
Инновационные проекты, предлагаемые к реализации и реализуемые 

№ 
Наименование проек-

та 

Наименование органи-

зации (Ф.И.О физ. лица) 

адрес и контактные дан-

ные 

Область приме-

нения 

Краткое описание про-

екта 

Стадия реализации 

проекта 

 

 

 

Описание конечного продук-

та/технологии 

1 Разработка компью-

терной программы 

моделирования убор-

ки зерновых культур в 

сельхозпредприятии с 

использованием зер-

ноуборочных комбай-

нов сторонних пред-

приятий 

ФГБНУ ВНИИТиН, 

392022 г. Тамбов, пер. 

Ново-Рубежный, 28. 

 

Ерохин Геннадий Нико-

лаевич 

 

Лаборатория эксплуата-

ционных требований к 

сельскохозяйственной 

технике 

E-mail: 

witin4@rambler.ru 

8(4752) 44-01-39 

Сельскохозяй-

ственные пред-

приятия Россий-

ской Федерации 

Проект реализует ори-

гинальную математи-

ческую модель ис-

пользования сторон-

них зерноуборочных 

комбайнов в сель-

хозпредприятии. В 

результате определя-

ется целесообразность 

применения или отказа 

от применения сто-

ронних комбайнов 

Экспериментальное 

внедрение   

Конечный продукт -

компьютерная программа. 

Предоставляет возможность 

моделировать разнообразные 

сценарии использования сто-

ронних зерноуборочных ком-

байнов  

в сельхозпредприятии. 

Позволяет принимать эконо-

мически обоснованные управ-

ленческие решения по мароч-

ному и количественному со-

ставу привлекаемых сторонних 

зерноуборочных комбайнов, 

объему и цене выполняемых 

ими услуг. 

2 Модернизация зерно-

очистительных техно-

логий на основе дели-

телей потока зерна 

ФГБНУ ВНИИТиН, 

392022 г. Тамбов, пер. 

Ново-Рубежный, 28. 

Лаборатория управле-

ния качеством техноло-

гических процессов 

в сельском хозяйстве 

 

Тишанинов  

Николай Петрович 

тел. 8(4752) 44-21-54,  

89156713950.  

E-mail:   

vniitinlab5@mail.ru 

Зерноочисти-

тельные агрега-

ты сельхозпред-

приятий 

Гарантированно высо-

кое качество деления 

потока зерна обеспе-

чивается созданием 

устойчивого стабили-

зирующего слоя зерна 

в регулирующей емко-

сти.  

Штучное производ-

ство  

 

Конструкции дели-

телей защищены 

патентами РФ №№ 

2341954; 2412582; 

2412582; 2455817; 

2459405; 2490863; 

2520341; 2525728; 

2540352; 2549284; 

2578102; 2706163; 

2714713.   

Применение делителей потока 

зерна обеспечивает  регламен-

тированную подачу зерна на 

зерноочистительные машины, 

повышение работоспособности 

машин и качества технологиче-

ского процесса, снижение по-

терь зерна в отходы. Качество 

деления потока по величине 

отклонения от среднего расхо-

да не превышает 1,5% во всем 

диапазоне регулирования от 2 

до 180 т/ч. 

mailto:witin4@rambler.ru
mailto:vniitinlab5@mail.ru


3 Прибор для разделе-

ния проб зерносмесей 

ФГБНУ ВНИИТиН, 

392022 г. Тамбов, пер. 

Ново-Рубежный, 28. 

 

Лаборатория управле-

ния качеством техноло-

гических процессов 

в сельском хозяйстве 

Тишанинов  

Николай Петрович 

тел. 8(4752) 44-21-54,  

89156713950.  

E-mail:   

vniitinlab5@mail.ru 

Сельскохозяй 

ственные пред-

приятия; Элева-

торы; Заводские 

и государствен-

ные испытатель-

ные центры; 

Районные агро-

лаборатории; 

НИИ и ВУЗы 

 

Прибор разработан на 

основе патента РФ на 

изобретение 

 № 2647526. 

Обеспечивается  опе-

ративное выделение 

колотых и коротких 

примесей, неотделяе-

мых решетами. 

Масса пробы – 1 кг. 

Продолжительность 

выделения – 20-60 с. 

 

Разработка кон-

структорской доку-

ментации, опытно-

го образца, штучное 

производство  

 

Предназначен для  разделения  

проб зерносмесей при контроле 

качества работы зерно очисти-

тельного оборудования, кон-

троле качества партий реализу-

емого зерна. 

Степень выделения примесных 

компонентов составляет 

98…100%, остаточная засорен-

ность – менее 0,02 %. Повыша-

ется достоверность оценки за-

соренности в 1,5…2 раза.  

Многократно снижается трудо-

емкость разбора проб. 

4 Совершенствование 

технологии возделы-

вания и уборки сахар-

ной свёклы 

ФГБНУ ВНИИТиН, 

392022 г. Тамбов, пер. 

Ново-Рубежный, 28. 

Лаборатория использо-

вания машинно-

тракторных агрегатов 

Балашов 

Александр  

Владимирович 

тел. (84752) 44-61-12, 

E-mail: 

ntc.agro@yandex.ru 

 

Сельскохозяй 

ственные пред-

приятия, занятые 

производством 

сахарной свёклы 

Усовершенствованная 

технология возделы-

вания и уборки сахар-

ной свеклы, с исполь-

зованием серийных и 

разработанных комби-

нированных машин 

агрегатируемых с ин-

тегральным трактором 

позволили 

увеличить урожай-

ность сахарной свеклы 

в 1,5 раза при сниже-

нии затрат труда при 

выполнении отдель-

ных технологических 

операций 

отдельным технологи-

ческим операциям 

снизить затраты труда 

от 1,16 до 2,86 раза, 

экономии  эксплуата-

Техническая доку-

ментация 

Штучное 

производство; 

Гладкая вспашка под посев са-

харной свеклы поворотным 

плугом (патенты РФ№ 

2506732- Плуг поворотный с 

переменной шириной захвата и 

№2499844 –Плужный корпус); 

Сеялка для посева дражиро-

ванных и капсулированных 

семян ( патенты РФ №2526272- 

Капсула для хранения и высева 

семян, № 2475012-Устройство 

для посадки семян в капсулах, 

№2585850- Высевающий диск 

для капсулированных семян, № 

268/1570-Система контроля 

высева семян); культиватор с 

аппликаторами (патент РФ № 

2542124 – Способ для  внесе-

ния листовых удобрений и гер-

бицидов); внесение минераль-

ных удобрений ( патент РФ № 

2101906) 

mailto:vniitinlab5@mail.ru


ционных затрат от 2,4 

до 38,8% и уменьшить 

расход дизельного 

топлива на 23-36%. 

 

 

 

 

 

5 Средства приборного 

контроля параметров 

доильных аппаратов 

при их регулировке и 

настройке  

в процессе эксплуата-

ции 

ФГБНУ ВНИИТиН, 

392022 г. Тамбов, пер. 

Ново-Рубежный, 28. 

 

Лаборатория управле-

ния качеством техноло-

гических процессов в 

животноводстве 

 

Доровских 

Владимир 

Иванович, 

тел. (84752) 44-29-60, 

 

Е-mail:  

dorovskih50@mail.ru 

Технический 

сервис и эксплу-

атация доильных 

установок на 

предприятиях 

АПК 

Разработка проекта 

ведется на основе па-

тентов РФ: №2492634 

«Способ измерения 

давления сосковой ре-

зины на сосок при ее 

смыкании и устрой-

ство для его реализа-

ции»; №2616415 

«Устройство для изме-

рения давления соско-

вой резины на сосок 

при ее смыкании»; 

№2180479 «Устрой-

ство для изме-рения 

частоты и соотноше-

ния тактов доильного 

аппарата». 

Проект включа-

ет:Разработку техни-

ческой докумен-тации 

универсального при-

бора для контроля пе-

риодов пульсаций  до-

ильных аппаратов и 

измерения давления 

сосковой резины на 

конец соска. Изготов-

ление эксперимен-

тального образца при-

бора и его испытания. 

Разработка опыт-

ных образцов при-

бора, штучное про-

изводство 

 

 

 

Универсальный прибор для 

контроля периодов пульсаций  

доильных аппаратов и измере-

ния давления сосковой резины 

на конец соска при  проведении 

работ по техническому обслу-

живанию доильных установок. 

Прибор состоит из датчика 

фиксирующего при работаю-

щем доильном аппарате мо-

менты смыкания и размыкания 

сосковой резины, генератора 

образцовой частоты, узла фор-

мирования сигнала, управляю-

щего устройства, электронного 

ключа, счетчика импульсов, 

узла цифровой индикации, 

формирователя импульса 

управления клапаном, электро-

клапана, искусственного соска 

и электронного измерителя 

давления в полости соска. 

  

 

 

mailto:dorovskih50@mail.ru


Продвижение на ры-

нок и производство 

приборов по заявлен-

ной потребности. 

6 Технология безраз-

борного ремонта дви-

гателя с использова-

нием наноструктури-

рованных добавок к 

моторным маслам  

ФГБНУ ВНИИТиН, 

392022 г. Тамбов, пер. 

Ново-Рубежный, 28. 

 

Лаборатория использо-

вания смазочных мате-

риалов и отработанных 

нефтепродуктов 

 

Остриков Валерий Ва-

сильевич 

тел. (84752)44-65-36, 

E-mail: 

viitinlab8@bk.ru 

 

 

Техника и сма-

зочные материа-

лы 

Разработанный состав 

ремонтно-

восстановительный 

состав (РВС) содержит 

наноструктурирован-

ный гель металлов, 

позволяющий снизить 

износ в парах трения и 

восстанавливать из-

ношенные поверхно-

сти. РВС восстанавли-

вает и эксплуатацион-

ные свойства моторно-

го масла. Использова-

ние технологии и РВС 

продлевает срок служ-

бы двигателей на 

30…40% и работаю-

щего масла на 

15…20%. 

Опытный образец, 

штучное производ-

ство, продвижение 

на рынок 

Технология восстановления 

изношенных деталей двигате-

лей и РВС. 

РВС вносится в моторное мас-

ло. Двигатель запускается и 

работает в обычном режиме 

100-150 часов. В процессе ра-

боты изношенные поверхности 

восстанавливаются до норма-

тивных значений. Из моторно-

го масла удаляются все виды 

загрязнений и смолы. 

7 Технология и обору-

дование для получе-

ния биодизельного 

жидкого топлива из 

жирового сырья 

ФГБНУ ВНИИТиН, 

392022 г. Тамбов, пер. 

Ново-Рубежный, 28. 

 

Лаборатория 

организации нефтехо-

зяйств и экономного 

хранения нефтепродук-

тов 

 

Корнев  

Алексей 

Техника, топли-

во 

Сокращение потреб-

ления углеводородных 

топлив, улучшение 

экологической ситуа-

ции в АПК за счет ре-

ализации инновацион-

ной технологии полу-

чения биодизельного 

топлива из жирового 

сырья. 

Уменьшение потреб-

ления дизельного топ-

Разработка опытно-

го образца 

Установка для получения био-

дизельного топлива 

 УБТРМ-600. 

Установленная мощность: 33 

кВт; 

Управление тех. процессом 

В автоматическом и полуавто-

матическом режимах 

Сырье: растительные масла 

(подсолнечник, рапс, рыжик) 

Электрическая сеть: трехфаз-

ная, 50Гц 

mailto:viitinlab8@bk.ru


Юрьевич, 

тел 8(4752) 731457, 

E-mail: 

vniitinlab7@yandex.ru 

 

 

лива до 20%, снижение 

вредных выбросов в 

выхлопных газах до 

40%, возможность ис-

пользования различ-

ных спиртов. 

 

Персонал: 1 человек в смену 

Выход целевого продукта – 

более 90 %. Производитель-

ность – 600 кг/час. 

8 Газоиспользующий 

варочный котел с са-

морегулированием 

мощности 

ФГБНУ ВНИИТиН, 

392022 г. Тамбов, пер. 

Ново-Рубежный, 28.  

 

Лаборатория альтерна-

тивные источники энер-

гии взамен жидкого 

топлива  

Машков 

Алексей 

Николаевич  

тел. (84752)446012 

E-mail: 

vniitin@mail.ru 

 

Газоиспользую-

щий варочный 

котел может 

применяться для 

приготовления 

кормов в кре-

стьянских хозяй-

ствах, для при-

готовления пи-

щи в столовых 

сельхозпредпри-

ятий, в сельских 

больницах, шко-

лах и детских 

садах 

Разработка проекта 

ведется на основании 

патента РФ 2 708 097 

«Котел кормовароч-

ный». 

Проект включает: 

1.Разработку техниче-

ской документации. -

2.Изготовление экспе-

риментальной уста-

новки и ее испытания. 

3.Корректировку до-

кументации и изготов-

ление опытной уста-

новки. 4. Производ-

ственно-

технологическую 

оценку опытной уста-

новки. 5.Продвижение 

на рынок и производ-

ство установки по за-

явленной потребности. 

Разработка опытно-

го образца,  штуч-

ное производство 

В разрабатываемом газоис-

пользующим варочном котле 

нагрев содержимого варочной 

емкости обеспечивается само-

регулируемой системой подачи 

газа к газовой горелке. Главное 

конструктивное отличие от 

существующих аналогов в том, 

что применен простой способ 

автоматического управления 

тепловым режимом, обеспечи-

вающим изменение мощности 

газовой горелки пропорцио-

нально потребляемому тепло-

вому потоку. Это позволит ис-

ключить сложную традицион-

ную автоматику и обеспечи-

вать экономию энергии 

 Новаторский проект 

«Навесная компрес-

сорная установка для 

технического сервиса 

АПК» 

ФГБНУ ВНИИТиН, 

392022 г. Тамбов, пер. 

Ново-Рубежный, 28. 

 

Лаборатория организа-

ции хранения и защиты 

техники от коррозии. 

Технический 

сервис и эксплу-

атация машинно-

тракторного 

парка на пред-

приятиях АПК 

Разработка проекта 

ведется на основе па-

тента РФ 2 715 206 

«Навесная компрес-

сорная установка для 

консервации сель-

хозмашин при пони-

Разработка опытно-

го образца, 

штучное производ-

ство 

Навесная компрессорная уста-

новка необходима в качестве 

источника сжатого воздуха для 

проведения работ по техниче-

скому обслуживанию МТП в 

полевых условиях: 

- очистка машин, 

mailto:vniitinlab7@yandex.ru
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Петрашев Александр 

Иванович 

тел. (84752)446033 

E-mail: 

vitin-10.pet@mail.ru 

женной температу-

ре». 

Проект включает: 

1. Разработку техниче-

ской документации. 

2. Изготовление экс-

периментальной уста-

новки и ее испытания. 

3. Корректировку до-

кументации и изготов-

ление опытной уста-

новки. 

4.Производственно-

технологическую 

оценку опытной уста-

новки. 

5. Продвижение на 

рынок и производство 

установки по заявлен-

ной потребности.  

- продувка фильтр-патронов, 

радиаторов, 

- подкачка пневмошин,  

- нанесение консервационных 

составов. 

Установка безрамная, навесная 

и передвижная, создается на 

базе компрессоров Ремеза. 

Оснащается съемным навес-

ным устройством, механизмом 

привода от ВОМ, 

продувочным пистолетом, пе-

реносным распылителем кон-

сервационных составов. 

Установка работает от ВОМ 

трактора в полевых условиях и 

от электросети в ангарах, на 

пунктах техобслуживания. 

vitin-10.pet@mail.ru

