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1 Наименование разработки  
Ресурсосберегающая гидрокавитационно-аэрационная технология и 

устройство для очистки изделий машиноствроения 
 

2 Область применения  
Производственные и ремонтные машиностроительные предприятия, авторемонтные 

организации. 
 
3 Научно-техническое описание, актуальность 
Предлагаемая технология (способ) заключается в том, что при гидродинамической 

кавитационной очистке изделий используется комплексная интенсификация процесса 
локальным аэрированием моющего раствора при осуществлении насыщения воздухом в 
зоне кавитации без использования дополнительных нагнетательных устройств. 

Принцип работы устройства основан на способности закрученного течения 
жидкости создавать необходимый градиент давлений для начала кавитационного 
процесса, обеспечивая при этом динамическую эжекцию атмосферного воздуха 
непосредственно в зону образования кавитации, и, использование насыщенного воздухом 
мощного турбулизированного гидродинамического кавитационного потока для очистки 
загрязненных поверхностей изделий при существенно меньших энергозатратах по 
сравнению с другим гидродинамическим кавитационным оборудованием. 

Применение технологии и устройств подразумевается для совершенствования 
технологии очистки при модернизации оборудования работающего в неизменяющихся 
условиях производства в двух случаях: 

1) Использование гидрокавитационно-аэрационной технологии для 
непосредственной очистки изделий с установкой соответствующего гидродинамического 
кавитационного устройства в зону расположения очищаемых изделий; 

2) Использование в качестве активатора моющего раствора с установкой 
гидродинамического кавитационного устройства в зону забора моющей жидкости. 

Имеется возможность изготовления устройства на любой объем моющего раствора и 
производительность (проектирование ведется с предварительным компьютерным 
моделированием по заданной производительности моечной машины). 

Анализ технологического процесса производства машиностроительных изделий на 
производственных предприятиях России показывает существование проблемных 
моментов в обеспечении качественного выполнения операции очистки, в частности 
существующее оборудование не позволяет обеспечить заданную чистоту поверхности 
изделий при снижении затрат времени на процесс и уменьшения потребления химических 
моющих веществ. 

В соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации по энергетике и энергосбережению существует 
необходимость разработки инновационных экологически безопасных технологий в 
области машиностроения для снижения энерго- и трудозатрат, связанных с обеспечением 
технологических процессов с повышением качества, снижении себестоимости 
производства или ремонта продукции наиболее доступными энергоэффективными 
способами. 

Инновационное техническое решение направлено на совершенствование и 
оптимизацию технологической операции очистки на производстве или при выполнении 
ремонтных операций с целью снижения ресурсо- и энергозатрат, повышения 
производительности процесса, повышения качества продукции и увеличение 
экологичности производства. 

При использовании предлагаемого способа гидрокавитационно-аэрационной 
обработки можно создавать более интенсивные воздействия гидродинамической 
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кавитации, мощного турбулентного потока очищающей среды, обеспечивать повышение 
температуры среды без дополнительных устройств нагрева, создавать гидравлическое 
воздействие на физико-химический процесс растворения, эмульгирования химических 
веществ и т.д. За счет простоты конструкции, дешевизны изготовления, надежности и 
неприхотливости такие устройства можно использовать в качестве активатора для любого 
имеющегося моечного оборудования, позволяя при этом существенно экономить на 
электроэнергии и моющих средствах. 

Разработанные ранее технологии гидродинамической кавитационной очистки не 
используют в полной мере возможности интенсификации данного способа, имеется 
возможность значительного их совершенствования за счет объединения 
гидродинамического кавитационного воздействия и локального аэрирования моющего 
раствора. 

Прямых конкурентов предлагаемой технологии нет (по анализу рекламной 
информации промышленного оборудования Российского и зарубежного производства и 
анализу патентной информации по базам данных ФИПС (Rupat, Worldwide)). 

Применение гидрокавитационно-аэрационной технологии и устройства позволяет 
повысить производительность технологической операции очистки в 2 раза по сравнению с 
гидродинамической кавитационной или ультразвуковой очисткой, а по сравнению с 
погружной или струйной очисткой без использования кавитационного эффекта в 8-10 раз. 
Обеспечивается снижение потребления химических веществ до 10 раз. 

 
4 Стадия разработки 
Стадия разработки:НИОКР, изготовлены опытные образцы 
Продолжительность разработки: 24 мес. 
 
5 Правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности 
Готовится заявка для патентования на способ и устройство. Имеется патент на 

полезную модель RU № 114133. 
. 
 
6 Творческий (авторский) коллектив 
Курносов Николай Ефимович, ФГБОУ ВПО Пензенский государственный 

университет, д.т.н., профессор, зав. каф. «ТТМиО»; 
Лебединский Константин Валерьевич, ФГБОУ ВПО Пензенский государственный 

университет, вед. инженер каф. «ТТМиО» 
 
7 Фотографии и другие графические материалы 
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1 Наименование разработки 
Инжиниринговый центр современных технологий в машиностроении и 

приборостроении 
 
2 Область применения 
Машиностроение, приборостроение 
 
3 Научно-техническое описание, актуальность 
На предприятиях региона существует острая потребность в решении 

технологических и конструкторских задач при подготовке производства новой продукции. 
Нехватка технически грамотных специалистов приводит к увеличению сроков подготовки 
производства при освоении новых изделий. Поэтому создание инжинирингового центра 
является актуальным. Технические машиностроительно-ориентированные 
консалтинговые центры на территории области отсутствуют. 

Создание инжинирингового центра направлено на проектирование, изготовление и 
контроль изделий сложной конструкции; разработку прессформ и оснастки для 
изготовления алмазно-абразивных инструментов; метрологическое обеспечение контроля 
изделий; проектирование новых технологий для обработки  деталей сложной формы. 

 
4 Стадия разработки   
Стадия разработки: НИР. 
Выполнены работы для ОАО «Пензадизельмаш» по проектированию  турбинных 

лопаток турбокомпрессора. Изготовлена прессформа для производства абразивных гранул 
(на предприятии заказчика). Разработан и изготовлен подъемник для перемещения 
инвалидов. 

 
5 Правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности 
1 А.с СССР №1675069. Гранула наполнителя для объемной обработки деталей. 

Опубл. БИ №33,1999г. 
2 Пат. 2364497 РФ. Способ изготовления профильных шлифовальных кругов. 

Опубл. 20.08.2009г. БИ №23. 
3 Пат. 2432239 РФ. Способ шлифования сложнопрофильных поверхностей деталей. 

Опубл. 27.10.2011г. БИ №30. 
Подготовлено 2 заявки на выдачу патентов на изобретения. 
 
6 Творческий (авторский) коллектив 
Руководитель: Гурин Павел Александрович, ведущий инженер кафедры «ТМС», 

сертифицированный специалист компьютерных технологий «Делкам», т.моб. 
89050155274,  E-mail: sbgurin_pavel@list.ru . 

Научные консультанты: Зверовщиков Александр Евгеньевич, доцент кафедры 
«ТМС», ведущий специалист Центра компьютерного проектирования (ЦКП) «Делкам-
Пенза», кандидат технических наук, т.моб. 752985, E-mail: azwer@mail.ru;  

Нестеров Сергей Александрович, доцент кафедры «ТМС», ведущий специалист 
ЦКП «Делкам-Пенза», кандидат технических наук, т.моб. 89272882186 E-mail: 
nesterovs@list.ru 

Другие участники проекта: Белашов Максим Владимирович, доцент кафедры 
«ТМС», ведущий специалист ЦКП «Делкам-Пенза», кандидат технических наук, т.моб. 
89270913181, E-mail: de_nitros@post.com;  

Зотов Евгений Валерьевич, доцент кафедры «ТМС», кандидат технических наук, 
т.моб. 89374243423, E-mail: zotov@nextmail.ru;  

mailto:de_nitros@post.com�
mailto:zotov@nextmail.ru�
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Соколов Алексей Владимирович ассистент кафедры «ТМС», кандидат 
технических наук, т.моб.89374244887, E-mail: a.sokolov-86@mail.ru.  

7 Фотографии и другие графические материалы по разработке 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Прессформа для изготовления полимерных гранулПодъемное устройство 
для инвалидов вдоль 
лестничных маршей. 

mailto:a.sokolov-86@mail.ru�
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1 Наименование разработки 
Легкомоторный транспорт 
 
2 Область применения 
Проектирование, изготовление и предоставление инжиниринговых услуг в области 

легкомоторных транспортных средств. 
 
3 Научно-техническое описание, актуальность 
ДВС со сдвоенными кинематическими связями  выполняется с двумя шатунами  

серповидной формы и двумя коленчатыми валами, что позволит увеличить рабочий объем 
цилиндра, снизить потери на трение из за отсуствие нормальной боковой составляющей и 
полное уравновешивание сил инерции первого и второго порядков. 

Насыщение анонсируемой ниши конкурентоспособными конструкциями 
легкомоторных транспортных средств. 

 
4 Стадия разработки 
Стадия разработки: НИОКР 
Продолжительность разработки: 24 мес. 
Степень готовности на завершающем этапе: опытный образец. 
 
5 Правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности 
Все предлагаемые технические решения прошли государственную патентную 

экспертизу и защищены группой   патентов (по части энергетических установок и 
трансмиссии). 

 
6 Творческий (авторский) коллектив 
Руководитель: Астафьев Н.Н., ПГУ, студент. 
Научный консультант: Грабовский А.А. к.т.н., доцент заместитель заведующего 

кафедрой «Транспортные машины» ПГУ. 
Другие участники:  Болобонкин Е.А., ПГУ, студент, Сызранов С.А., ПГУ, студент, 

Песчаскин Д.Б., ПГУ, студент, Чиликин Д.М., ПГУ, студент. 
 
7 Фотографии и другие графические материалы по разработке 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид силового Рисунок 2 – Общий вид ДВС с 
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агрегата 
(кожух системы охлаждения, поддон, 

навесные агрегаты, 
трубопроводы и шланги условно сняты
 

кривошипно-шатунным механизмом 
со сдвоенными кинематическими 

связями 
1 – цилиндр; 2 – картер; 3- головка; 4 – 

поддон; 5 – поршень; 6 –поршневой палец; 
7 – шатун; 8 – коленчатый вал; 9 – маховик; 

10 – венец. 

Рисунок 3 – Варианты аналогов 
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1 Наименование разработки 
Малая коммунальная машина для автоматизированной уборки и 

переработки снега 
 
2 Область применения 
Комбинированная уборка и переработка снега, и может быть использован в области 

коммунального хозяйства, эксплуатационного содержания парков отдыха, скверов, 
подъездных дорог жилых домов, магазинов и тротуаров городских улиц 

 
3 Научно-техническое описание, актуальность 
 
Устройство для уборки и переработки снега заключающийся в том, что 

непосредственно на месте уборки снег подбирается фрезерно – шнековым ленточным 
подборщиком 1 и перемещается шнековым транспортером 2, на дно - коллектор 
выхлопных газов 7 подогреваемого отсека 5, внутри подогреваемого отсека 5 
располагаются, сопло 10, через который вентилятор 9, осуществляет циркуляцию воздуха 
в замкнутом пространстве подогреваемого отсека 5 через змеевик воздушный 11, навитый 
на выпускной коллектор выхлопных газов 13 с выпускной трубой 12, форсунки 20, через 
которые под давлением, создаваемым водяной помпой реагента 19, распыливается реагент 
в подогреваемый отсек 5 на тающий снег из резервуара 21, щелевые насадки 15, через 
которые помпа водяная 14 осуществляет подачу талой воды прошедшей через змеевик 
водяной 18, навитый на выпускную трубу 12 выпускного коллектора выхлопных газов 13, 
фильтр – отстойник 22, последовательно соединенный с дном - коллектором выхлопных 
газов 7, обеспечивает очищение талой воды поступающей в емкость промежуточную для 
сбора талой воды 17, включающую в себя отсек нижний 16, в котором находится помпа 
водяная 14 обеспечивающая подачу талой воды в подогреваемый отсек 5 через щелевые 
насадки 15 и водяной насос 26, перекачивающий талую воду из отсека верхнего 23, 
емкости промежуточной для сбора талой воды 17 в основную емкость для сбора талой 
воды 6, бортовой компьютер 25, управляющий включением и выключением водяной 
помпы талой воды 14, водяной помпы реагента 19, насоса водяного 26 и зуммера 29 на 
основании полученных сигналов от датчика уровня талой воды 24 расположенного в 
верхнем отсеке 23 емкости промежуточной для сбора талой воды 17, от датчика уровня 
талой воды 27 расположенного в нижнем отсеке 16 емкости промежуточной для сбора 
талой воды 17, от датчика уровня талой воды 28 расположенного в основной емкости для 
сбора талой воды 6 и выдающий текущую информацию на дисплей 30 и звуковой сигнал 
через зуммер 29, при полном заполнении основной емкости для сбора талой воды 6, кран 
31, установленный с патрубком сливным 32 в основную емкость для сбора талой воды 6 
осуществляет её опорожнение. 

 
4 Стадия разработки   
Стадия разработки: НИР, эскизный проект. 
Продолжительность разработки: 12 мес. 
Стадия разработки на завершающем этапе: технический проект. 
Степень готовности на завершающем этапе: макетные образцы 
 
5 Правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности 
Патент RU 2422583 C1   
E01H5/10   (2006.01) 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УБОРКИ И ПЕРЕРАБОТКИ СНЕГА 
 
6 Творческий (авторский) коллектив 
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Артёмов Игорь Иосифович, ПГУ, д.т.н., профессор; 
Тразанов Александр Викторович, ПГУ, аспирант; 
Земсков Роман, ПГУ, аспирант. 
 
7 Фотографии и другие графические материалы по разработке  
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1. Наименование разработки 
Устройство для охлаждения режущего инструмента при 

механообработке 
 
2. Область применения 
Приготовление и дозированная подача мелкодисперсных смазывающе-

охлаждающих технологических средств (СОТС) в зону резания с целью охлаждения 
режущего инструмента в технологических процессах  механической обработки 
материалов резанием в различных отраслях машиностроения. 

 
3. Научно техническое описание, актуальность 
Устройство для охлаждения режущего инструмента при механообработке может 

быть выполнено в трех вариантах: вихревой энергопреобразователь, обеспечивающий 
подачу холодного воздуха в зону резания; вихревой распылитель-диспергатор, 
обеспечивающий подачу аэрозоля СОТС в минимальных количествах либо их 
комбинация, позволяющая совместить охлаждение режущего инструмента холодным 
воздухом с минимальной подачей аэрозоля СОТС в зону обработки. 

Принцип действия вихревого энергопреобразователя основан на использовании 
эффекта Ж. Ранка. Сжатый воздух с большой скоростью подается через тангенциально 
расположенное входное сопло в вихревой энергопреобразователь, где подаваемый воздух 
разделяется на два потока. В результате сложного энергетического взаимодействия между 
потоками периферийный поток нагревается, а осевой охлаждается до 400С относительно 
температуры подаваемого сжатого воздуха. 

Принцип работы вихревого распылителя-диспергатора основан на вакуумирующей 
способности вихревого потока воздуха. При тангенциальной подаче воздуха через 
штуцер, в корпусе распылителя возникают вихревые потоки, при этом в области патрубка 
забора распыляемой среды создается зона разрежения, в которую из емкости поступают 
распыляемые материалы. Вихревые потоки смешиваются и диспергируют поступающие 
материалы, распыляя их через сопло в виде факела мелкодисперсного тумана СОТС. 
Вихревой распылитель состоит из цилиндрического корпуса с соплом-распылителем 
диаметром до 5 мм, двух штуцеров для подачи сжатого воздуха и СОТС. 

 
4. Стадия разработки 
Выполнены основные научно-исследовательские работы, изготовлены опытные 

образцы, несколько изделий внедрены в производство. 
 
5. Правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности 
Патенты RU № 2042089 – Вихревая труба, № 2187383 - Распылитель, 

патентообладатель Курносов Николай Ефимович. 
Патенты RU № №2324582 Способ охлаждения зоны резания, патентооблодатель 

ФГБОУ ВПО Пензенский государственный университет. 
 
6. Творческий коллектив  
Курносов Николай Ефимович, Пензенский государственный университет, д. т.н., 

заведующий кафедрой «ТТМО». 
Николотов Андрей Александрович, Пензенский государственный университет, 

старший преподаватель кафедры «ТТМО». 
 
7. Фотографии и другие графические материалы по разработке 
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Принципиальная схема устройства для охлаждения режущего инструмента при 
механообработке
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