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Инженер может все. 

Р. Дизель, инженер, изобретатель 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В год 100-летия высшего аграрного образования на Урале исполнилось 95 

лет со дня создания одной из кафедр инженерного факультета – кафедры  сель-

скохозяйственных машин.  «Семена», из которых «выросла» сегодняшняя ка-

федра сельскохозяйственных машин и оборудования были посеяны в Пермском 

университете на агрономическом факультете в 1923 году в виде создания каби-

нета сельскохозяйственных машин. Кабинет сельхозмашин в 1928 году преобра-

зован в кафедру механизации и электрификации сельского хозяйства, которую 

возглавлял с 1930  по 1953 год З.С. Торбеев. Под его руководством кафедра 

сельскохозяйственных машин, участвовавшая в подготовке специалистов, в том 

числе инженерного профиля, успешно работала и с 1953 по 1959 годы и продол-

жает трудиться на ниве науки и образования до настоящего времени. 

Слово «инженер» происходит от латинского ingenium, что означает «ост-

роумное изобретение». Инженерная деятельность и инженерные понятия появи-

лись еще в Древней Греции и Риме. Лица, имеющие инженерное образование, 

относились к элите Древнего мира. Примерами технической и инженерной дея-

тельности является изобретение водяных, ветряных и паровых двигателей, пе-

чатного и ткацкого станков, огнестрельного оружия, механических часов и др. 

В работе «О проектирование машин» П.К. Энгельмейер выделял три ос-

новных продукта инженерной деятельности: принцип, схему машины и ее кон-

струкцию. Первый этап инженерной деятельности – изобретательский, второй – 

научный, проектировочный, третий этап – конструирование машины (подготов-

ка рабочих чертежей).  

В настоящее время в сферу инженерной деятельности включена эксплуа-

тация инженерного объекта, управление и контроль технической системы, ее 

ремонт и техническое обслуживание.  

Инженер ХХI века несет ответственность за полный жизненный цикл из-

делия – от идеи до утилизации технического объекта. Полный жизненный цикл 

изделия включает следующие этапы: маркетинговые исследования, проектиро-

вание и конструирование изделий, материально-техническое обеспечение, тех-

нологическая подготовка производства, производство, контроль и проведение 

испытаний, реализация продукции, монтаж и эксплуатация, сервисное обслужи-

вание, утилизация. 

Значительная часть дисциплин, формирующих будущего специалиста в 

области механизации сельского хозяйства, изучается на кафедре сельскохозяй-

ственных машин и оборудования. 

Время меняет поколения. Эстафету основателей кафедры и его первых со-

трудников приняли ученики, ставшие достойными научно-педагогическими ра-

ботниками. Поэтому отдавая дань уважения основателям кафедры, участникам 

Великой Отечественной войны, работавшим на кафедре, в первой части книги, 

после памятных дат развития кафедры и краткой исторической справки, поме-

щены их биографии, которые будут интересны как молодым преподавателям, 

так и студентам, поступившим в вуз. 
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В связи с тем, что из числа преподавателей, работавших в различные пе-

риоды на кафедре, 6 из них защитили диссертации на соискание ученой степени 

доктора технических наук, 10 преподавателям присуждены ученые степени кан-

дидатов наук, у молодых преподавателей и студентов и аспирантов возникает 

интерес к разработкам кафедры. Поэтому во второй части книги в разделе «Ка-

федра сегодня»  изложены ее научные разработки и их использование,  пред-

ставлена материально-техническая база, методическое обеспечение учебного 

процесса по трем направлениям подготовки и специальности, закрепленными за 

кафедрой. Приведены списки выпускников очного обучения, изучавших дисци-

плины на кафедре и окончивших факультет  с отличием в 1955-2018 гг., список 

монографий, рекомендаций производству, учебных пособий с грифами учебно-

методического объединения вузов по агроинженерному образованию, фотогра-

фии коллективов кафедры в различные годы, рекламные проспекты технологий, 

агрегатов,  экспериментальных образцов машин, установленных в лабораториях 

кафедры для проведения занятий и  технических средств,  выпускаемых ООО 

«Техноград» Пермского края по заявкам сельскохозяйственных предприятий.  
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ 

 

1923 г. – создание кабинета сельскохозяйственных машин на агрономиче-

ском факультете Пермского  университета; 

1928г. – преобразование кабинета сельскохозяйственных машин в кафедру 

механизации сельского хозяйства; 

1953 г. – создание кафедры сельскохозяйственных машин в Пермском 

сельскохозяйственном институте и активизация научно-исследовательской рабо-

ты в направлении совершенствования машин для посадки картофеля; 

1958 г. – подготовка  из числа выпускников, защитивших дипломные про-

екты на кафедре, и работающих в качестве ассистентов, кандидатов для направ-

ления в целевую аспирантуру кафедр «Сельскохозяйственные машины» Ленин-

градского СХИ, «Почвообрабатывающие и посевные машины» Челябинского 

ИМЭСХ; «Механизации животноводческих ферм» Саратовского ИМЭСХ; раз-

работка и изготовление лабораторных установок для учебного процесса; осна-

щение кафедры новыми машинами;  

1965 г. – начало проведения НИР по совершенствованию машин для вне-

сения удобрений;  

1967 г. – начало проведения НИР по совершенствованию машин для посе-

ва и ухода за посевами пропашных культур; 

1968 г. – созданы первые механизированные студенческие отряды. 11 сту-

дентов факультета за высокие результаты в труде в последующие годы отмече-

ны правительственными наградами;  

1969г.–активизирована изобретательская деятельность (доц. 

А.Ф.Кошурников);  

1973 г. – с целью оказания помощи в подготовке кадров путем проведения 

занятий по теоретической механике  доцент В.С. Киров направлен в Алжирский 

институт гидротехники и мелиорации; 

1974 г.– спроектирована, изготовлена с участием студентов и введена в 

учебный процесс первая партия лабораторных установок (доц. А.Ф. Кошурни-

ков); перемещение кафедры совместно с факультетом из центра города в новый 

корпус на Липовой горе, отделение и создание кафедры «Механизация животно-

водческих ферм»; подготовка лекционного курса и создание лаборатории для  

проведения новой дисциплины «Основы научных исследований» профессором 

А.Ф.Кошурниковым; 

1977 г. – с машинно-испытательных станций приобретены комбайны 

«Нива», «Колос», «Сибиряк»; 

1984 г. – на кафедре создан первый в институте компьютерный класс, ко-

торый впоследствии оснащен современными компьютерами и программами, в 

том числе, разработанными создателем класса А.Ф.Кошурниковым, для анализа 

технологических процессов, осуществляемых сельскохозяйственными машина-

ми; 

1985 г. – начало проведения НИР на кафедре по совершенствованию ма-

шин и оборудования комплексов для послеуборочной обработки зерна и семян; 

1986 г. – проведение двухлетней  хоздоговорной работы по внедрению 

новых технологий и комплексов машин (на примере семякомплексов совхоза 
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«Россия» Большесосновского района, колхоза «40 лет Октября» Березовского 

района под руководством В.Д. Галкина и А.Д. Галкина;  

1988 г. – разработка и внедрение усовершенствованного учебно-

методического комплекса, включающего созданные учебные пособия и пакет 

компьютерных программ, и позволяющего осуществлять подготовку инженер-

ных кадров по дисциплине «Сельскохозяйственные машины» по новой техноло-

гии; подготовка лекционного курса и лаборатории для проведения новой дисци-

плины «Технологии и средства механизации переработки продукции растение-

водства»; 

– на кафедру приобретены: зерноуборочный комбайн Дон-1500, картофе-

леуборочный комбайн КПК-3, опрыскиватели растений и др.); начато строитель-

ство павильона сельскохозяйственных машин (зав. каф. доц. Кошурников А.Ф.); 

– для изучения опыта подготовки специалистов агроинженерного профи-

ля, производства сельскохозяйственной техники и проведения научных исследо-

ваний В.Д. Галкин направлен на 10-месячную научную стажировку в Дрезден-

ский технический университет; 

1992 г. – создано малое предприятие по разработке и изготовлению мало-

габаритных машин, которое существенно повысило оснащенность кафедры 

сельскохозяйственных машин установками для очистки семян, переработки зер-

на в крупы; созданные и изготовленные машины явились основой для создания 

учебной лаборатории переработки сельскохозяйственной продукции (руководи-

тель – В.Д. Галкин); 

1993 г. – защищена докторская диссертация Н.А. Барсовым (работал на 

кафедре с 1973 по 1976 г.); 

1995 г. –учебное пособие «Анализ технологических процессов, осуществ-

ляемых сельскохозяйственными машинами с помощью ЭВМ» в двух частях, 

общим объемом свыше 600 страниц, разработанное заведующим кафедрой сель-

скохозяйственных машин А.Ф. Кошурниковым получило широкую известность 

в России и используется в более чем в 20 вузах; книги рекомендованы Главным 

управлением вузов МСХ РФ для использования студентами,  первая часть учеб-

ного пособия издана в 1995 году, а вторая – в 1998; 

1997 г. – защищена докторская диссертация доцентом кафедры сельскохо-

зяйственных машин В.С. Кировым; 

1998 г.– пакет компьютерных программ, разработанных заведующим ка-

федрой сельскохозяйственных машин А.Ф. Кошурниковым, включен в пример-

ную программу по дисциплине «Сельскохозяйственные машины» для использо-

вания студентами, обучающимися на агроинженерных факультетах вузов России 

по специальности «Механизация сельского хозяйства»; 

–начало подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре кафед-

ры; 

1999 г. – защищена докторская диссертация руководителем ООО «Техно-

град», выпускником факультета  А.Д. Галкиным; 

2000 г. – защищена докторская диссертация заведующим кафедрой сель-

скохозяйственных машин А.Ф. Кошурниковым; 

2004 г. – защищена докторская диссертация Б.Н. Щеткиным (работал на 

кафедре с 1982 по 1985гг.); 
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– защищена докторская диссертация заведующим кафедрой сельскохозяй-

ственных машин В.Д. Галкиным; 

– защита первых кандидатских диссертаций аспирантов кафедры С.Е. Ба-

салгина и А.А. Хавыева; 

2005 г. – разработан и изготовлен комплект малогабаритных  эксперимен-

тальных машин (воздушно-решетная машина с плоскими и цилиндрическими 

решетами, триер, пневмосортировальный стол)  для очистки семян; 

2005-2006 гг. – в рамках договора о сотрудничестве с Всесоюзным инсти-

тутом механизации, г. Москва (д-р техн. наук, профессор А.В.Голубкович) с ис-

пользованием оборудования, созданного ООО «Техноград» Пермского края (ди-

ректор, д-р техн. наук, профессор кафедры с.-х машин А.Д. Галкин) разработана 

и прошла производственную проверку в Пермском крае технология энергосбере-

гающей сушки  семян сельскохозяйственных культур. 

2007 г. – команда студентов заняла 1 место на олимпиаде по специально-

сти «Механизация сельского хозяйства» в г. Пензе (руководитель команды доц. 

В.И.Третьяков); 

– аспирант кафедры К.А. Грубов занял 1 место в конкурсе научных работ 

в номинации «Технические науки», г. Казань; 

2008 г.– открыта, при содействии ректората, лаборатория производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (Руководитель - д-р техн. наук 

А.Д. Галкин); 

2009 г. – по инициативе кафедры начата подготовка бакалавров по 

направлению «Агроинженерия»; 

2010 г. – получена бронзовая медаль VI Саратовского салона изобретений, 

инноваций и инвестиций за проект «Энергосберегающая технология и виброп-

невмосепараторы для подготовки элитных семян» (руководитель - проф. В.Д. 

Галкин); 

– образовательная программа по специальности «Механизация сельского 

хозяйства» направления подготовки «Агроинженерия» признана одной из луч-

ших, реализуемых в вузах России; 

2011 г.– пакет компьютерных программ, разработанных профессором 

А.Ф. Кошурниковым, включен в примерную программу дисциплины «Сельско-

хозяйственные машины» для подготовки бакалавров в вузах России по направ-

лению «Агроинженерия»;  

2012 г. – на Всероссийском семинаре деканов агроинженерных факульте-

тов вузов РФ на тему «Разработка и применение электронных образовательных 

ресурсов при подготовке специалистов агроинженерного профиля», г. Ставро-

поль, одобрен и рекомендован для использования опыт применения компьютер-

ных программ, разработанных на кафедре сельскохозяйственных машин Перм-

ской ГСХА. 

2013 г. – в ООО «Русь» Пермского района направлен  механизированный 

отряд «ВОМ» студентов под руководством  кафедры сельскохозяйственных ма-

шин; 

– с участием студентов факультета предприятием ООО «Техноград», с ис-

пользованием новых технологий подготовки семян, реконструировано за по-
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следние 20 лет более 50 поточных линий в хозяйствах Пермского края (руково-

дитель-проф. А.Д. Галкин); 

2014 г. – при кафедре открыта магистратура и осуществлен первый набор 

обучающихся  по направлению «Агроинженерия»; 

– по инициативе кафедры открыта специальность «Наземные транспорт-

но-технологические средства» и осуществлен первый набор студентов; 

– на площади перед учебным корпусом факультета, с целью популяриза-

ции участия студентов в работе механизированных отрядов, с участием кафедры 

установлен монумент, посвященный первым студенческим механизированным 

отрядам; 

– подготовлен проект навеса и площадка для хранения машин нового по-

коления; 

– на Всероссийском семинаре деканов агроинженерных факультетов вузов 

РФ на тему «Совершенствование подготовки специалистов агроинженерного 

профиля на основе интеграции образования, науки и производства», г. Белгород, 

одобрен и рекомендован для использования опыт работы, направленной на под-

готовку специалистов к решению инновационных задач, применительно к про-

блемам аграрного производства на инженерном факультете Пермской ГСХА; 

2015 г. – образовательная программа по направлению подготовки «Агро-

инженерия», курируемая кафедрой,  признана одной из лучших, реализуемых в 

вузах России; 

– механизированный студенческий отряд «ВОМ» на IX слете отрядов ву-

зов МСХ РФ признан лучшим в России; 

           – подготовлена и издана монография профессором А.Ф. Кошурниковым 

«Пунктирный посев пропашных культур и формирование густоты насаждений»;    

2016 г. при содействии ректората и с участием ОАО «РОСТСЕЛЬМАШ» 

на кафедре открыта новая лаборатория для изучения современных сельскохозяй-

ственных машин; 

2017 – подготовлена и издана монография В.Д. Галкина, В.А. Хандрикова, 

А.А. Хавыева «Сепарация семян в вибропневмоожиженном слое: технология, 

техника, использование»;  

2018 г. – с участием кафедры и при содействии ректората и директора 

ООО Краснокамский РМЗ Д.В. Теплова открыта учебная аудитория машин для 

заготовки кормов; 

– открыта лаборатория основ теории и расчета сельскохозяйственных ма-

шин имени профессора А.Ф. Кошурникова. 
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ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ И О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ,  

СТОЯЩИХ У ЕЕ ИСТОКОВ 

 

История кафедры сельскохозяйственных машин начинается с 1923 года. В 

это время на сельскохозяйственном факультете Пермского университета открыт 

кабинет сельскохозяйственных машин. Заведующим кабинетом был инженер 

П.В. Ильяшов. В 1928 году была создана кафедра механизации сельского хозяй-

ства во главе с инженером-агрономом В.С. Жигаловым. С 1930 по 1958 год ка-

федрой бессменно руководил кандидат с.-х наук, доцент З.С. Торбеев. В 1953 

году, после образования факультета механизации сельского хозяйства, кафедра 

получила название «Кафедра сельскохозяйственных машин». В последующие 

годы кафедру возглавляли: Н.М. Постников (с 1958 по 1960 гг.); А.М. Куклев ( с 

1960 по 1962 гг.); И.Я. Ходорковский  (с 1962 по 1968 гг.); Ф.Г. Ульянов (с 1968 

по 1970 гг.); В.С. Киров ( с 1970 по 1973 гг. и с 1976 по 1982 гг.); Б.С. Гордеев ( с 

1982 по 1987 гг.); А.Ф. Кошурников (с 1973 по 1976 гг., с 1987 по 2003 гг.; с 2008 

по 2013 гг.),  Хандриков В.А. (с 2013 по 2017 гг.);  В.Д. Галкин –  с 2003 по 2008 

гг., с 2017 г. по настоящее время. 

Заведующие кафедрой 

 
Доцент 

З.С. Торбеев 

 
Профессор 

Н.М. Постни-

ков 

 
Профессор 

А.Ф.Кошурников 

 
Доцент 

Б.С. Гордеев 

 

 
Доцент 

А.М. Куклев 

 
Профессор 

В.С. Киров 

 
Доцент 

В.А.Хандриков 

 
Профессор 

В.Д. Галкин 

 

 

С момента создания  на кафедре проводилась работа, направленная на по-

вышение квалификации преподавателей, развитие материально-технической ба-

зы, проведение научных исследований и методическое обеспечение учебного 

процесса. 

Целенаправленная работа по подготовке кадров высшей квалификации и по-

вышению качества материально-технического обеспечения началась в конце 50-х 

годов прошлого века. В этот период положено начало планомерной подготовки и 

направления в целевую аспирантуру в ведущие вузы страны молодых ассистентов 

кафедры, проявивших склонности к научной и педагогической деятельности. Та-

кую подготовку в 60-70-е годы с успешной защитой диссертаций на соискание уче 
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ной степени кандидата технических наук в трехлетний срок прошли В.С. Киров, 

А.Ф. Кошурников (Ленинградский сельскохозяйственный институт), З.П. Лазарен-

ко (Саратовский институт механизации и электрификации сельского хозяйства).   

 
Кабинет с/х машин (1923 г.) 

 
Машинный зал. кафедры с-х машин в гл. корпусе института (1970 г.) 
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Выпускники 1937 года с преподавателями и директором вуза, зав. кафедрой  

механизации сельского хозяйства»  З.С. Торбеевым (Верхний ряд, пятый слева) 

   

В 70-80-е годы, после окончания  аспирантуры, защитили кандидатские дис-

сертации: В.И. Третьяков, Б.С. Гордеев, В.Д. Галкин,  Б.Н. Щеткин (Ленинградский 

сельскохозяйственный институт). 

В 80-90-е годы 20-го века, на основе исследований, проведенных А.Ф. Ко-

шурниковым, написаны и изданы учебные пособия в двух частях «Анализ техноло-

гических процессов, выполняемых сельскохозяйственными  машинами с помощью 

ЭВМ» (1995,1998 гг.), создано более 20 компьютерных программ, позволивших 

внедрить новую технологию подготовки специалистов агроинженерного профиля. 

Эти разработки явились основой для подготовки и защиты А.Ф. Кошурниковым 

докторской диссертации в виде научного доклада в Санкт-Петербургском государ-

ственном аграрном университете (СПбГАУ). В этот же период были обобщены ис-

следования по оптимизации параметров и режимов работы машин для внесения 

удобрений В.С. Кировым, которым защищена диссертация на соискание ученой 

степени доктора технических наук. 

На основе результатов исследований технологий и машин для послеубороч-

ной обработки семян, проведенных в России и в период 10-месячной научной ста-

жировки в Дрезденском техническом университете (ГДР) докторская диссертация 

защищена в Санкт-Петербургском ГАУ В.Д. Галкиным. 

В аспирантуре кафедры ежегодно проходят подготовку от 1 до 6 выпускни-

ков, как правило, получивших навыки научно-исследовательской работы на сту-
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денческой скамье или в период работы в должности ассистента и имеющих публи-

кации.  

Результатом этой работы явились защиты кандидатских диссертаций  препо-

давателями кафедры А.А. Хавыевым, С.Е. Басалгиным (2004г.),  В.А. Хандриковым 

(2009 г.) 

На кафедре развиваются вопросы теории с.-х машин, совершенствуются тех-

нологии для производства продукции растениеводства и модернизируются машины 

и их рабочие органы. 

Научно-исследовательской работой занимаются два доктора, шесть кандида-

тов технических наук с участием аспирантов и студентов. Часть исследований про-

водится совместно с ведущими научными институтами, университетами, предприя-

тиями сельхозмашиностроения (ВИМ, ВИСХОМ, С.-Пб.ГАУ, ООО «Техноград» и 

др.) 

Научные исследования на кафедре ведутся по следующим направлениям: 

- совершенствование картофелепосадочных машин; 

- совершенствование машин для внесения удобрений и заготовки кормов; 

- разработка математических моделей и компьютерных программ для анали-

за технологических процессов сельскохозяйственных машин и совершенствование 

рабочих органов сеялок и технических средств для ухода за посевами; 

- разработка зональных технологий и средств механизации послеуборочной 

обработки зерна и семян сельскохозяйственных культур повышенной влажности 

для различных аграрных предприятий. 

Результатом первого и второго направлений НИР явились усовершенство-

ванные картофелепосадочные машины и технические средства для внесения раз-

личных удобрений, научная новизна которых защищена в диссертациях, в том чис-

ле в двух докторских (Н.М. Постников, 1981 г., В.С. Киров, 1996 г.), написана и из-

дана монография (З.С. Торбеев, Н.М. Постников «Картофелепосадочные маши-

ны»). 

Научной продукцией этих направлений являются: 

-уточненные математические модели технологических процессов и пакет 

компьютерных программ для анализа рабочих процессов с.-х. машин; 

- усовершенствованные технологические операции и технические средства 

для возделывания корнеплодов; 

-технологии послеуборочной обработки семян с.-х. культур; 

-машины, агрегаты и комплексы для приема, предварительной очистки, суш-

ки и основной очистки зерна и семян производительностью от 0,5 до 30 т/ч. 

Новизна технологий, машин и их комплексов защищена более чем 40 автор-

скими свидетельствами и патентами. 

Разработанные технологии и машины используются на реконструированных 

зерноочистительно-сушильных комплексах на сельскохозяйственных предприяти-

ях 20 районов Пермского края.  

Зональные технические средства для реализации технологий выпускаются по 

заявкам хозяйств ООО «Техноград» Пермского края. 

Применение созданных технологий и зональных технических средств сов-

местно с базовыми машинами, позволяет повысить производительность поточных 

линий в 1,2 и более раз, в зависимости от заменяемого оборудования; увеличить 
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выход высококачественных семян из зернового вороха повышенной влажности; со-

кратить затраты на приобретение оборудования более чем в 1,5 раза; снизить экс-

плуатационные издержки на сушку и очистку зернового вороха на 20% и более за 

счет двухступенчатой предварительной очистки, двухстадийной технологии сушки;  

сушки зерна в установках сотового типа; фракционной очистки семян кондицион-

ной влажности с двухстадийным отделением низконатурных примесей в псевдо-

ожиженных слоях, полученных посредством вибраций и воздействием вибраций с 

воздушным потоком. 

Опытные образцы зерноочистительных машин производительностью от 0,5 

до 10 т/ч и экспериментальные комплексы учхоза академии и сельскохозяйствен-

ных предприятий Пермского района используются для подготовки специалистов  

АПК. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры по результатам НИР 

подготовлено и издано более 300 публикаций, в том числе 4 монографии, 4 сборни-

ка рекомендаций для специалистов сельскохозяйственных предприятий, многочис-

ленные статьи и тезисы в материалах международных, всероссийских научных 

конференций, центральных журналах, сборниках трудов вузов. Новизна разрабо-

танных энергоресурсосберегающих технологий, машин и их рабочих органов за-

щищена более чем 50 авторскими свидетельствами и патентами РФ на изобретения 

и полезные модели. Результаты исследований, проведенных на кафедре, защищены 

в пяти докторских диссертациях и десяти кандидатских. 

До 1959 года научно-исследовательская работа кафедры велась по совер-

шенствованию картофелепосадочных машин.  

Начало направлению положено заведующим кафедрой, кандидатом сель-

скохозяйственных наук, доцентом З.С. Торбеевым и продолжено Н.М. Постни-

ковым (учеником д-ра техн. наук, проф. М.Н. Летошнева), приглашенным впо-

следствии на работу в Пермский политехнический институт и защитившим в 

Ленинградском СХИ докторскую диссертацию. 

 

 
Испытания экспериментальной картофелесажалки 
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З.С. Торбеев у опытного образца  

высаживающего аппарата  

картофелесажалки «КС» 

 
  

 
 

Опытный образец картофелесажалки 

  

 
Испытания картофелесажалки 
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Новизна усовершенствованных рабочих органов картофелесажалки за-

щищена 4 авторскими свидетельствами. 

Результаты исследований использованы при совершенствовании картофе-

лепосадочных машин, защищены в диссертациях З.С. Торбеева, Н.М. Постнико-

ва и его учеников – С.С. Шаврина, В.Н. Посохина и изложены в  монографии 

З.С. Торбеева, Н.М. Постникова «Картофелепосадочные машины. Теория, кон-

струкция и расчет».  

По теме «Совершенствование машин для внесения удобрений и  заготовки 

кормов» (научный  руководитель – д-р техн. наук, профессора В.С. Киров) раз-

работаны экспериментальные образцы машин для внесения удобрений и заго-

товки кормов. 

 

 
 

Модель машины для внесения органических удобрений с усовершенствованным рабо-

чим органом 

 

 
 

Экспериментальный образец машины для внутрипочвенного внесения жидких органи-

ческих удобрений 
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Опытный образец кормоуборочного комбайна в поле 

 

Машины и их рабочие органы защищены 13 авторскими свидетельствами 

и патентами РФ. 

Результаты исследований использованы в учебном процессе, на производ-

стве и защищены в докторской диссертации доцентом В.С. Кировым. 

В период  становления кафедры с 1923 до 80-х годов 20 века большой вклад 

внесли ее создатели и преподаватели, в том числе участники Великой Отече-

ственной войны: П.В.Ильяшов, инженер, заведующий кабинетом с/х машин 

(1923 г.); В.С.Жигалов, инженер-агроном,  заведующий кафедрой механизации 

с.-х (1928г.); З.С.Торбеев, заведующий кафедрой; А.М.Куклев, доцент; 

Н.А.Вальков, доцент; Г.Я.Микрюкова, старший преподатель; Н.М.Постников, 

доцент; А.Ф.Кошурников, профессор; В.С.Киров, профессор, В.И.Стам, старший 

преподаватель; А.М.Иванов, доцент; Б.С.Гордеев, доцент; А.С.Волегов, старший 

преподаватель; В.С.Клевцов, старший лаборант; Ф.Г.Ульянов, доцент; 

З.П.Лазаренко, доцент  и другие.  

 

 

Торбеев Захар Семенович 

Родился в 1895 г в г. Талица Свердлов-

ской области в семье крестьянина. 

С 1909 по 1913 гг. работал на заводе По-

клевского смазчиком машин и учеником в ме-

ханических мастерских. С 15-ти лет  стал зани-

маться самообразованием по программе двух-

классной школы и изучал слесарное дело. 

В 1913 г. переехал на жительство на Ленские 

Золотые Прииски по р. Бодайбо (прииск 

Надеждинский) и поступил на работу в элек-

тромеханические мастерские на должность сле-

саря по инструментальному делу. 
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В 1915 г. З.С.Торбеев переехал в г. Москву, где продолжил образование по 

программе средней школы на вечерних общеобразовательных курсах. 

В 1918 г. сдал экзамены экстерном за 8 классов гимназии и получил сви-

детельство об окончании средней школы. Средства для проживания и учебы за-

рабатывал сам как слесарь-инструментальщик. 

В 1918-1919 гг. выехал из Москвы в г. Алатарск Симбирской губернии, 

где работал слесарем-инструментальщиком в Алатарских мастерских Москов-

ско-Казанской ж.д. После освобождения Урала от колчаковских войск переехал 

на родину, где проживал до 1922 г. Работал счетоводом Поклевской Райсоюзко-

операции Екатеринбургской губернии и техником промышленного отдела Ека-

теринбургского губернского союза потребительских обществ (ст. Поклевская 

Пермской ж.д.).  

В 1922 г. переехал на жительство в г. Ленинград. Работал слесарем-

инструментальщиком на заводе им. Энгельса и учился на вечерних курсах для 

взрослых (курсы имени Ломоносова). В 1923 г. Союзом металлистов командиро-

ван в Ленинградский с.-х. институт, который окончил в 1927 г. (факультет зем-

леделия, отделение машиноведения). 

По окончанию института получил приглашение на Уральскую с.-х. ма-

шинноиспытательную станцию на должность ст. ассистента по испытанию ма-

шин и орудий. 

В 1928 г. Советом агрономического факультета Пермского государствен-

ного университета избран на должность ст. ассистента по кафедре с.-х. машино-

ведения (так сказано в автобиографии), а в 1930 г. назначен заведующим этой 

кафедрой. 

После реорганизации агрономического факультета в с.-х. институт непре-

рывно работал на должности заведующего кафедрой механизации. 

Заведуя кафедрой механизации З.С. Торбеев в течение года был деканом 

агрономического факультета, в течение трех лет – заместителем директора ин-

ститута по учебной и научной работе и в течение 8 месяцев  в 1937 году испол-

нял обязанности директора института. 

В конце 1934 г. З.С. Торбеев утвержден ВАК и.о. профессора по кафедре 

механизации, с 1935 по 1939 работал деканом факультета полеводства, зам. ди-

ректора по научной работе и и.о. директора МСИН (по автобиографии). 

Аттестат доцента по кафедре механизации выдан 30 июня 1945 г. 

Кандидатская диссертация защищена 12 июня 1951 г. в Белорусской сель-

скохозяйственной академии. Тема диссертации «Исследование рабочего процес-

са картофелепосадочных машин». Научным оппонентом был профессор А.Б. 

Трейвас и кандидат с.-х наук П.Н.Заболоцкий  

С 1 марта 1952 г. утвержден в должности декана землеустроительного фа-

культета. С 1 сентября 1952 г. З.С. Торбеев освобожден от должности декана 

землеустроительного факультета и назначен на должность заведующего кафед-

рой сельскохозяйственных машин и декана факультета механизации. 

 С 1 сентября 1958 г. по состоянию здоровья З.С.Торбеев освобожден от 

должности заведующего  кафедрой, а с 1 октября 1959 года вышел на пенсию. 
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Имеет 31 печатную работу. Награжден орденом Трудового Красного Зна-

мени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 

 

 

Куклев Александр Михайлович 

 

Родился в 1901 году в рабочей 

семье г. Макарьева на Волге Нижего-

родский губернии. 

После окончания Макарьевской 

начальной школы поступил в Городское 

училище, которое окончил в 1915 г. С 

1915 по 1918 работал на пристани 

Н.Березовка. В 1918 г. поступил в Ка-

занское с.-х. училище, но окончил лишь 

1-й класс (из-за войны и необходимости 

работы). 

В 1920 г. поступил на рабфак при Уральском Государственном универси-

тете (г. Екатеринбург). В 1923 г. окончил рабфак и по рекомендации последнего 

поступил в этом же году в Петроградский с.-х. институт, который закончил осе-

нью 1926 года  по кафедре земледелия. 

В этом же году А.М.Куклев поступил на курсы сельскохозяйственного 

машиноведения при Ленинградском сельскохозяйственном институте, которые 

окончил в 1927 г. В 1927 г. поступил на Уральскую областную машиноиспыта-

тельную станцию, где работал: с 10 июня 1927 г. по 1 мая 1928 г. – стажером; с 1 

мая 1928 г. по 1 октября 1929 г – младшим ассистентом; с 1 октября – старшим 

ассистентом. 

За время пребывания на Уральской машиноиспытательной станции рабо-

тал преподавателем на тракторных курсах. Участвовал в испытаниях  клевероте-

рок; трактора «Интернационал 10/20 НР (совместно с Д.А. Чудаковым); плуга 

«Маленький гений № 5», конного плуга завода им. Колющенко, плугов Брянско-

го завода, Рязанского завода, Нытвенского завода, завода Сакка; молотилок и 

граблей Воткинского завода, Очерского, Югокамского заводов; овсюгоотборщи-

ка Носкова, протравливателя, ножей соломорезок, лущильника, сенного пресса 

завода имени Октябрьской революции. 

В 1930 г. А.М. Куклев направил заявление в Уральский сельскохозяй-

ственный институт с просьбой зачислить в штат машиноиспытательной лабора-

тории при кафедре сельскохозяйственного машиноведения на вакантную долж-

ность ассистента (Пермь, ул. 25 октября, дом 12). Зачислен 15. 09.30 г. (Дело № 

268 на 10 листах. Начато 1930 г. окончено 1931 г.). 
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Вальков Николай Алексеевич 

 

Родился в 1898 г. в Череповец-

ком округе Никольско-Торского райо-

на, д. Кочевино. 

Отец умер в 1908 г., мать – в 

1914 г. Родители занимались земледе-

лием и принадлежали к маломогутной 

группе хозяйств. С 14-летнего возраста 

Николай работал по найму. На воен-

ной службе находился с 1917 по 1922 

гг., из которых 2,5 года – в Красной 

Армии.  

Окончил Никольско-Торскую 

сельскую школу в 1912 г. В 1921 году 

обучался на Омских курсах по подго-

товке в вуз. 

Окончил Свердловскую школу повышенного типа в 1924 г. и получил 

специальное образование. Окончил в 1929 г Ленинградский сельскохозяйствен-

ный институт (факультет земледелия и годичные курсы при нем – сельскохозяй-

ственного машиноведения. 

Затем работал на Уральской областной машинно-испытательной станции 

практикантом (4 мес.) и Пономаревском совхозе Куйбышевской области с 04 по 

06.1929 г. С июля 1929 г. – машиновед в Пермском окружном полеводсоюзе. 

С сентября 1930 г. – лаборант, ассистент и старший преподаватель кафед-

ры механизации Молотовского сельскохозяйственного института; 1930…31 гг. – 

старший лаборант;1932…38 гг. – ассистент. 

10 мая 1939 г.– доцент по курсу «Тракторы и автомобили» на всех фа-

культетах института и, кроме того, читает раздел «Механизация животноводче-

ских хозяйств» на зоотехническом факультете (лекционные, зимние и летние 

практические занятия, а также ведет курсы руководящих работников сельского 

хозяйства). 

В 1942-1944 гг. Н.А. Вальков работал по совместительству в Ленинград-

ском сельскохозяйственном институте. 

Диссертацию на тему: «Агротехническое исследование высевающих ап-

паратов для сыпучих компонентов кормосмесей» защитил 23 сентября 1952 г. в 

ЛСХИ (г.Пушкин, ул. Васенко, 8). 6 января 1953 г. присуждена ученая степень 

кандидата  сельскохозяйственных наук. 

На должность доцента кафедры сельскохозяйственных машин Молотов-

ского СХИ избран 14 ноября 1953 г. В ученом звании доцента утвержден 18 

февраля 1954 г. 

Н.А. Вальков имеет 13 печатных работ. 

Награжден в 1953 г. орденом «Знак Почета». 
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Микрюкова 

Галина Яковлевна 

 

Родилась 16 марта 1924 г. в г. 

Верхотурье Свердловской области в 

семье служащего. В 1932 г. была за-

числена в 1-й класс средней школы г. 

Н-Тура Свердловской области. 

В 1942 г. окончила 10 классов 

(г. Челябинск), после чего была моби-

лизована на завод им. Кирова, где ра-

ботала полтора года сверловщицей. 

В 1943 г. поступила в Челябин-

ский институт механизации и  

электрификации сельского хозяйства, который окончила 15 июля 1948 г., 

ей присвоена квалификация инженера-механика. 

После окончания института направлена в распоряжение Молотовского 

Облсельхозуправления. По путевке Облсельхозуправления была направлена на 

Верхне-Муллинский ремзавод конструктором. 

С сентября 1948 по сентябрь 1949 г. – конструктор В-Муллинского завода. 

С сентября 1949 по 1950 г. – старший инженер по запасным частям ма-

шинно-технического отдела Облсельхозуправления. 

1950…1953 гг. – старший инженер-инспектор отдела подготовки кадров 

областного управления сельского хозяйства. 

22 октября 1953 г. – Молотовский сельхозинститут, ассистент кафедры 

сельхозмашин. В 1955 г. закончила университет Марксизма-Ленинизма. 

В 1960 г. сдала кандидатский экзамен по диалектическому и историческо-

му материализму и в 1962 г. – по иностранному языку. 

В 1962 г. поступила в заочную аспирантуру Ленинградского сельскохо-

зяйственного института, которую окончила в 1966 г., и с этого года работала в 

должности старшего преподавателя кафедры сельскохозяйственных машин.  

Опубликована статья в 1963 году в трудах Пермского СХИ, т. 18, вып. 7 

«К вопросу совершенствования междурядной обработки картофеля». 

Г.Я. Микрюкова вела большую учебную, методическую и воспитательную 

работу. Она многие годы являлась ведущим лектором по курсу конструкции 

сельскохозяйственных машин на биологических факультетах (агрохимии) и по 

курсу «Новые сельскохозяйственные машины» на факультете повышения ква-

лификации. 

Высокий интеллект, увлечение предметом, большая работоспособность 

позволяли занятия со студентами проводить интересно и плодотворно. 

Она вела переписку с 27 заводами сельскохозяйственного машинострое-

ния, побывала на Калининской, Кировской, Подольской, Пушкинской, Цен-

тральной, Сибирской и Алтайской машинно-испытательных станциях, ВДНХ 

СССР и скомплектовала личную библиотеку технических новинок. 
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Ею разработаны 22 методических пособия, по которым студенты изучали 

конструкции машин на лабораторно-практических занятиях. 

Г.Я. Микрюкова активно участвовала в общественной жизни института. 

Многие годы она была председателем кассы взаимопомощи, агитатором, при-

крепленным преподавателем. 

Большую работу Г.Я. Микрюкова провела на факультете повышения ква-

лификации. Она в течение ряда лет участвовала в подготовке трактористов-

машинистов, механиков-комбайнеров, агрономов-апробаторов, агрономов-

луговодов и машинистов зерноочистительно-сушильных комплексов. 

Г.Я. Микрюкова пользовалась авторитетом среди студентов, преподавате-

лей института и большой группы специалистов сельского хозяйства области, 

прошедших у нее подготовку. 

Г.Я. Микрюкова вышла на пенсию по состоянию здоровья в 1979 г., про-

работав на кафедре 26 лет. 

 

 

Постников  

Николай Михайлович 

Родился 13 марта 1925 г. в д. Ка-

тыши Стряпунинского с/совета Ны-

твенского района Пермской области (В 

автобиографии Краснокамского района 

Пермской области). 

До 11 лет воспитывался у де-

душки в д. Катыши, окончил 4 класса 

неполной средней школы. 

Родители в 1928 г. переехали в г. 

Пермь, отец – кассир на Пермской же-

лезной дороге, мать – домохозяйка. 

В 1936 году переехал в г. Пермь 

и поступил в школу № 20. 

В 1942 г. окончил 10 классов и поступил на 3 курс Молотовского авиаци-

онного техникума, который с отличием окончил в 1945 г. Был оставлен в техни-

куме для преподавательской работы. В этом же году поступил учиться на заоч-

ное отделение Московского авиационного института имени С. Орджоникидзе. В 

1950 г. перешел на 5 курс заочного отделения Свердловского политехнического 

института (УПИ), который окончил в 1952 г. с получением диплома с отличием 

инженера-механика.  

В техникуме вел технологию металлов, теоретическую механику с эле-

ментами теории механизмов и машин, сопромат, допуски и сборку авиадвигате-

лей. 

В сентябре 1952 года поступил на работу в Пермский СХИ на должность 

старшего преподавателя. 

В 1953 г. Н.М. Постников поступил в заочную аспирантуру Ленинград-

ского СХИ на кафедру сельскохозяйственных машин. Руководителем диссерта-

ционной работы был д-р техн.наук, профессор М.Н. Летошнев. 
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По рекомендации М.Н. Летошнева в 1956 г. Н.М. Постникову предоставлена 

годичная аспирантура, которую он окончил в 1957 году и 18 февраля 1958 г. защи-

тил кандидатскую диссертацию. 

С 25 февраля 1958 г. Н.М. Постников назначен и.о. заведующего кафедрой 

сельскохозяйственных машин на время болезни  З.С. Торбеева, а с 16 июля 1958 г. 

утвержден и.о. заведующего кафедрой. 

28 ноября 1958 г. представлен к званию доцента. 

С 7 июля 1960 г. уволен в связи с избранием по конкурсу доцентом на ка-

федру «Строительное производство» Пермского горного института. 

 

 

     Кошурников Анатолий Федорович    
      Анатолий Федорович Кошурников 

(07.04.1939 – 08.10.2016), с 1973 по 1975; 

с 1987 по 2003; с 2008 по 2013 годы – за-

ведующий кафедрой сельскохозяйствен-

ных машин; общий стаж работы на ка-

федре - 55 лет. 

     Анатолий Федорович родился в г. 

Кунгуре в семье служащих. С 1946 по 

1953 год учился в школе №9 станции 

Кунгур, а с 1953 по 1956 год продолжил 

обучение в школе №122. С 1956 по 1961 

год Анатолий Федорович учился на фа-

культете механизации сельского хозяй-

ства ПСХИ, который окончил с отличием 

и в этом же году был приглашен на работу ассистентом на кафедру сельскохо-

зяйственных машин. Готовился к поступлению в аспирантуру. В период с 1964 

по 1967 год А.Ф. Кошурников обучался в аспирантуре на кафедре сельскохозяй-

ственных машин Ленинградского СХИ (научный руководитель – профессор Ф.Г. 

Гусинцев). В 1967 году он успешно защищает кандидатскую диссертацию и, по-

сле возвращения в Пермь, продолжает работать на кафедре сельскохозяйствен-

ных машин в качестве ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующе-

го кафедрой, профессора. Направление научной работы – технологические про-

цессы, связанные с пунктирным посевом семян пропашных культур и формиро-

ванием густоты насаждений. А.Ф. Кошурниковым: разработана методика со-

ставления схем очистки семян на ЭВМ, в том числе с учетом многомерных 

функций распределения их свойств; установлен закон распределения семян в 

рядке после прохода пунктирной сеялки (гамма-распределение); установлен за-

кон чередования всхожих и не всхожих семян в рядке (геометрическое распре-

деление), создана компьютерная программа, позволяющая определять распреде-

ление растений после прореживания; созданы основы теории взаимодействия 

семян с аэродинамическими и электромагнитными полями на основе механики 

сплошных сред; разработаны конструкции пневматических, магнитных и элек-

тромагнитных высевающих аппаратов, новизна которых защищена авторскими 

свидетельствами и патентами РФ. Ряд рабочих органов машин прошли произ-
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водственную проверку на сельскохозяйственных предприятиях Пермского края. 

Написаны и изданы рекомендации для специалистов хозяйств. Результаты ис-

следований А.Ф.Кошурникова изложены в более чем 80 публикациях, в том чис-

ле в монографии. В 2000 году А.Ф. Кошурниковым защищена докторская дис-

сертация. При активном участии профессора А.Ф. Кошурникова создано 11 ла-

бораторий кафедры сельскохозяйственных машин, в том числе две лаборатории 

по основам теории и расчета сельскохозяйственных машин, лаборатория по ос-

новам научных исследований и лаборатория вычислительной техники, обеспе-

ченная программами для исследования рабочих процессов сельскохозяйствен-

ных машин. А.Ф. Кошурниковым разработаны, написаны и изданы более 30 

учебных пособий, методических указаний, 8 из которых допущены Главным 

управлением высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ, 

учебно-методическим объединением вузов РФ по агроинженерному образова-

нию для использования студентами сельскохозяйственных высших учебных за-

ведений, обучающихся по направлению подготовки «Агроинженерия». В посо-

биях использованы результаты научных исследований, в том числе и проведен-

ные на кафедре. За высокие результаты в науке, учебно-методической работе 

А.Ф. Кошурникову присвоено звание «Почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ» (2010) 

 

 

Киров Валентин Степанович 

(3.02.1931 – 01.02.2000) - доктор технических 

наук (1997), с 1956 по 1959 год - инженер в 

машинно-тракторной станции (МТС), заве-

дующим мастерскими Суксунской РТС. Ва-

лентин Степанович Киров родился 3 февраля 

1931 года в с. Сергино Нытвенского района 

Пермской области. После окончания школы и 

Молотовского железнодорожного техникума, 

В.С.Киров поступил в Пермский сельскохо-

зяйственный институт и в 1956 году получил 

диплом с отличием по специальности «Меха-

низация сельского хозяйства». 

Стремление к совершенствованию средств механизации сельскохозяй-

ственного труда и к педагогической деятельности формировалось у В.С. Кирова 

прежде всего родителями и старшей сестрой. Отец – С.М.-Киров участник Вели-

кой Отечественной войны, до революции занимался земледелием, а после нее, 

работал сортировщиком на льнозаваде, а затем в сельпо. Старшая сестра - Алев-

тина Степановна работала преподавателем в Постаноговской школе. 

После окончания института, В.С. Киров работал инженером на машинно-

тракторной станции (МТС), а затем, в связи с реорганизацией МТС и передачей 

техники в колхозы, переведен заведующим мастерскими Суксунской РТС. 

В 1959 году В.С. Киров принят на работу в качестве ассистента на кафед-

ру сельскохозяйственных машин Пермского СХИ. В 1961 году, после сдачи 

вступительных экзаменов, он поступил в целевую аспирантуру при кафедре 
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сельскохозяйственных машин Ленинградского СХИ. После успешной защиты 

кандидатской диссертации, выполненной под руководством профессора Б.Г. 

Турбина, В.С. Киров вернулся в Пермский СХИ и работал старшим преподава-

телем, доцентом, а с 1971 года – и.о. заведующего кафедрой сельскохозяйствен-

ных машин. В 1969 году ему присвоено звание доцента. 

В 1968/69 учебном году он окончил 10-месячные курсы по изучению 

французского языка при 1 Московском государственном институте иностранных 

языков имени М.Тореза, а с 1973 по 1975 годы был направлен в Алжир для пре-

подавания теоретической механики в Алжирском институте гидротехники и ме-

лиорации. С 1977 по 1982 год В.С. Киров работал заведующим кафедрой сель-

скохозяйственных машин. 

В 1997 году В.С. Киров защитил докторскую диссертацию на тему: «По-

вышение эффективности процессов внесения удобрений и химмелиорантов за 

счет оптимизации конструктивных и технологических параметров агрегатов». В 

1998 году он был избран на должность профессора кафедры сельскохозяйствен-

ных машин и работал до увольнения в 2000 году по состоянию здоровья. 

За период работы на кафедре с 1959 по 2000 год В.С. Кировым опублико-

вано более 100 научных статей, методических разработок, получено 13 патентов 

на изобретения и полезные модели. В.С.Киров большое внимание уделял разра-

ботке и внедрению средств механизации заготовки кормов, внесения удобрений 

и проводил огромную работу по их внедрению в сельскохозяйственное произ-

водство Предуралья. Работая заведующим кафедрой, он заботился о подготовке 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров путем направления в 

целевые аспирантуры ведущих вузов молодых ассистентов, работавщих на ка-

федре (В.И.Третьяков, Ю.Е.Куимов, В.Д. Галкин и др.). 

Им, совместно с А.Ф. Кошурниковым, впервые на кафедре, в 1994 году под-

готовлен и издан лабораторный практикум по сельскохозяйственным машинам. 

Это учебное пособие удостоено грифа МСХ и рекомендовано для использования 

при подготовке специалистов агро-инженерного профиля в вузах страны. 

За результаты в научно-исследовательской, учебной и методической работе 

В.С. Киров награждался почетными грамотами районного и областного уровней. 

 

 

Стам Виталий Исаакович 
Стам Виталий Исаакович (25.03.1931), с 

1965 по 1968 год – декан факультета ме-

ханизации сельского хозяйства.  

Стам Виталий Исаакович родился в г. 

Витебске в Белоруссии. В 1939 году по-

ступил на учебу в среднюю школу г. Ви-

тебска.  В 1941 году, в связи с началом 

войны, семья была эвакуирована в г. 

Молотов. Шестой класс закончил  в 

школе №32. С седьмого по десятый 

классы учился в школе №9 имени 

А.С.Пушкина, которую закончил с се-

ребряной медалью. 
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В 1949 году В.И.Стам без вступительных  экзаменов зачислен в Ленин-

градский политехнический институт на металлургический факультет. В 1951 го-

ду перевелся на второй курс факультета механизации сельского хозяйства Моло-

товского СХИ. В 1956 году, после защиты дипломного проекта, направленного 

на совершенствование двигателя Д-35, В.И.Стам присвоена квалификация ин-

женера-механика сельского хозяйства.  В его характеристике 1956  года  дирек-

тором Молотовского СХИ Масалкиным Н.К. отмечено, что за время учебы он 

показал себя дисциплинированным студентом, учился на «хорошо» и «отлично», 

был членом спортивного общества «Буревестник», увлекаясь волейболом, имел 

склонности к преподавательской деятельности. После окончания института Ви-

талий Исаакович был приглашен для работы в качестве ассистента кафедры 

сельскохозяйственных машин. В процессе работы он, в течение короткого вре-

мени, освоил дисциплины кафедры, поступил учиться в заочную аспирантуру 

кафедры сельскохозяйственных машин Ленинградского СХИ, совместно с со-

трудниками кафедры с участием студентов изготовил лабораторную установку – 

сепаратор грубого вороха, который в настоящее время используется в учебном 

процессе кафедры, проводил экспериментальные исследования. Работая в долж-

ности старшего преподавателя, исполнял обязанности заместителя декана, а с 

1965 по 1968 год избирался и работал в должности  декана факультета. В 1973 

году, в связи с болезнью, уволен с занимаемой должности. Стам В.И награжден 

Почетными грамотами ректора института. 

 

 

Иванов Анатолий Митрофанович 
родился 16.08.1939 г. в городе Березники Пермс- 

кой области в семье военнослужащего. В 1956 г. 

окончил Чусовскую среднюю школу № 7 и 

работал на Чусовском металлургическом заводе 

электрослесарем-наладчиком релейной защиты. В 

1957 г. поступил на факультет механизации сель-

ского хозяйства  Молотовского СХИ. 

В период учебы назначался старостой 

учебной группы, был активным спортсменом-

участником соревнований по лыжам, 

настольному теннису, легкой атлетике. Во время 

производственных практик работал комбайнером, 

трактористом, механиком по сельхозмашинам, 

помощником бригадира тракторной бригады. 
После окончания вуза в 1962 году А.М. Иванов направлен МСХ РСФСР для 

работы в Пермский сельскохозяйственный институт, был зачислен  на 0,5 ставки 

ассистентом кафедры сельхозмашин. С 1964 А.М. Иванов – мастер учебного парка 

и в этом же году поступил в очную аспирантуру для выполнения диссертации по 

теме «Исследование рабочего процесса скорости картофелесажалок». После 

окончания аспирантуры по рекомендации Н.М. Постникова, А.М. Иванов  принят 

по конкурсу ассистентом на кафедру сельхозмашин.  С 1973 по 1983 год и с 1985 

по 1987 год А.М. Иванов – заместитель декана факультета механизации, а с 1987 по 

2002 год– декан факультета. 



 26 

За период работы деканом факультета механизации разработан и 

осуществлен переход на новый учебный план и открыта подготовка студентов 

по специальности «Сервис и техническая эксплуатация транспортных средств и 

оборудования в сельском хозяйстве». Факультет механизации по успеваемости 

студентов и спортивным достижениям занимал призовые места. Начиная с 

1980 г., А.М. Иванов принимал активное участие в руководстве 

студенческими механизированными отрядами. При нем впервые была 

организована стажировка студентов в фермерских хозяйствах Германии и 

Англии. Уволен из академии в связи с кончиной в 2006 году. 

А.М. Иванов награжден медалями «50 лет целине»,  «Ветеран труда», 

нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образова-

ния Российской Федерации». 

 

 

Гордеев Борис Сергеевич 

Борис Сергеевич  Гордеев (13.10 1946-

27.01.2019) –заведующий кафедрой сель-

скохозяйственных машин с 1982 по 1987 

год, кандидат технических наук, доцент. 

После учебы Борис Сергеевич ра-

ботал по распределению на птицефабрике 

«Комсомольская» Кунгурского района, 

служил в Советской армии. В 1972 году 

он был приглашен для работы в должно-

сти ассистента  кафедры сельскохозяй-

ственных машин Пермского СХИ. 

С 1975 по 1978 год Борис Сергеевич, после успешной сдачи экзаменов, 

учился в целевой аспирантуре при кафедре сельскохозяйственных машин Ле-

нинградского СХИ (научный руководитель – профессор Е.И. Давидсон). Его ис-

следования направлены на повышение эффективности работы высевающих ап-

паратов сеялок. После успешной защиты кандидатской диссертации, Б.С. Горде-

ев вернулся на кафедру и работал ассистентом, старшим преподавателем, доцен-

том, заведующим кафедрой. Наряду с педагогической деятельностью, он прини-

мал участие в разработке и изготовлении лабораторных установок для проведе-

ния занятий и научно-исследовательской работы. Борис Сергеевич вел научно-

исследовательскую работу в рамках договоров с совхозом «Верхнемуллинский», 

колхозом «Россия» Пермского района по совершенствованию и внедрению сея-

лок точного высева при выращивании рассады в защищенном грунте, Пермским 

НИИСХ – по внедрению интенсивной технологии возделывания и уборки кор-

мовых корнеплодов. В период работы на кафедре с 1972 по 2016 год 

Б.С.Гордеевым опубликовано 30 научных работ и учебно-методических разра-

боток. Новизна конструкций магнитных и пневматических высевающих аппара-

тов, разработанных совместно с профессорами Ф.Г.Гусинцевым, 

Е.И.Давидсоном, А.Ф.Кошурниковым, ст. преподавателем А.С.Волеговым и 

студентами П. Вихаревым, Ф.Закировым, М. Бухариновым В. Ханжиным защи-

щена 7 авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ. Б.С. Гордеев 
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награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Пермского края.  

 

Клевцов  Владимир Сергеевич 

В.С. Клевцов родился 22 ноября 1924 г. в г. Кур-

ске. В 1944 г. мобилизован в РККА. Солдат-

минометчик. В 1944 г. награжден медалью «За отвагу», 

в 1945 г.– медалью «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Демобилизо-

ван в 1946 г. В 1949 г. приехал в г. Пермь, работал на 

КАМГЭСстрое трактористом. В 1955 г. окончил учи-

лище сельского хозяйства в г. Джанкой Крымской об-

ласти. 

В 1959 г. В.С.Клевцов вернулся в г. Пермь и 20 

лет работал  на кафедре сельскохозяйственных машин  в должностях механика, 

затем – старшего лаборанта, мастера. В 1979 г. переведен на работу в учхоз «Ли-

повая гора» водителем автомобиля. Владимир Сергеевич награжден Почетной 

грамотой Управления охраны общественного порядка.  
 

Волегов Александр Сергеевич 

  Александр Сергеевич родился 11 августа 1949 года в д. Гудыры Карагай-

ского района Пермской области. После окончания Карагайской средней школы 

А.С. Волегов поступил в Пермский сельскохозяйственный институт им. 

Д.Н.Прянишникова, который окончил в 1972 году по специальности «Механиза-

ция сельского хозяйства». Желание к совершенствованию средств механизации 

сельскохозяйственного производства формировалось у А.С. Волегова родителя-

ми и трудом по заготовке кормов и уборке сельскохозяйственных культур в кол-

хозе во время школьных каникул. В то время в сельскохозяйственном производ-

стве преобладал ручной труд. Отец – С.М. Волегов - участник  Великой Отече-

ственной войны, занимался земледелием, длительное время работал председате-

лем правления колхоза. 

После окончания института А.С. Волегов был направлен в Карагайский 

район, где работал гл. инженером колхоза им. Ф.Э. Дзержинского. В мае 1973 

года он был призван в ряды Советской Армии на срочную службу.  В 1974 году 

А.С. Волегов принят ассистентом на кафедру ‘нергетики. Пермского СХИ, где 

преподавал  электротехнику и электропривод. В 1976 году А.С. Волегов был пе-

реведен ассистентом на кафедру сельскохозяйственных машин. В 1979 году, по-

сле сдачи вступительных экзаменом, он поступил в целевую аспирантуру при 

кафедре сельскохозяйственных машин Ленинградского СХИ. После окончания 

аспирантуры А.С. Волегов вернулся в Пермский СХИ и работал старшим препо-

давателем на кафедре сельскохозяйственных машин.  

Направление научных исследований - разработка средств механизации 

посева и посадки сельскохозяйственных культур. За период работы на кафедре с 

1976 по 2017 годы А.С. Волеговым опубликовано более 40 научных статей, по-

лучено 5 патентов на изобретения и полезные модели. 

В 1983 году А.С. Волеговым на кафедре была сформирована фильмотека 

учебных и научных фильмов по механизации сельскохозяйственного производ-
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ства, приобретены узкопленочные и широкоформатные кинопроекторы, обору-

дованы аудитории для показа фильмов.  Много творческих сил и энергии он 

вложил в разработку, модернизацию  и поддержание в работоспособном состоя-

нии лабораторных  установок на кафедре. 

Александр Сергеевич  принимает активное участие в спортивной деятель-

ности инженерного факультета. Под его руководством и при его непосредствен-

ном участии команда факультета за последние годы 7  раз  занимала первые ме-

ста в Спартакиаде вуза среди преподавателей.  

 

Ульянов Федор Георгиевич 
 

Федор Георгиевич Ульянов родился 7 февраля 1906 г. в д. Михайловка 

Смоленской области в крестьянской семье. В 1939 г. окончил Московский ин-

ститут механизации и электрификации сельского хозяйства.  Рабочий стаж с 

1920 г. 

 Работал по найму, на маслозаводе, служил в Красной Армии на разных 

должностях с 1925 по 1936 гг. После окончания вуза до 1941 г. работал старшим 

инженером спецбюро Наркомата нефти. 

 В 1941 г. Ф.Г. Ульянов  призван в РККА. Служил командиром танкового 

взвода, техником боемашины, начальником отдела окружной авторемонтной ма-

стерской. Воевал на Волховском фронте. Награжден тремя орденами, в т. ч. ор-

денами Боевого Красного Знамени (1942 г.), Красной Звезды (1942 г.), и пятью 

медалями, в т.ч. «За боевые заслуги» (1945 г.), «За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Ф.Г. Ульянов демобилизован в 1946 г. В 1949 г. закончил аспирантуру 

Всесоюзного института механизации. Кандидат технических наук с 1951 г. 

С 1949 по 1957 гг.– и.о. зав. кафедрой сельхозмашин Костромского СХИ, 

с 1957 по 1962 гг.– Оренбургского СХИ. В 1962-1965 гг. – и.о. зав. кафедрой 

сельхозмашин Северо-Осетинского СХИ (г. Орджоникидзе). В 1965-1968 гг. ра-

ботал ст. инженером НИИСХ центральных районов Нечерноземной зоны (стан-

ция Немчиновка Белорусской ж/д). В 1968 г. избран по конкурсу на должность 

заведующего кафедрой сельхозмашин. В этот период он принимал участие в 

разработке проекта системы машин для Нечерноземной зоны СССР. 

С 1972 по1973 год  Ф.Г. Ульянов работал в должности доцента кафедры 

сельскохозяйственных машин Пермского СХИ. 

В 2016 году  кафедра сельскохозяйственных машин объединена с кафед-

рой технологического и энергетического оборудования, созданной в 2011 году 

путем объединения кафедр технологического оборудования в животноводстве 

(ранее - кафедра механизация животноводческих ферм) и кафедры электрифика-

ции и автоматизации (ранее - кафедра энергетики). 

Кафедра энергетики создана 1 декабря 1956 года, выделившись из кафед-

ры эксплуатации машинно-тракторного парка. В момент организации кафедра 

имела название «Применение электрической энергии в сельском хозяйстве». 

Первым заведующим кафедрой был канд. техн. наук В.С. Арановский, а с конца 

1957 года кафедрой заведовал канд. техн. наук А.И. Исаев. На кафедре работали 

ст. преподаватели В.Н. Щербинин и Н.К. Боборыкин, ассистенты Н.С. Смольни-

кова и А.И. Вязов. В 1959 году при кафедре под руководством А.И. Исаева была 
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создана научно-исследовательская лаборатория по исследованию процессов по-

дачи топлива в дизельных двигателях и открыта аспирантура, которую успешно 

закончили и защитили диссертации В.А.Тараканов, В.Г. Окулов, В.Н. Дворкин, 

Ф.П. Русских, В.В. Захарченко, Е.М. Могендович.  

В 1968 году кафедру возглавил канд. техн. наук В.Г.Окулов, а с июля 1972 

года исполняющей обязанности заведующего кафедрой была назначена ст. пре-

подаватель Л.П.Кропачева. 

В 70-80-е годы кафедра энергетики вела активную научно-

исследовательскую работу по исследованию различных режимов работы топ-

ливной аппаратуры дизелей, по разработке новых технологий подготовки се-

менного зерна и его хранения. Кафедра оказывала помощь производству и еже-

годно выполняла хоздоговорные работы. В те годы было получено более 10 ав-

торских свидетельств на изобретения, 5 медалей ВДНХ СССР. 

Кафедра механизации животноводческих ферм ведет свою историю с ка-

бинета механизации животноводческих ферм, организованного при кафедре 

сельскохозяйственных машин. В разные годы в составе кабинета дисциплину 

«Механизация животноводческих ферм» вели  Н.А. Вальков, Г.Н. Наумов, К.М. 

Минибаев, И.Я. Ходорковский, В.М. Баранов. 

С 1 сентября 1974 года была организована кафедра механизации животно-

водческих ферм (МЖФ) под руководством канд. техн. наук, доцента З.П. Лаза-

ренко. В составе кафедры работали: З.П. Лазаренко, А.М. Иванов, Ю.Е. Куимов, 

И.В. Белоусов, В.Г. Ландышев, Н.А. Подковырин. Ассистент Н.А. Подковырин в 

этом же году был направлен в аспирантуру в Ленинградский СХИ. В 1979 году 

кафедру возглавил канд. техн. наук доцент В.В. Захарченко.  

Кафедра сельскохозяйственных машин явилась стартовой площадкой для 

подготовки к поступлению в целевую аспирантуру Н.А. Подковырина (Барсова), 

В.И. Третьякова, М.А. Трутнева, Ю.Е. Куимова в Ленинградском сельскохозяй-

ственном институте, которые  успешно защитили кандидатские диссертации и 

продолжили работу на кафедре механизации животноводческих ферм. 

 Кафедра МЖФ  вела работу по внедрению передовых технологий по ме-

ханизации животноводства в хозяйствах. Силами преподавателей и студентов 

были спроектированы и построены кормоцехи в хозяйствах: «Правда» Бардым-

ского района, «Память Ленина» Добрянского района, в подсобном хозяйстве за-

вода имени Ленина и других. Преподаватели кафедры со студенческими отряда-

ми выезжали в хозяйства, где производили реконструкцию коровников, свинар-

ников, птичников.  

В 1988 году кафедра МЖФ объединена с кафедрой энергетики и названа 

кафедрой механизации и электрификации сельскохозяйственного производства 

(МЭСП). 

Руководителем объединенной  кафедры был назначен доцент В.В. Захар-

ченко. В 1994 году заведующим кафедрой был избран доцент М.А. Трутнев. 

Кафедра МЭСП продолжила традиции кафедры МЖФ по подготовке 

научных кадров. На кафедре выполнили и защитили кандидатские диссертации 

Н.В. Трутнев и В.А. Анисимов. 

В 2005 году кафедра МЭСП была разделена на две кафедры технологиче-

ского оборудования в животноводстве (заведующий - доцент М.А. Трутнев) и 
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электрификации и автоматизации (заведующий - доцент Р.Ю. Илимбетов). 

С сентября 2011 года кафедры вновь объединены в кафедру технологиче-

ского и энергетического оборудования (заведующий- доцент Трутнев). 

В состав кафедры вошли: доценты М.А. Трутнев, В.В. Захарченко, В.С. 

Попов, В.С. Кошман, Н.В. Трутнев; ст. преподаватели: И.П. Машкарева, Л.П. 

Кропачева, С.М. Боровских и И.С. Дорофеева; уч. мастер М.Ю. Четвериков; ст. 

лаборанты В.П. Бормотова и С.Е. Коротаев; лаборант Е.А. Лялин. 

Кафедра проводит все виды занятий (теоретические, лабораторно-

практические, практические и контрольные работы) по очной и заочной формам 

обучения.  

 

Лазаренко Зоя Петровна – с 

1974 по 1979 год –заведующая кафед-

рой механизации животноводческих 

ферм факультета механизации сельско-

го хозяйства 

 Зоя Петровна родилась 25.11. 1934 го-

да в городе Красновишерске Пермской 

области. В 1953 году закончила Чер-

дынскую среднюю школу №1. Работа-

ла в деревне Кочево зав. избой-

читальней. В 1954 году поступила в 

Верещагинский техникум механизации 

сельского  и лесного хозяйства. После 

окончания техникума в 1956 году ра-

ботала в Чердынской МТС  механиком, 

контролером. Была избрана депутатом 

Почкинского сельского совета. 
В 1960 году поступила на факультет механизации сельского хозяйства 

Пермского сельскохозяйственного института. В 1965 году, после окончания ин-

ститута, работала на кафедре сельскохозяйственных  машин в должности асси-

стента.  

В 1967 году поступила в целевую очную аспирантуру при кафедре меха-

низации животноводческих ферм Саратовского института механизации сельско-

го хозяйства имени М.И. Калинина. В марте 1971 году защитила диссертацию на 

тему «Исследование дозаторов сухих и влажных кормов для свиноводческих 

ферм». 

В 1971 году приступила к работе на кафедре сельскохозяйственных ма-

шин, прошла путь от ассистента до доцента и первой заведующей кафедрой ме-

ханизации животноводческих ферм в 1974-1979 годы.  

Она является соавтором  справочника животновода,  (часть 4 – «Механи-

зация животноводства») . 

З.П.Лазаренко опубликовала 42 научные и учебно-методические работы, в 

том числе 2 патента на изобретение З.П. Лазаренко награждена медалью «Вете-

ран труда», почетными грамотами ректора вуза и общества «Знание» . 
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Владимир Викторович Захарченко 

(07.11.1937) – кандидат технических наук 

(1967), с 1968 по 1978 год – заведующий от-

делом механизации Киргизского НИИ жи-

вотноводства и ветеринарии; с 1979 по 1994 

год –заведующий кафедрой механизации жи-

вотноводческих ферм Пермского СХИ.  

Владимир Викторович родился 

07.11.1937 года в поселке Булатово Пермской 

области. Родители спецпереселенцы, реабе-

летированы После 7 классов школы 1953-

1957 гг. обучался в нефтяном геолого-

разведенном техникуме г. Перми и окончил 

его с красным дипломом, что позволило без экзаменов поступать на факультет 

механизации Пермского сельскохозяйственного  института. 

После окончания работал 2 года в совхозе «Верхнемуллинский» инжене-

ром-теплотехником на тепличном комбинате, где успешно освоили гидропон-

ный способ выращивания овощей. 

После 2 лет работы на прямом производстве поступил в очную аспиранту-

ру на кафедру энергетики Пермского СХИ, научный руководитель - заведующий 

кафедрой доцент И.И. Исаев. Тема диссертации – «Совершенствование работы 

дизельной топливной аппаратуры тракторов и автомобилей».  

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию в диссертационном  со-

вете ЧИМЭСХ (Челябинский институт механизации и электрификации сельско-

го хозяйства). После защиты избран на должность ассистента на кафедру энерге-

тики, где читал курс гидравлики и основы программирования.  

В 1968 году прошел по конкурсу на должность заведующего отделом ме-

ханизации Киргизского научно-исследовательского института животноводства и 

ветеринарии, где проработал 10 лет. Научная тематика – совершенствование си-

стемы машин в животноводстве для местных условий.  

Работы проводились в тесной связи со Всесоюзными научно-

исследовательскими институтами (ВИЭСХ, ВИМ). В 1978 году прошел по кон-

курсу на должность доцента кафедры МЖФ Пермского  сельскохозяйственного 

института.  

С 1979 по 1994 год работал в должности заведующего кафедрой МЖФ. В 

период работы защитили диссертации в целевой аспирантуре Ленинградского 

СХИ Ю.Е. Куимов, М.А. Трутнев, С.М. Демидов, В.И. Третьяков. За время рабо-

ты опубликовано  83 научных статей и книг, одна книга на киргизском языке.  

В.В.Захарченко награжден почетными грамотами ректора института и 

академии. 
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Трутнев Михаил Алексеевич 

 

кандидат технических наук (1981), с 

1973 по 1978 год - главный инженер 

колхоза «Красный пахарь»; с 1992 по 

2014 год – заведующий кафедрой меха-

низации животноводческих ферм. 

Михаил Алексеевич Трутнев родился 28 

июня 1948 года в с. Воскресенское  Ка-

рагайского района Пермской области. 

В 1966 закончил с золотой медалью Рождественскую среднюю школу Ка-

рагайского района и в том же году поступил на факультет механизации сельско-

го хозяйства Пермского СХИ, который с отличием окончил в 1971 году. После 

окончания института по распределению был направлен на Павлодарскую ма-

шинно-испытательную станцию, где работал в должности инженера-испытателя 

до призыва в Советскую Армию. После  службы работал главным инженером 

колхоза «Красный пахарь» Карагайского района. Работал творчески, внедрял в 

хозяйстве новые технологии и машины. Например, внедрил талонную систему 

заправки тракторов, о чем был выпущен информационный листок Пермским 

ЦНТИ, механизировал технологические процессы в свинарнике в коровнике. 

После 5 лет работы в колхозе Михаил Алексеевич  принят на должность 

ассистента кафедры механизации животноводческих ферм (МЖФ) Пермского 

СХИ, а в 1978 году  направлен в очную целевую аспирантуру на кафедру МЖФ 

Ленинградского СХИ, где защитил в 1981 году кандидатскую диссертацию на 

тему «Исследование рабочего процесса мобильного раздатчика кормов для зве-

роферм с целью обоснования его конструктивно-технологических параметров». 

С 1981г. – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры МЖФ, замести-

тель декана по учебной работе, заведующий кафедрой МЖФ вуза.  Кроме учеб-

ной работы М.А. Трутнев ведет научно-исследовательскую работу (НИР). Под 

его руководством защитили кандидатские диссертации  Н.В. Трутнев, А.А. Без-

матерных и Е.В. Пепеляева. По итогам НИР получено 20 авторских свидетельств 

и патентов на изобретения и полезные модели, опубликовано более 75 научных 

статей. М.А.Трутнев награжден грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края. 

 

Федорович Александр Иванович 
 

Родился 20.12.1927 г в г. Орша Белорусской ССР 

в семье крестьянина. После окончания Косин-

ской средней школы Молотовской области в 1945 

году был направлен в Томское артиллерийское 

училище, где учился до1949 года. 

С 1949 по 1957 год служил в войсках Белорус-

ского военного округа.. 

После мобилизации в 1957 году поступил в Пермский сельскохозяйствен-

ный институт на факультет механизации сельского хозяйства, который окончил 
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в 1962 году. В 1962 г.  избран по конкурсу ассистентом кафедры сельскохозяй-

ственных машин, а в 1968 г. – на должность старшего преподавателя. 

С 1963 г. А.И. Федорович начал заниматься научно-исследовательской ра-

ботой по теме «Совершенствование рабочих органов роторных разбрасывателей 

органических удобрений», а с 1980 года  занимался вопросами механизации по-

слеуборочной обработки зерна и семян, оказывая практическую помощь учеб-

ным хозяйствам №1 и №2 Пермского СХИ. По теме опубликовано 10 научных 

работ, некоторые из них нашли практическое применение в сельскохозяйствен-

ном производстве. А.И. Федоровичем разработаны и использованы в учебном 

процессе шесть методических разработок. Он проводил большую работу по 

оснащению лабораторий кафедры современными сельскохозяйственными ма-

шинами и другим оборудованием. 

А.И. Федорович  награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейными 

медалями «30 лет Советской Армии и Флота» и «50 лет Вооруженных сил 

СССР», медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР», почетными грамо-

тами ректора института и академии. 

 

 

Барсов (Подковырин) Николай Анатольевич 
(14.06.1951-1999), доктор технических наук, профес-

сор, с 1994 по 1999 год - декан факультета механиза-

ции и технического сервиса Санкт–Петербургского 

государственного аграрного университета. 

Николай Анатольевич Барсов родился в деревне 

Ясные Поляны Кикнурского района Кировской обла-

сти. В 1968 году закончил Кикнурскую среднюю 

школу Кировской области. За время учебы в школе, в 

период  каникул,  ежегодно работал в колхозе  «Про-

гресс» помощником комбайнера, комбайнером и 

трактористом. 

С 1968 по 1973 год – студент  факультета механизации сельского хозяйства 

Пермского СХИ, с 1971 по 1973 год – Ленинский стипендиат института. В пери-

од учебы Н.А. Барсов за отличную учебу, результаты в научно-

исследовательской работе, большую общественную деятельность, награжден 

семью Почетными грамотами, его имя занесено в книгу Почета института. В 

1973 г., защитив выпускную квалификационную работу, получил диплом с от-

личием со средним баллом за время учебы –5,00. После окончания института по 

распределению работал в качестве ассистента кафедры сельскохозяйственных 

машин, а в 1974 году, после выделения кафедры механизации животноводческих 

ферм (МЖФ) от кафедры сельскохозяйственных машин, продолжил работать в 

ассистентом кафедры МЖФ.  

С  1975 г. по 1978 год  Н.А.Барсов – аспирант целевой аспирантуры кафед-

ры МЖФ Ленинградского СХИ. 27 марта 1979 г. защитил диссертацию на соис-

кание ученой степени кандидата технических наук.  С 1978 г. по 1982 г. - асси-

стент, а с марта 1982 г. – доцент кафедры МЖФ Ленинградского СХИ (в 1982 г. 

переименован в Санкт–Петербургский государственный аграрный университет). 
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С 1988 г. по 1989 год – заместитель декана инженерного факультета. С декабря 

1989 по 1992 год – докторант Ленинградского СХИ. 

В период работы на кафедре МЖФ Н.А. Барсов активно занимался научной 

работой, сотрудничая с ОПКБ НИИПЗК и Харьковским ЦКТБ Центросоюза 

СССР, вел хоздоговорную тематику и постоянно взаимодействовал с зверохо-

зяйствами Ленинградской области и другими регионами СССР. 

Материалы исследований Николай Анатольевич обобщил в докторской 

диссертации, которую  защитил 28 января 1993 года на тему « Ресурсосберега-

ющие технологические процессы и технические средства переработки мясо-

костных кормов в звероводстве»  В 1994 году избран на должность декана фа-

культета механизации и технического сервиса и работал в этой должности до 

1999 г. 

Н.А.Барсова отличали такие качества, как целеустремленность и высокая 

работоспособность, аналитический склад ума и высокое педагогическое мастер-

ство, открытость, умение ценить и эффективно использовать время. Эти каче-

ства у него сочетались с порядочностью, честностью, доброжелательностью и 

скромностью. Н.А. Барсов награжден Почетными грамотами ректора Санкт-

Петербургского ГАУ. 

 

Владимир Иванович Третьяков (27.11.1946), с 

1983 по 1995 и 2001 по 2011 год –заведующий ка-

федрой тракторов и автомобилей; с 2002 по 2007 

год – декан инженерного факультета, кандидат 

технических наук (1976), доцент. 

Владимир Иванович родился в г. Кудымкар в 

семье служащих Кудымкарской машинно-

тракторной станции.  

В 1948 году в связи с переводом отца в Ле-

нинскую машинно-тракторную станцию семья пе-

реехала в с. Ленинск Кудымкарского района. В 

1964 году В.И. Третьяков с золотой медалью окон-

чил Ленинскую среднюю школу и поступил в Пермский  сельскохозяйственный 

институт, который окончил в 1969 году с отличием по специальности «Механи-

зация сельского хозяйства». 

После окончания института был направлен на работу в Егвинское отделе-

ние «Сельхозтехники» инженером, а осени 1969 по декабрь 1970 года - служил в 

Среднеазиатском военном округе.  

Трудовая деятельность В.И. Третьякова в Пермском СХИ началась с янва-

ря 1971 года ассистентом  кафедры тракторов и автомобилей. В начале 1971/72 

учебного года  Владимир Иванович переведен на кафедру сельскохозяйственных 

машин, где приобрел первоначальный опыт научно-педагогической деятельно-

сти перед аспирантской подготовкой. 

С 1973 по 1976 год В.И. Третьяков – аспирант целевой очной  аспиранту-

ры при кафедре механизации животноводческих ферм  в Ленинградском сель-

скохозяйственном институте (научный руководитель – д-р. техн. наук, профес-

сор С.В. Мельников). Защитив диссертацию в декабре 1976 года, он, вернувшись 
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в родной институт, продолжил работу на кафедре механизации животноводче-

ских ферм» в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента. С  1983 

по 1995 год В.И.Третьяков – заведующий кафедрой «Тракторы и автомобили»; с 

1993 по 2002 год - исполнял обязанности заместителя декана факультета меха-

низации сельского хозяйства; с 2001 по 2011 год  - заведующий кафедрой «Трак-

торы и автомобили», с 2002 по 2007 года - декан инженерного факультета. В 

настоящее время  В.И. Третьяков работает доцентом кафедры технического сер-

виса и ремонта машин. 

Результаты научной и методической работы  изложены В.И. Третьяковым  

в 50 публикациях. Он в течение 25 лет избирался членом Ученого Совета фа-

культета и 6 лет – членом Ученого Совета академии. 

За заслуги в научно-педагогической деятельности В.И. Третьяков удосто-

ен почетного звания и нагрудного знака «Почетный работник высшего профес-

сионального образования Российской Федерации». 

 

Куимов Юрий Евгеньевич 

Родился 03.06.1948 в Свердловской области, канди-

дат технических наук, доцент, в разные годы рабо-

тал заместителем декана факультета заочного обу-

чения и факультета механизации сельского хозяй-

ства, избирался в члены профкома, ученого совета 

факультета. 

 После окончания в 1966 году средней школы 

с производственным обучением на станции Шаля 

работал слесарем-мотористом на автобазе Перм-

ского отделения Свердловской железной дороги. В 

1967 году поступил на 1 курс факультета механиза-

ции сельского хозяйства Пермского СХИ. После 

окончания института с дипломом с отличием, в 1972 году работал по распреде-

лению в Пермской областной «Сельхозтехнике», а затем  приглашен на работу 

преподавателем на кафедру сельскохозяйственных машин Пермского СХИ. В 

1973 году избран по конкурсу ассистентом  кафедры. В 1974 году, после выде-

ления из состава кафедры сельскохозяйственных машин кафедры «Механизация 

животноводческих ферм», Юрий Евгеньевич был переведен в ее состав. Работая 

на кафедре, Юрий Евгеньевич руководил работой студенческих механизирован-

ных отрядов по монтажу оборудования животноводческих ферм в Нытвенском, 

Кунгурском, Березовском, Пермском районах, в учхозе №2 «Липовая гора» 

Пермского СХИ. Принимал участие в организации соревнований мастеров ма-

шинного доения Пермской области. С 1981  по 1984 год – Ю.Е.Куимов - аспи-

рант кафедры механизации животноводческих ферм Ленинградского сельскохо-

зяйственного института. С 1985 года Куимов Ю.Е. - старший преподавателель 

кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного парка», затем «Охрана труда», а в 

1987 году  переведен на кафедру «Ремонт машин». В настоящее время Юрий Ев-

геньевич работает на кафедре «Технический сервис и ремонт машин» в должно-

сти доцента. Ю.Е. Куимов подготовил  12 учебно-методических пособий, явля-

ется автором 10 научных статей. 
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КАФЕДРА СЕГОДНЯ 
 

Направления подготовки, реализуемые кафедрой, научно-

педагогические кадры и материально-техническая база 
 

Кафедра  является выпускающей по 4 направлениям подготовки: 35.03.06 

Агроинженерия (бакалавриат), 35.04.06 Агроинженерия (магистратура), 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства со специализацией «Техниче-

ские средства агропромышленного комплекса» (специалитет), 35.06.04 Техноло-

гии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве (подготовка кадров высшей квалификации). Следует отме-

тить, что специальность «Наземные транспортно-технологические средства» со 

специализацией «Технические средства агропромышленного комплекса» и 

направление подготовки «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», согласно распоряжению 

Правительства РФ №7-р от 06.01.2015 года, соответствуют приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития Российской экономи-

ки. 

Высокое качество подготовки студентов на кафедре обеспечивается: 

наличием высококвалифицированного профессорско-преподавательского соста-

ва, имеющего научные разработки; высокой степенью оснащенности материаль-

но-технической базы; использованием инновационных образовательных про-

грамм, ориентированных на освоение студентами требуемых практикой компе-

тенций, новых технологий обучения;  использованием учебно-методической ли-

тературы, подготовленной в том числе с использованием результатов, проводи-

мых  в процессе научно-педагогической деятельности. 

 

 

Технические средства 

для заготовки кормов в 

лаборатории кормоубо-

рочных машин 

В настоящее время в профессорско-преподавательский состав кафедры вхо-

дят: и.о. зав. кафедрой, профессор В.Д. Галкин, профессор А.Д. Галкин; доценты 

В.А. Хандриков, М.А. Трутнев, Н.В. Трутнев, В.С. Кошман, С.Е. Басалгин, О.А. Зо-

рин; ассистент А.Ф. Федосеев, ст. преп. И.С. Дорофеева, А.С. Волегов, И.П. Маш-

карева, Е.А. Лялин. Учебный процесс обеспечивают 4 учебных мастера, один про-

граммист, три лаборанта. 
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Коллектив кафедры, 2018 г. 

1-й ряд: Волегов А.С.,Трутнев М.А.,Кошман В.С., Галкин В.Д., Галкин А.Д., 

Басалгин С.Е., Лялин Е.А., Трутнев Н. В. 2-й ряд: Огарышев С.А., Хандриков В.А., Доро-

феева И.С., Бормотова В.П., Зорин О.А., Тетенов А.Г., Федосеев А.Ф., Попов С.А., Яко-

влев Д.С., Боровских С.М.,  Кошурников Д.А. 
 

Для проведения занятий на кафедре созданы  лаборатории почвообрабаты-

вающих машин, машин для посева и посадки сельскохозяйственных культур, ма-

шин для внесения удобрений и защиты растений, уборочных машин, машин для 

заготовки кормов и уборки корнеклубнеплодов, машин для послеуборочной обра-

ботки зерна и подготовки семян, машин для переработки продукции растениевод-

ства, основ научных исследований, основ теории и расчета машин для возделыва-

ния и уборки сельскохозяйственных культур, средств измерений, машин для меха-

низации процессов в животноводстве.  За кафедрой закреплен компьютерный 

класс, занятия в котором проводятся по оригинальным программам, разработанным 

профессором А.Ф. Кошурниковым. 

Лаборатории кафедры  снабжены натурными образцами машин и лаборатор-

ными установками, в том числе, спроектированными и изготовленными на кафедре 

с участием студентов под руководством преподавателей. 

 

Научно-исследовательская работа  и использование ее результатов в учебном 

процессе и на производстве 
 

Основными направлениями научных исследований на кафедре  являются: 

создание высокоэффективных и безопасных технологий и технических средств 

для производства семян сельскохозяйственных культур, концентрированных 

кормов и продукции животноводства в условиях Западного и Среднеуральского 

регионов России (руководители: В.Д.Галкин, д-р техн. наук, профессор, Галкин 

А.Д., д-р техн. наук, профессор кафедры); повышение эффективности производ-

ства продукции животноводства путем совершенствования механизации техно-

логических процессов в условиях Пермского края (руководитель – канд. техн. 

наук доцент М.А.Трутнев). 
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Научная продукция кафедры в виде: усовершенствованных технологий и 

машин для производства пропашных культур, подготовки  кормов, послеуборочной 

обработки зерна и семян сельскохозяйственных культур, полученная совместно с 

Всероссийским институтом механизации (ВИМ), институтом сплошных сред Уро-

РАН (г.Пермь), Пермским НИИСХ, Санкт-Петербургским ГАУ, ООО «Техноград» 

и другими учреждениями и предприятиями, прошла производственную проверку 

на сельскохозяйственных предприятиях региона в различные периоды и показала 

положительные результаты.  

В последние годы наиболее широкое внедрение в производство получили 

зональные технологии и технические средства производительностью от 2 до 30 т/ч 

для послеуборочной обработки зерна и подготовки семян. В состав машин и обору-

дования входят: аэрируемый приемник влажного зернового вороха, машины пред-

варительной очистки с цилиндрическими решетами, колонковые зерносушилки со-

тового типа. Отделение основной очистки семян включает: воздушно-решетную 

зерноочистительную машину для одновременной первичной и вторичной  очистки 

семян, триер и пневмосортировальный стол.  

С участием студентов в период производственных практик предприятием 

ООО «Техноград», с использованием новых технологий подготовки семян, ре-

конструировано за последние 20 лет более 50 поточных линий в хозяйствах 

Пермского края.  

Научные достижения профессорско-преподавательского состава факуль-

тета известны не только в Пермском крае, но и за его пределами. С использова-

нием результатов научных исследований разработано и издано более 40 учебных 

пособий,  10  из которых допущены Министерством сельского хозяйства РФ и 

учебно-методическим объединением вузов РФ по агроинженерному образованию 

для использования студентами аграрных вузов РФ.  

 

 
 

Министр И.П.Огородов в аудитории   

кормозаготовительной техники 

 

 
 

Лабораторные установки 
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Лабораторная установка 

 
 

Машины по уходу за растениями 

 

 

 
 

Пресс-подборщик 

 
 

Картофелеуборочный комбайн 

 

 
Установка для исследования вентилятора в лаборатории основ теории рабочих органов  

машин для сепарации зерновых смесей 
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Пакет компьютерных программ, разработанных А.Ф. Кошурниковым, вошел 

в примерную программу подготовки бакалавров по направлению «Агроинжене-

рия». Для проведения лабораторных работ коллективом кафедры с участием сту-

дентов спроектировано, изготовлено и используется более 20 лабораторных уста-

новок.  

Кафедра явилась инициатором разработки и внедрения модульного метода 

обучения с рейтинговой оценкой знаний студентов. Ежегодно на кафедре 10…15 

студентов инженерного факультета занимаются научно-исследовательской рабо-

той, результаты которой они докладывают на научных конференциях, защищают в 

дипломных проектах, участвуют в конкурсах на стипендии Ученого совета акаде-

мии, ученых факультета, г. Перми,  Пермского края, Правительства и Президента 

РФ. 

Под руководством профессора кафедры А.Ф.Кошурникова  разработаны 

уточненные математические модели технологических процессов, выполняемых 

сельскохозяйственными машинами. На основе моделей созданы компьютерные 

программы. Они предусматривают выбор рациональных параметров и определе-

ние технологических характеристик рабочих органов почвообрабатывающих 

машин (плуги, фрезы, культиваторы, бороны, лущильники); машин для посева и 

ухода за растениями; уборочных машин и технических средств для послеубо-

рочной обработки урожая.  

Созданы опытные образцы машин и их рабочих органов.  

 

 
 

Полевые испытания высевающего аппарата сеялки точного высева 
 



 41 

 
 

Опытный образец высевающего аппарата-сошника сеялки для пунктирного 

посева 
 

 
Опытный образец пневматического аппарата точного высева семян с секторами 

 

Магнитный высеваю-

щий аппарат 
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Испытания магнитного высевающего аппарата 

 

Созданные конструкции рабочих органов сеялок точного высева позволя-

ют сократить затраты на производство пропашных культур в 1,3…1,9 раза за 

счет снижения расходы семян, количества технологических операций и увеличе-

ния урожайности. Новизна разработанных высевающих аппаратов и сеялок за-

щищена 8-ю авторскими свидетельствами.  

Результаты исследований в виде учебных пособий, компьютерных про-

грамм используются в учебном процессе кафедры сельскохозяйственных машин 

ФГОУ ВПО Пермской ГСХА и в 22 вузах РФ. Усовершенствованные техноло-

гии и машины для возделывания пропашных культур прошли производственную 

проверку в сельскохозяйственных предприятиях Пермского края.  

По материалам исследований защищены 3 диссертации, в том числе док-

торская (А.Ф. Кошурников – 2000 г.) и две кандидатские (А.Ф. Кошурников – 

1967 г, Б.С. Гордеев – 1977 г.). 

По теме «Разработка зональных технологий и средств механизации после-

уборочной обработки зерна и семян сельскохозяйственных культур повышенной 

влажности» (научные руководители: д-р техн. наук, проф. В.Д. Галкин; д-р техн. 

наук, проф. А.Д. Галкин) разработаны технологии и созданы комплексы машин 

для послеуборочной обработки зерна и подготовки семян.  

Ряд  машин по заявкам сельскохозяйственных предприятий выпускается 

ООО  «Техноград» Пермского края.  С участием студентов в период производ-

ственных практик  предприятием ООО «Техноград», с использованием новых 

технологий подготовки семян, реконструировано за последние 20 лет более 50 

поточных линий в хозяйствах Пермского края.  
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б 

 

Двухступенчатая технология предварительной очистки зернового вороха  

с двухстадийной сушкой и зональные технические средства  

для ее осуществления:  

а-схема технологии;  б – зерносепарирующая приставка с цилиндрическим ре-

шетом БЦР-6, выпускаемая ООО «Техноград» 

На очистку На размол 

7 6 

4 

5 

2 

3 

1 

а.1-прием зернового вороха от комбайнов; 2-предварительная очистка (1-я сту-
пень);  3 – временное хранение зерна (семян); 4-предварительная очистка с исполь-
зованием зерносепарирующей приставки (2-я ступень); 5 раздельная сушка семен-
ной и фуражной фракции в колонковых зерносушилках сотового типа; 6,7- отлеж-
ка, охлаждение и временное хранение семян перед очисткой.     
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Схемы зерноочистительно-сушильных модулей производительностью  

от 2 до 20 т/ч 

 

 
Колонковая зерносушилка сотового типа, выпускаемая  

ООО «Техноград» 
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Траншейная сушилка СТ-50 производительностью до 600 т семян в сезон, 

выпускаемая ООО «Техноград» 

 

 

 

Плющилка зерна ПЗ-1  

производительностью  

до 2 т/ч, 

выпускаемая  

ООО «Техноград» 
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а 

1 – очистка семян на универсальной воздушно-решетной машине; 2 – разделение по 

длине на триерном блоке; 3 – разделение по плотности на вибропневмосепараторе; I,  

II – конечный продукт первой и второй фракции 

 

 
б 

 
Фракционная технология очистки семян кондиционной влажности (а) с использовани-

ем разработанной воздушно-решетной машины производительностью 10 т/ч; (б) для 

одновременной первичной и вторичной очистки семян и серийно-выпускаемых техни-

ческих средств 
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Вибропневмосепаратор  

производительностью 0,5 т/ч 

 

 

 
 

Воздушно-решетная машина  

производительностью 1т/ч 

Использование фракционной технологии очистки позволяет сократить потери семян 

категории ЭС в фуражные отходы до 48%. 

 

 

 

 
 

Зерноочистительная машина с цилиндрическим решетом производительностью 0,5 т/ч 
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Триерный блок производительностью 0,5 

т/ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомственные испы-

тания воздушно-

решетной зерноочи-

стительной машины 

СВУ-5А с дополни-

тельным оборудовани-

ем в составе линии в 

учхозе вуза 
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 Вибропневмосепаратор усовершенство-

ванной конструкции готовят к работе 

Аспирант В.А. Хандриков и лаборант 

кафедры А.И. Федорович 

 

 

Новизна разработанных технологий и машин защищена авторскими сви-

детельствами и патентами РФ. 

Разработку ряда технологий и технических средств проводили совместно 

с кафедрой сельскохозяйственных машин имени М.Н. Летошнева Санкт-

Петербургского ГАУ (ЗДНиТ РФ, д-р техн. наук, проф В.С. Сечкин, проф. К.Н. 

Карпорулин, доцент М.В. Киреев), ООО «Научно-техничекий центр «Семена 

Прикамья» (в настоящее время ООО «Техноград» и др. организациями. При раз-

работке ряда машин активное участие принимали проф. А.Ф. Кошурников, доц. 

Б.С. Гордеев, ст. преподаватель А.И. Федорович, аспиранты А.А. Хавыев, С.Е. 

Басалгин, В.П. Соловьев, В.А. Хандриков, К.А. Грубов. 

Эффективность разработок. Применение созданных технологий и зо-

нальных технических средств совместно с базовыми машинами позволяет повы-

сить производительность поточных линий в 1,2 и более раз, в зависимости от за-

меняемого оборудования; увеличить выход высококачественных семян  из зер-

нового вороха повышенной влажности; сократить затраты на приобретение обо-

рудования более чем в 1,5 раза; снизить эксплуатационные издержки на сушку и 

очистку зернового вороха на 20% и более за счет двухступенчатой предвари-

тельной очистки, двухстадийной технологии сушки; сушки семян в установках 

сотового типа; фракционной очистки семян кондиционной влажности с двухста-

дийным отделением низконатурных примесей в псевдоожиженных слоях, полу-

ченных посредством вибраций и воздействием вибраций с воздушным потоком. 

Использование научной продукции. Научная продукция в виде  технологий, 

машин и их агрегатов проходит производственную проверку и  используется как 
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для подготовки студентов, так и в сельскохозяйственных предприятиях. Большая 

часть машин разрабатывается в ООО «Техноград» Пермского края под руковод-

ством доктора технических наук, профессора кафедры сельскохозяйственных 

машин и оборудования А.Д.Галкина.  

Зональные технические средства для реализации технологий выпускаются 

по заявкам хозяйств ООО «Техноград», монтируются предприятием с участием 

студентов  на реконструируемых зерноочистительно-сушильных комплексах  и 

используются в 20 районах Пермского края. Опытные образцы зерноочисти-

тельных машин производительностью от 0,5 до 10 т/ч и экспериментальные 

комплексы используются для подготовки специалистов для АПК. 

Подготовлены и изданы монография «Сепарация семян в вибропневмо-

ожиженном слое: технология, техника, использование»  и ряд учебных пособий 

и рекомендаций, которые используются в лекционных курсах, лабораторно-

практических занятиях, выполнении курсовых работ и дипломных проектов сту-

дентами, обучающимися по направлениям подготовки «Агроинженерия», «Аг-

рономия»,  специальности «Наземные транспортно-технологические средства» и 

др. 

По материалам проведенных исследований защищены 2 докторские дис-

сертации  (Галкин А.Д. – 1999 г., Галкин В.Д. – 2004 г.) и 3 кандидатские (Басал-

гин С.Е. -2004 г.,  Хавыев А.А. – 2004 г., Хандриков В.А.- 2009 г.).  

По теме «Повышение эффективности механизации производства продук-

ции животноводства» (научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Трутнев 

М.А.) на кафедре с 2001 по 2004 год проведены исследования дискового дозато-

ра концентрированных кормов.  

Совместно с ООО «Центр ТЕПЛОИНЖИНИРИНГ» (г. Екатеринбург) в 

2003 – 2010 гг. проведена работа по исследованию и внедрению технологии 

производства белкового ферментированного корма из отходов убоя птицы. Тех-

нология прошла производственную проверку на птицефабрике «Среднеураль-

ская» Свердловской области и внедрена в ОАО «Птицефабрика Пермская».  

В содружестве с лабораторией экструдирования Института механики 

сплошных сред Уральского отделения академии наук РФ и кафедрой кормления 

сельскохозяйственных животных Пермской ГСХА проведены  исследованию 

процесса экструдирования кормовых материалов и эффективности скармливания 

их животным.  

Использование результатов. Результаты работы защищены в виде канди-

датских диссертаций Н.В.Трутневым (2004), А.А.Безматерных (2010), Е.В. Пе-

пеляевой (2017), изданны рекомендации «Производство и скармливание экстру-

дированного зерна озимой ржи».  
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а б 

  

в г 

  

д е 

 

Машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна и семян, разработанные, 

изготовленные, испытанные и смонтированные в хозяйствах с участием студентов 

 

а – приемник влажного вороха АПВЗ-50, выпускаемый ООО «Техноград»; б – машины 

предварительной очистки с разделением на фракции БРЦ-6 (выпускается ООО «Техно-

град»); в – зерносушилка СОМ-8 для одновременной сушки семенной и фуражной 

фракций; г – воздушно-решетная зерноочистительная машина для фракционной очист-

ки семян производительностью 10 т/ч; д – воздушно-решетная машина производитель-

ностью 5 т/ч; е– пневмосортировальный стол производительностью 0,5 т/ч. 
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Учебно-методические разработки кафедры и лабораторная база 
 

В учебном процессе кафедры используется  инновационная технология.  В  
основе технологии лежит изучение конструкции рабочих органов машин, освое-
ние методов разработки математических моделей технологических процессов 
машин, проведение вычислительных экспериментов на ЭВМ, создание опытных 
образцов машин, их испытание, разработка новых безопасных технологий про-
изводства продукции растениеводства, кормов для животных и их раздачи, об-
служивания техники.  Большое значение мы придаем практической подготовке 
 студентов  как на предприятиях агропромышленного комплекса, так и в лабора-
ториях кафедры.  

  

а б 

  
в г 

  
д е 

Фрагменты компьютерных программ 
а – анализ лемешно-отвальной поверхности; б – анализ устойчивости плуга; в – обос-
нование основных параметров дисковых рабочих органов; г – обоснование основных 

параметров рабочих органов культиваторов; д – определение характеристик технологи-
ческого процесса работы мотовила; е – анализ работы режущих аппаратов 
 

При требуемом уровне обеспечения всех дисциплин и практик литерату-
рой, учеными кафедры на основе выполненных научных исследований разрабо-
тано 10 учебных пособий, рекомендованных  УМО для использования при изу-
чении различных дисциплин на инженерных факультетах аграрных вузов Рос-
сии. 
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а б 

  
в г 

  
д е 

Фрагменты компьютерных программ 
а – анализ технологического процесса обмолота зерна; б – анализ технологического 

процесса выделения зерна на соломотрясе; в – анализ технологических показателей и 
обоснование режимов работы грохота; г – составление схемы очистки семян; д – анализ 

технологических свойств триера; е – анализ технологического процесса сушки 
 

Более чем в половине аграрных вузов России используются учебные по-
собия и компьютерные программы, разработанные профессором кафедры сель-
скохозяйственных машин, Почетным работником высшего профессионального 
образования А.Ф. Кошурниковым. Книги - «Анализ технологических процессов, 
выполняемых сельскохозяйственными машинами, с помощью ЭВМ» в двух частях, 
допущенных Главным управлением высших учебных заведений Министерством 
сельского хозяйства и продовольствием РФ для использования студентами, напи-
санные на основе результатов проведенных исследований, охватывают цикл 
дисциплин, связанных с разработкой, испытанием сельскохозяйственной техни-
ки и ее совершенствованием, а созданные программы позволяют проводить ана-
лиз технологических процессов рабочих органов машин и определять их рацио-
нальные режимы работы. 

На Всероссийском семинаре деканов агроинженерных факультетов вузов 

РФ на тему «Разработка и применение электронных образовательных ресурсов 
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при подготовке специалистов агроинженерного профиля», г. Ставрополь, одоб-

рен и рекомендован для использования опыт применения компьютерных про-

грамм, разработанных на кафедре сельскохозяйственных машин Пермской 

ГСХА. 

  
а б 

 
 

в г 

  
д е 

 
Новые и модернизированные машины, разработанные с участием студентов 

и установленные для изученияв лабораториях кафедры с/х машин 
а – воздушно-решетная машина производительностью 1 т/ч; б – триер производитель-
ностью 0,5 т/ч; в – пневмосортировальный стол производительностью 0,5 т/ч; г – воз-
душно-решетная зерноочистительная машина производительностью 10 т/ч на базе уз-
лов машины ЗВС-20А для одновременной первичной и вторичной очистки семян; д – 
воздушно-решетная зерноочистительная машина на базе узлов машины СВУ-5А для 

фракционной очистки семян; е – воздушно-решетный сепаратор с цилиндрическим ре-
шетом производительностью 0,5 т/ч. 
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Установка для исследования высевающих аппаратов сеялок в лаборатории 

 посевных машин 

 

 
 

Серийно-выпускаемые и экспериментальные машины в лаборатории технических 

средств для послеуборочной обработки зерна и семян 

 

По инициативе и непосредственном участии проф. А.Ф. Кошурникова  на 

кафедре разработан учебно-методический комплекс, включающий учебные по-

собия и пакет компьютерных программ. Это позволило внедрить, с использова-

нием созданных лабораторных установок, новую технологию подготовки инже-

нерных кадров для АПК. 
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Малогабаритные технические средства,  

разработанные и изготовленные  

на кафедре в лаборатории машин  

для переработки продукции растениеводства 

 

 

 

 
 

Натурный образец секции шахтной зерносушилки  

в лаборатории машин  

для послеуборочной обработки зерна 
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Оборудование для изучения физико-механических свойств семян и рабочих процессов 

зерноочистительных машин в лаборатории основ теории и расчета технических средств 

для уборки и послеуборочной обработки урожая 

 

 
 

С новыми конструкциями высевающих аппаратов в лаборатории посевных  

и посадочных машин знакомит студентов доцент Б.С. Гордеев 
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В лаборатории зерноуборочных машин  

 

 

 

 
 

Высевающий аппарат для посева овощных культур  

по авторскому свидетельству 1012823 авторов:  

Кошурников А.Ф., Давидсон Е.И., Гордеев Б.С., Волегов А.С.,  
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Высевающий аппарат для посева овощных культур  

по авторскому свидетельству 1069660 авторов:  

Кошурников А.Ф., Гордеев Б.С., Волегов А.С. 

 

 

 
 

Сошник зерновой сеялки по авторскому свидетельству №1516031  

авторов: Кошурников А.Ф.,Гордеев, Закиров А.Ф., Вихарев П.С., Кыров А.А. 
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Высевающий аппарат для мелкосеменных 

культур, возделываемых по ковровой технологии в защищенном грунте 

 

 

 
 

Парусный классификатор семян 



 61 

 
 

Опытный образец воздушно-решетной зерноочистительной машины,  

модернизированной по патенту РФ №2231401  

авторов Галкин В.Д., Галкин А.Д., Кошурников А.Ф., Басалгин С.Е. 

 

 
 

Экспериментальный образец вибропневмосепаратора  

производительностью 1,0 т/ч с вакуумной камерой  

для исследования процесса разделения семян  

в вибропневмоожиженном слое по патенту РФ №2347352  

авторов: Галкин В.Д., Галкин А.Д., Хавыев А.А., 

 Хандриков В.А., Грубов К.А. 
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Экспериментальный образец вибропнев-

мосепаратора с нагнетательной камерой 

для исследования процесса разделения се-

мян в вибропневмоожиженном слое по 

патентам РФ №2347352, 2551086 авторов: 

Галкин В.Д., Галкин А.Д., Хавыев А.А., 

Хандриков В.А., 

Грубов К.А., Козловский И.Ю.  

 

 

Опытный образец воздушно-решетной 

зерноочистительной машины 

для исследования процесса разделения 

зерновой смеси на фракции в виброожи-

женном слое 
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Почвенный канал в лаборатории основ теории и расчета сельскохозяйственных машин 

 
 

Сепаратор грубого вороха для исследования процесса отделения зерна  

от соломы 
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Сепаратор с цилиндрическим решетом 

 

 
 

Модернизированная воздушно-решетная зерноочистительная машина  

производительностью 5 т/ч для фракционной очистки семян  

по патентам РФ №2275002, 33288  

авторов: Галкин В.Д., Кошурников А.Ф. Соловьев В.П., Галкин С.В. 
 
 



 65 

Открытие учебных аудиторий и лабораторий кафедры 

 

В период подготовки к 100-летию высшего аграрного образования на Урале на кафедре 

открыто ряд учебных аудиторий и лабораторий. 

 
 

Ректор Ю.Н.Зубарев, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

И.П.Огородов  с представителями ОАО «РОСТСЕЛЬМАШ» открывают совместно 

оборудованную  учебную аудиторию, 2016 г. 

 

 
Занятия механизаторов в новой аудитории 
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Декан факультета В.Д. Галкин, проректор по учебной работе  

Л.Е. Красильникова, ректор Ю.Н.Зубарев и внук А.Ф.Кошурникова  

открывают лабораторию теории и расчета сельскохозяйственных машин  

имени профессора А.Ф.Кошурникова 
 

 
 

Директор ООО «Краснокамский РМЗ» Д.В.Теплов, ректор Ю.Н.Зубарев,  

проректор по учебной работе Л.Е.Красильникова, декан факультета В.Д.Галкин,  

проректор В.А.Радыгин открывают  учебную аудиторию машин для заготовки кормов 
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Ректор Ю.Н.Зубарев, проректор по учебной работе Л.Е.Красильникова, директор 

центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников  

С.В. Чашечкина, декан факультета В.Д.Галкин открывают стенд выпускников 

факультета и ученых в области механизации сельского хозяйства 

 

В проводимых мероприятиях принимали участие: ректор университета 

Ю.Н.Зубарев, проректор по учебной работе Л.Е.Красильникова, проректор по 

научно-инновационной работе Э.Ф.Сатаев, проректор по общим вопросам 

В.А.Радыгин, директор ООО «Краснокамский РМЗ» Д.В.Теплов, директор ООО 

«Техноград» А.Д. Галкин, директор Центра содействия занятости учащейся мо-

лодежи и трудоустройству выпускников университета С.В.Чашечкина, главный 

научный сотрудник отдела кормопроизводства Пермского НИИСХ профессор 

В.А.Волошин, деканы факультетов университета, заведующие кафедрами инже-

нерного факультета, преподаватели. 

  При открытии лаборатории «Теории и расчета сельскохозяйственных ма-

шин» имени профессора А.Ф.Кошурникова, где приняли участие дети, внуки 

А.Ф.Кошурникова, во вступительном слове ректор вуза Ю.Н.Зубарев отметил, 

что студенты университета должны знать ученых, создавших научно-

методическое и оригинальное материально-техническое обеспечение комплекса 

дисциплин, состоящее из  учебных пособий, 8 из которых имеют грииф УМО по 

агроинженерному образованию и компьютерные программы,  включенные  в 

примерную программу дисциплины «Сельскохозяйственные машины». Высту-

пающие отметили, что открытые обновленные лаборатории и учебные аудито-

рии будут способствовать повышению качества подготовки специалистов и при-

влечению школьников, посещающих факультет, для учебы в университете. 

https://pgsha.ru/generalinfo/divisions/ump/cszm/
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Научно-исследовательская работа студентов, магистратура и подготовка 

кадров высшей квалификации 

 

Студенты, имеющие высокие результаты в учебе, занимаются с преподавателя-

ми кафедры научно-исследовательской работой (НИР). 

 

 
 

Опытный образец малогабаритной косилки усовершенствованной конструкции  

и его испытания с участием студента В. Никитина. 

 (Разработан под руководством проф. А.Ф. Кошурникова) 

 

 

 
 

Экспериментальные образцы рабочих органов для обработки почвы  

и их испытания с участием студента В.Никитина. 

(Разработаны под руководством проф. А.Ф. Кошурникова) 
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Модель роликового решета 

(разработана под руководством д.т.н., проф. В.С. Кирова) 

 

  

Они изучают материалы проведенных  исследований по теме НИР,  пишут рефе-

раты по обзору работ, опубликованных в специальных журналах «Техника в 

сельском хозяйстве», «Тракторы и сельхозмашины», «Механизация и электри-

фикация сельского хозяйства», «Сельский механизатор» и др., получают навыки 

проектирования рабочих органов машин, поточных линий для производства 

сельскохозяйственной продукции, участвуют совместно с магистрантами и ас-

пирантами в экспериментальных исследованиях  машин в лабораторных и про-

изводственных условиях. 

Результаты научной работы студенты докладывают на кафедральных, 

вузовких  и Всероссийских  конференциях, публикуют статьи в сборниках 

научных трудов «Молодежная наука»,  представляют макетные образцы машин 

на выставках, участвуют в различных конкурсах, в том числе на повышенные 

стипендии, защищают дипломные проекты с использованием достигнутых 

результатов в НИР.  Питомцы кафедры становились лауреатами стипендий 

г.Перми, Пермской области и края, Министерства сельского хозяйства РФ, 

Правительства РФ и Президента РФ. Ряд студентов (Гилев А.В., Новоселов В.Г., 

Ламкин Д.С., Галкин С.В., Костарев В.П. и др.) начинали научно-

исследовательскую работу со 2-3 курсов. По результатам исследований они 

составляли заявки на изобретение или полезные модели, и к началу защиты 

выпускных квалификационных работ получали патенты. На Всероссийских 

конкурсах на лучшую научную работу, среди студентов, аспирантов и молодых 

ученых, призовые места занимали К.А. Грубов, М.П. Орехов, В.П. Аликин, И.Ю. 

Козловских и др. Команда факультета занимала 1 место в олимпиаде по 

специальности «Механизация сельского хозяйства» среди вузов Приволжского 

федерального округа. Ряд студентов, после сдачи вступительного экзамена, 

поступают в магистратуру по направлению подготовки «Агроинженерия», 

открытую в 2014 году. В истекшем учебном году большую экспериментальную 
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работу в магистратуре провели выпускники бакалавриата направления 

подготовки «Агроинженерия» и «Техносферная безопасность» - А. Спешилов, К. 

Спешилов, Д. Козлова, С. Масленников. Двое из них, после успешной сдачи 

экзаменов, поступили в аспирантуру при кафедре.  

Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре кафедры ведется 

с 2000 года. За прошедший период кандидатские диссертации по научной 

специальности «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

успешно защитили и работают на кафедрах факультета: С.Е. Басалгин, (2004), 

А.А. Хавыев (2004), Н.В. Трутнев (2004), В.А. Хандриков (2009), Е.В. Пепеляева 

(2017). 

 
 

Установка для демонстрации различных видов движения 
материала по грохоту в лаборатории основ теории рабочих органов машин  

для сепарации зерновых смесей 

 

Практическое обучение студентов 
 

Кафедра проводит выездные занятия на передовых аграрных предприяти-

ях и осуществляет руководство учебной и производственной практикой студен-

тов. Первоначальные навыки управления комбайнами и работы на агрегатах 

студенты приобретают в учебном парке.  Мастера производственного обучения 

проводят практические занятия со студентами по приобретению навыков работы 

на агрегатах для обработки почвы, посева, внесения удобрений, защиты расте-

ний, управлению  тракторами и комбайнами. Они, совместно с преподавателями 

кафедр, готовят студентов к производственной практике. В заключении подго-

товки студенты сдают экзамены на право получения удостоверений трактори-

ста–машиниста категорий В, С, Е, D, F. 
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Оценка качества работы оборудования  

в ООО «Русь» Пермского района 

 
 

Испытание экспериментального вибро- 

пневмосепаратора в поточной линии 

 
Аспиранты и студенты готовят машину  

к производственным испытаниям  

 

 
Магистранты и аспиранты рекламируют 

разработки на региональной выставк 

е УралАгро- 

 
Магистранты исследуют  

усовершенствованный сепаратор  

в лаборатории 

 
Студенты готовят к работе  

спроектированную и изготовленную  

воздушно-решетную машину  

Научно-исследовательская работа студентов, магистрантов и аспирантов 
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Студенты на испытаниях комбайнов 

 
На практике в учхозе академии 

 
Подготовка агрегата к работе 

 

 
Занятия на предприятии проводит А.Д. Галкин 

 
В цехе ООО «Техноград» 

 
В ООО «Русь» Пермкого района 

 

 
На испытательном полигоне ООО 

Навигатор-НМ, с. Платошино 
 

 
Механизированный отряд студентов 

перед практикой 

  

Студенты на производственных практиках, в студенческих отрядах, на выездных 

занятиях 
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Студенты 3-го курса проводят сравнительные испытания комбайнов  

(учхоз «Липовая Гора») 

 

 

 
 

  Посевной агрегат, подготовленный к работе с участием 

 студентов- практикантов  3-го курса (учхоз «Липовая Гора») 
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Студенты 3-го курса знакомятся  

с сушилкой колонкового типа, 

разработанной в Пермском НИИСХ 

 

 
 

Студенты 3-го курса на пункте хранения сена в рулонах в ВСП «Гамово» 
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Студенты 3-го курса изучают  

технологии и оборудование для  

переработки зерна на Верещагин-

ском КХП 

 

 

Базой для производственных практик в настоящее время являются ведущие 

сельскохозяйственные предприятия Пермского края: ООО «Агрофирма «Труд» 

Кунгурского района, ООО «Агрофирма «Победа» Карагайского района, ООО 

«Русь» Пермского и Большесосновского районов и другие; предприятия по произ-

водству сельскохозяйственной техники ООО «Техноград» Пермского района, ООО 

«Навигатор- Новое  Машиностроение», г.Пермь, ООО «Краснокамский РМЗ» и 

другие.  

Победители конкурсов  проходят  стажировки в фермерских хозяйствах Гер-

мании, Англии. 

Совокупность созданных взаимоувязанных дисциплин, практик, их матери-

ально-техническое и оригинальное методическое обеспечение позволили разрабо-

тать новую технологию подготовки агроинженерных кадров. 

  За высокие результаты в период производственных практик в последние 5 

лет благодарностями Министерства сельского хозяйства Пермского края 

награждены студенты направления «Агроинженерия»: И.Бабкин,  Р. Сединин,  

Д.Чистяков.  
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Высокий уровень подготовки студентов позволяет им  занимать призовые 

места на Всероссийских и Региональных олимпиадах,  конкурсах научных  работ 

по направлению «Агроинженерия». Аспиранты становятся призерами конкурсов в 

номинации «Технические науки». Часть студентов становятся лауреатами стипен-

дий различных уровней. И не случайно, по экспертной оценке, образовательная 

программа по направлению подготовки «Агроинженерия» в год 60-летия фа-

культета и в 2015 г. была признана одной из лучших в России. Поэтому, у вы-

пускников инженерного факультета проблем с трудоустройством нет, кроме 

проблем выбора. 

С 1972 года преподаватели кафедры руководят производственной практи-

кой,  которая  проводилась в рамках студенческих механизированных отрядов. С 

1973 года в ряде отрядов студенты выполняли самостоятельно весь цикл поле-

вых работ, начиная от подготовки почвы до уборки и послеуборочной обработки 

урожая. 

Так, например, в отряде «Колос» эти работы выполнялись на площадях 

1200 га учхоза № 1 института в Кунгурском районе. В этом отряде студенты 

ежегодно намолачивали свыше 20 тысяч центнеров зерна, на зернотоках получа-

ли до 65% кондиционных семян. 

Одновременно студенты проводили широкую пропаганду новых приемов 

производства с.-х. культур, выступали с концертами, оказывали помощь детским 

садам, школам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда. 

За высокие результаты в период третьего трудового семестра студенты-

механики были удостоены и правительственных наград. 

Медали «За трудовое отличие» получили на студенческой скамье: Чечу-

лин Ю., Пешков В., Радостев В., Демидов С., Белоусов Н., Гагарин С., Гордеев 

И., Трутнев В., Кузнецов А. и другие. 

 

Спорт на  кафедре 

 

Для поддержания высокого уровня работоспособности, преподаватели ка-

федры, с момента ее основания, занимаются различными видами спорта (дартс, 

стрельба, настольный теннис, волейбол,  лыжные гонки) и принимают участие в 

спартакиаде университета.  

Неоднократными призерами в соревнованиях по дартсу, стрельбе стано-

вились доценты В.А. Хандриков, М.А. Трутнев, Н.В.Трутнев.  

Преподаватели кафедры и ее аспиранты постоянно занимают призовые 

места в соревнованиях по волейболу, лыжным гонкам.  

За последние 7 лет в комплексном зачете Спартакиады сотрудники кафед-

ры в составе команды  факультета под руководством  А.С. Волегова 6 раз стано-

вились чемпионами вузовских соревнований. 
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Подготовка к старту на университетских  

соревнованиях по лыжным гонкам 

 

 
Чемпионы и призеры по лыжным гонкам: 

АС.Волегов,А.Д.Галкин,Н.А.Посохин,В.Д.Галкин 

 
Преподаватели кафедры М.А.Трутнев  

и А.С.Волегов в группе лыжников факультета  

 

 
Волейбольная команда факультета с участием 

Трутнева Н.В., Галкина А.Д. -5-кратные чемпионы 

соревнований  

 
Профессор кафедры  А.Д.Галкин  

на университетских соревнованиях по настольному   

теннису 

 
Преподаватели кафедры: Галкин А.Д.,Трутнев 

Н.В., лаборант Посохин А.Н.  в игре 

 

Преподаватели кафедры - участники спартакиады 

университета «Здоровье» 
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СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ,  

ИЗУЧАВШИХ ДИСЦИПЛИНЫ НА КАФЕДРЕ  

И ОКОНЧИВШИХ ФАКУЛЬТЕТ С ОТЛИЧИЕМ В 1955-2018 гг. 

Специальность «Механизация сельского хозяйства»  
Выпускники 1955 года 

Аксенов М.А.  

Альберт Г.А. 

Баландин Ф.И.  

Великородных И.П. 

 Прасолов Б.В.  

Юдкин В.Ф. 

Выпускники 1956 года 

Бижов П.Н. 

Грамоковский Т В.  

 Захарченко И.В.  

Мартынов М.И. 

Храмин М.А. 

Шаврин С. С. 

ВВВыпускники 1957 года 

Грознецкий К.П. 

Одейчук Ф.Д. 

Шефер И.П. 

Эстернюк Т.Н. 

Выпускники 1958 года 

Быстрых А.И. 

Гашков В.В. 

Задорин Г.И. 

Кузьмин Б. Н. 

Поннер Э.Г. 

Строкач Ж.Г. 

Выпускники 1959 года 

Дажин В. Г. 

Калашников Д.В. 

Ковалев А.А. 

Выпускники 1960 года 

Ефимов В.А. 

Соловьев Е.Ф. 

Выпускники 1961 года 

Ведьнев В.Т. 

Кошурников А.Ф. 

Рычков Л.Д. 

Смехов Ю.М. 

Выпускники 1962 года 

Петрушкин Г.Ф. 
Выпускники 1963 года  

Вотинов А.А. 

Выпускники 1978 года 
Сказочкин В.И. 

Соснин М.А. 

Сазонов В.И. 

Оглезнев Г.А. 

Коновалов А.В. 

Никифоров А.В. 

Выпускники 1965 года Аге-

ев А.В. 

Мамаев В.Г. 

Музафаров Т.Р. 

Нагорских B.C. 

Петров Т.Н. 

Посохин В.Н. 

Рангулов М.Б. 

Трошев В.И. 

ВвВыпускники 1966 года 
Казанцев Н.П. 

В  Выпускники 1967 года 

Жданов Г.Р. 

Касимов В.З. 

Красных Н.И. 

Левин М.А. 

Лыгалов А. Д. 

Мальцев В.К. 

Мартьянов Л.И. 

Усмов В.А. 

Хапов К.Ш. 

 Шмырин Г.Е. 

Выпускники 1968 года Ко-

ровин А.М. 

Коровин Н.Г.  

Мартемьянов И.М. 

Выпускники 1969 года 

Вергун Н.Г. 

Гайнутдинов Р.Д. 

Мальцев А.А. 

Масалкин В.Н. 

Плышевский М.К. 

Постаногов В.Н. 

Третьяков В.И. 

Выпускники 1970 года 

Абубакиров Ж.Т. 

Березин Н.В. 

Валько Л.П. 

Нефедов Н.И. 

Выпускники 1991 года Са-

зыкин В.В. 

Сазыкин Ю.В. 

Кривцов Ю.Л. 

Павлов B.C. 

Стасевич К.К. 
Выпускники 1971 года 

Аптуков М.М. 

Алешин В.В. 

Вьюжанин В.Н. 

Голосной В.Я. 

Самков И.Г. 

Трутнев М.А. 

Выпускники 1972 года Ку-

имов Ю.Е. 

Чуклин А.П. 

Выпускники 1973 года Ба-

ринов В.М. 

Подковырин Н.А. 

Карьков А.В. 

В    Выпускники 1974 года 

Отавина Т.А. 

Шамин А.И. 

Шереметьев А.В. 
Выпускники 1975 года 

 Гаязов Н.М. 

Чернышев В.А. 

Гуляев В.Т. 

Копылов Н.С. 

Килунин М.А. 

 Пихтовников В.Г. 

Чухланцев А.Ф. 

Мальцев Ю.М. 
Выпускники 1976 года  

Башкирцев Л.А. 

Исмагилов Р.А. 

Лапшин М.А. 

Новиков А.И. 

Путин Ю.С. 

Сказочкин П.И. 

Томилин СЛ. 

Югов В.В. 

Выпускники 1977 года 

КадочниковП.А. 

МытаркинВЛ. 

 

Выпускники 2001 года Ба-

салгин С.Е. 

Долгов А.В. 

Костарев Р.В. 
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Самарин К.Д. 

Гунин Н.Г. 

Выпускники 1979 года Гал-

кин А.Д. 

Кайдаров А.Г. 

Выпускники 1980 года Гор-

деев В.В. 

Дементьев П.Н. 

Разин Н.И. 

Санников А.В. 

Хлызов М.Г. 

Выпускники 1981 года Бур-

дин Н.Ф. 

Кашин В.И. 

Чащухин И.А. 

Выпускники 1982 года По-

станогову В.В. 

Шакиров А .Я. 
Выпускники 1983 года 

Кацелих П.П. 

Корепанов В.В. 

Кочинов Ю.А. 

Санников А.В. 

Фефилов В.Г. 

Выпускники 1984 года 

Ковин А.В. 

В Выпускники 1985 года 

Бабашов Т.М. 
Выпускники 1986 года 

Ивлев В.И. 

Каракулов И.А. 

Селиванов А.С. 

Стафеев С.В. 
Выпускники 1987 года 

Долганов И.П. 

Федоров А.В. 

Васькин Д.Г. 

Выпускники 1989 года  

Жекин А.В. 

Выпускники 1990 года 
Кузнецов Ю.П. 

Меркушев А.В. 

Чирков С.Б. 

Выпускники 1992 года Аге-

ев Ю.А. 

Кутявин А.А.  

Кыров А.А. 

Хомяков Н.Р. 

Шачков М.И. 

Яшманов С.В. 

Выпускники 1993 года  

Н Новиков Н.В. 

Выпускники 1994 года Иль-

ин М.В. 

Искаков Т.К. 
Выпускники 1996 года 

Голдобин Д.А. 

Евдокимов С.Ф. 

Жуланов А.В. 

Кобелев А.В. 

Недугов С.М. 
Выпускники 1997 года 

Накаряков А. М. 

Одинцов А.А. 

Павлюков Н.М.  

Туктамышев А.Н. 

Выпускники 1998 года Бур-

ков М.В. 

Гилев А.В. 

Стерлягов Д.Н. 

Щвецов А.В. 

Выпускники 1999 года Аза-

нов С.Н. 

Бабушкин А.В. 

Быков Ю.Н. 

Мохомедзянов О.Т.  

Упилков А.В. 

Чагин А.С. 

Выпускники 2000 года 

Брюхов С.Н. 

Елтышев М.Н. 

Миков Л.С. 

Разумков А.В. 

Собин В.В. 

Соловьев В.П. 

Хавыев А.А. 

Мазеин Ю.Н. 

Марков К.В. 

Северов А.Ю. 

Сухарева Е.А. 

Тазов А.И. 

Тарасенков И.В. 

Трутнев Н.В. 

Выпускники 2002 года Ба-

чурин А.В.  

Белоногов А.В. 

Берлизов Д.В. 

Бледных П.В. 

Новоселов В.Г. 

Уткин А.А.  

Шлыков М.Ю. 

Южаков Е.В. 
Выпускники 2003 года  

Бабайлов А.А. 

Бородин Н.М. 

Гусельников В.А. 

Картошин Ю.А. 

Колобов И.А. 

Кудымов Р.В. 

Лузин С.В. 

Хандриков В.А 

 Хохлов А.Н. 

Шерстобитов Е.С. 

Выпускники 2004 года 

Афанасьев А.С. 

Верещагин С.Л. 

Морозков К.Н. 

Поцелуев А.С. 

Выпускники 2005 года 

Кротов Н.П. 

Выпускники 2006 года Ка-

раваев А.С. 

Каранин И.А. 

Костарев В.П. 
Выпускники 2007 года  

Баканин В.А. 
Кужлев Р.Н.  

Новиков А.Н. 

Попов В.В. 

Выпускники 2008 года 

Мельников В.А. 

Пермяков С.Н. 

Политов М.П. 

Карелин М.А. 

Григорьев М.Ю. 

Выпускники 2009 года 

Григорьев М.Ю. 

Углицких A.JI. 
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Выпускники 2010 года 

Менгалиев 

И.П. 

 

 

Выпускники 2011 года  

Мусин Р.Ф. 

Пономарев Е.В. 

Щелканов А.А. 
 

Выпускники 2012 года 

Авдеев А.А. 
Гостев М.С. 

Овчинников В А. 

Выпускники 2013 года Ка-

занцев Ю.Н. 

Серебренников П.С. 

Выпускники 2015 года 
Накаряков B.C. 

Специальность «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

Выпускники 2009 года           

Быстрых Е.Ф.  

Гребенева Ю.С. 

Лукина К.М. 

Могилевич Ю.В. 

Мацола В.М. 

Рудакова В.А. 

Силкина С.О. 

Выпускники 2010 года Егов-

цева Ю.Д. 

 Журавлева Ю.Н. 

Свирепова Е.Н.  

Турковская И.А.  

Узкова А.В. 

Выпускники 2011 года 

Закерничная А. А.  

Запорожан О.С.  

Сибирцева Е.С.  

Сысолятина А.В. 

 Тиунова Д.В.  

Токарева Е.А. 
Выпускники 2012 года 

Дульцева Д.И.  

Овчинникова А.В. 

 

Выпускники 2012 года 

Дульцева Д.И.  

Овчинникова А.В. 

Выпускники 2013 года Гу-

рьева О.С. 

Киселева И.В. 

Курбатова Д.В. 

Литке Л. Э. 

СедининаН.Г. 

Выпускники 2014 года 
Черников С.Ю. 

Специальность «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 

(в автомобильном транспорте)» 
Выпускники 2010 года  

Гришкин М. В. 

 Корепанов С.И. 
Выпускники 2011 года 

 Тихомиров М.А. 

 Штадлер А.В. 

Выпускники 2013 года 

Архипов А.А.  

Власенко А.В.  

Новоселов А.Г. 

Выпускники 2015 года  
Васильков В.В 

Специальность «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 

(в сельском хозяйстве)» 

Выпускники 2010 года 

Гусев Н.А 

  

Специальность «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 
Выпускники 2004 года Бер-

сенев А. Г.  

Ефимов Д.В.  

Носков Н.Л. 

 

 

Выпускники 2007 года Ба-

ранов Д.А. 

Новиков Д.А. 

Тетерин К.Н. 

Выпускники 2008 года 

Ранчин А.А. 

Выпускники 2005 года Ба-

рыкин Ю.А.  

Попов Р.С. 

 Широков С.Ю. 
 

 

Выпускники 2011 года 
Ворона С.А. 

Казановский А.И.  

Козловский И.Ю.  

Сажин А.Ю. 

Сергеев Н.В. 

Выпускники 2006 года Сер-

ков Ю.П.  

Пирогов А.Г.  

Сергеев А.С. 

Смирнов М.А.  

Терёхин Н.В. 

Выпускники 2012 года 

Карарамов Р.Н. 

Выпускники 2014 года 

Федосеев А.Ф 
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Выпускники направления подготовки  «Агроинженерия»  
Выпуск 2016 года  

  Бакалавры 

Козлова Д.А. 

Русинова Ю.В. 

Магистры 

Красносельских Д.А. 

Выпуск 2017 года 

  Бакалавры 

Накаряков М.С. 

  Магистры 

Глебов Д.А. 

 

Выпуск 2018 года 

  Бакалавры 

Закиев А.Р. 

Забродин Е.О. 

 Шнайдерман А.А. 

Выпускники направления подготовки  «Техносферная безопасность» 

Выпускники 2016 года 

Мянд Н.К. 
Выпускники 2017 года 

Андреева И.Ю. 

Лазарев Н.А. 

Выпускники 2018 года 

Вавенков Д.С. 

Главатских В.П. 

Клименко Е.К. 

Левченко А.Н. 

Ратькина А.В. 

Хорошавина Э.Р. 
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МОНОГРАФИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ГРИФАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ И ИЗДАННЫЕ  

С УЧАСТИЕМ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО  

СОСТАВА КАФЕДРЫ 

 

Монографии 

 

Торбеев, З.С. Картофелепосадочные машины. Теория, конструкция и рас-

чет: монография / З.С. Торбеев, З.С. Постников Н.М.  М., Свердловск: Гос. науч-

но-техн. изд-во машиностроительной литературы. 1963. – 146 с. 

Галкин, В.Д. Технологические комплексы послеуборочной обработки се-

мян (для увлажненных зон России). /В.Д.Галкин, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. 

Пермь. – 2003. – 202 с. ил. библиогр. 347. Рус. Деп. ВИНИТИ 19.11.2003. № 

1991, В2003. 

Кошурников, А.Ф. Пунктирный посев пропашных культур и формирова-

ние густоты насаждений: монография / А.Ф. Кошурников. МСХ РФ, ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА.-Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2015-218 с. 

Галкин, В.Д. Сепарация семян в вибропневмоожиженном слое: техноло-

гия, техника, использование : монография / В.Д. Галкин, В.А. Хандриков, 

А.А.Хавыев; под общ. ред. В.Д.Галкина; МСХ РФ, ФГБОУ ВО  Пермский ГА-

ТУ.- Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2017-170с. 

 

 

Рекомендации для специалистов сельского хозяйства 

 

Галкин, А.Д. Методы и средства повышения эффективности послеубороч-

ной обработки зерна и семян (для хозяйств Среднеуральского региона)./А.Д. 

Галкин, В.Д. Галкин В.Д., А.М.Гузаиров:  рекомендации. Пермь: ПФ ВНИИМ. 

2001. – 81 с. 

Опыт внедрения передовых технологий, методов приобретения и исполь-

зования техники в с/х предприятиях и машинно-технологических станциях: ре-

комендации. / А.М. Гузаиров, А.Д. Галкин, А.Ф. Кошурников, В.Д. Галкин, М.Ф. 

Васев. - Пермь: ПФ ВНИИМ. 2002. – 42 с. 

Волошин, В.А. Кошурников А.Ф., Кротких А.С. Индустриальная техноло-

гия выращивания кормовой свеклы: рекомендации для специализированных хо-

зяйств./ В.А.Волошин, А.Ф. Кошурников, А.С. Кротких.- Пермь: ПФ ВНИИМ 

1991. – 72 с. 

Разделение зерна на фракции при послеуборочной обработке: методиче-

ские рекомендации / Под общ. ред. Ф.Н. Эрка. Л.: НИПТИМЭСХ НЗ. 1986. –12 

с. 

Производство и скармливание экструдированного зерна озимой 

ржи./В.А.Ситников, М.А.Трутнев, Е.В.Пепеляева и др.- Пермь Изд-во ФГБОУ 

ВО Пермская ГСХА, 2012 -32с. 
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Учебные пособия, допущенные МСХ РФ и УМО по агроинженерному  

образованию вузов РФ для самостоятельной работы студентов 

 

Киров, В.С. Сельскохозяйственные машины: лабораторный практикум./ 

В.С.Киров, А.Ф.Кошурников.- Пермь: Пермский СХИ. 1994. – 208 с. 

Кошурников, А.Ф. Анализ технологических процессов, выполняемых 

сельскохозяйственными машинами, с помощью ЭВМ: учебное пособие. Ч. I./ 

А.Ф.Кошурников, Д.А. Кошурников, А.А. Кыров-  Пермь: Пермский СХИ. 1995. 

– 272 с. 

Кошурников, А.Ф. Анализ технологических процессов, выполняемых 

сельскохозяйственными машинами, с помощью ЭВМ. Учебное пособие. Ч. II./ 

А.Ф.Кошурников, Д.А. Кошурников, А.А. Кыров. - Пермь: ФГБОУ ВПО Перм-

ская ГСХА. 1998.– 370 с. 

Иванов, А.М. Машины для внесения препаратов, предназначенных для 

защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, вредителей и болезней: 

учебное пособие./ А.М.Иванов, А.Ф.Кошурников. - Пермь: ФГБОУ ВПО Перм-

ская ГСХА. 1995. – 198 с. 

Сельскохозяйственные машины. Практикум. / Под ред. А.П. Тарасенко. 

М.: Колос. – 2000. – 237 с. 

Агрегаты и комплексы для послеуборочной обработки и хранения зерна и 

семян: учебное пособие / А.В. Авдеев В.С. Сечкин, В.Д. Галкин, М.А. Новиков, 

А.Ф. Кошурников, А.Д. Галкин, Л.И. Ерошенко. Под общ. ред. В.Д. Галкина. С.-

Пб.: С.-Пб.ГАУ. 2005. – 130 с. 

Кошурников, А.Ф. Испытания сельскохозяйственной техники: учебное 

пособие. / А.Ф.Кошурников. -  МСХ РФ, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – 

Пермь: ИПЦ «ПрокростЪ», 2011.-280с. 

Кошурников, А.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. / 

А.Ф.Кошурников. МСХ РФ, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: ИПЦ 

«ПрокростЪ», 2014.-317с. 
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КОЛЛЕКТИВЫ КАФЕДРЫ В РАЗНЫЕ  ГОДЫ 

 
 

Коллектив кафедры в 1958 году 

(верхний ряд) Минибаев И.М., Дудин Б.Н., Босин В.М., Наумов Г.М.,   

 Костарев М.К.  

(нижний ряд) Куклев А.М., Постников Н.М., Вальков Н.А., Микрюкова Г.Я. 

 

 
 

Коллектив кафедры в 1962 году 

Киров В.С., Кошурников А.Ф., Федорович А.И., Иванов А.М., Стам В.И., Клевцов 

В.С., Костарев М.К., Илькаев Р.Р. (верхний ряд) 

Наумов Г.М., Микрюкова Г.Я., Ходорковский И.Я., Куклев А.М., Дудин Б.Н. 
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Коллектив кафедры в 1969 году 

Кошурников А.Ф., Гордеев Б.С., Стам В.И., Рудик М.И.(верхний ряд), 

Баранов В.М., Наумов Г.М., Киров В.С., Федорович А.И., Иванов А.М. 

Дудин Б.Н., Куклев А.М., Ульянов Ф.Г., Микрюкова Г.Я., Костарев М.К.(нижний 

ряд) 

 

 
 

Коллектив кафедры в 1970 году 

Кошурников А.Ф., Стам В.И., Иванов А.М. (верхний ряд); 

Баранов В.М., Костарев М.К., Клевцов В.С., Дудин Б.Н., Федорович А.И. 

Наумов Г.М., Ульянов Ф.Г., Микрюкова Г.Я., Куклев А.М. 
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Коллектив кафедры в 1979 году 

 Кошурников А.Ф., Мальцева Л.А., Микрюкова Г.Я., Киров В.С. 

Иванов А.М., Крутов Н.Н., Мысов Е.В., Гордеев Б.С., Федорович А.И., Волегов 

А.С. (верхний ряд) 

 
 

Коллектив кафедры в 1992 году 

Федорович А.И., Киров В.С., Теплых Л.В., Кошурников А.Ф. (нижний ряд); 

Кыров А.А., Тетенов А.Г., Гордеев Б.С., Волегов А.С., Галкин В.Д. 
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Коллектив кафедры сельскохозяйственных машин и ЭМТП в 2004 году  

Кошурников А.Ф., Гордеев Б.С., Галкин В.Д., Федорович А.И., Иванов А.М., 

 Дульский М.С.(нижний ряд) 

Тетенов А.Г., Соловьев В.П., Хавыев А.А., Хандриков В.А., Басалгин С.Е., Лаза-

ренко З.П., Бачурин А.В., Волегов А.С., Новоселов В.Г. (верхний ряд); 

 

 
Коллектив кафедры сельскохозяйственных машин  в 2005 году 

Кошурников А.Ф., Галкин В.Д., Иванов А.М., Федорович А.И. (нижний ряд), 

Морозков К.Н., Грубов К.А., Хандриков В.А., Лазаренко З.П., Гордеев Б.С.,  

Тетенов А.Г., Волегов А.С.(верхний ряд) 
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Коллектив кафедры сельскохозяйственных машин, в 2010 году 

 

 
Коллектив кафедры сельскохозяйственных машин, в 2013 году 

А.С. Волегов, А.Ф. Кошурников, В.Д. Галкин, З.П. Лазаренко, Б.С. Гордеев, 

С.А. Ахидов, В.А. Хандриков, К.А. Грубов, И.П. Менгалиев, А.Г. Тетенов, 

А.А. Хавыев 
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Коллектив кафедры сельскохозяйственных машин,2015 г. 

1-й ряд: профессор А.Д. Галкин, профессор А.Ф. Кошурников,  

доцент Б.С.Гордеев, профессор В.Д. Галкин; 

аспирант А.Ф. Федосеев, ст. преподаватель А.С. Волегов,  

доцент З.П. Лазаренко, и.о.зав. кафедрой В.А. Хандриков, 

учебный мастер А.Г. Тетенов 

 

 
 

Состав кафедры МЖФ в 1974 году: 

1-й ряд: А.М. Иванов – ст. преподаватель; З.П. Лазаренко – доцент, зав. кафед-

рой; Ю.Е. Куимов – ассистент; 2-й ряд (слева направо): В.Г. Ландышев – лабо-

рант, И.В. Белоусов – учебный мастер, С.И. Гудошников – ст. преподаватель 
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Состав кафедры МЭСП в 2004 году 

1-й ряд: С.Ю. Бабинова; И.П. Машкарева; В.П. Бормотова; М.А. Трутнев; 

2-й ряд: Ю.А. Спиридонов; В.В. Захарченко; Н.В. Трутнев; В.С. Попов; 

Р.Ю. Илимбетов; В.А. Анисимов 

 

 
Состав кафедры ТЭО в 2013 году 

1-й ряд: И.С. Дорофеева; Л.П. Кропачева; И.П. Машкарева; В.П. Бормотова 

2-й ряд: С.Е. Коротаев; В.С. Кошман; Н.В. Трутнев; М.А. Трутнев; 

С.М. Боровских; В.С. Попов; Е.А. Лялин 
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НАУЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАФЕДРЫ 

 
ООО «Техноград» - професор Галкин А.Д. 
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АГРЕГАТ ДЛЯ ПРИЕМА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 

И СУШКИ ЗЕРНОВОГО ВОРОХА 

Суть разработки: агрегат (Рис.1) реализует двухступенчатую технологию 

предварительной очистки зернового вороха с последующей двухэтапной техно-

логией его сушки. В состав агрегата входит: аэрируемый приемник зернового 

вороха, машины предварительной очистки (Рис.2), зерносушилка, бункеры, но-

рии. 

 
1-приемник зернового вороха; 2-машина предварительной очистки (1-я ступень);  3 – 

бункеры временного хранения зерна (семян); 4-машина предварительной очистки (2-я 

ступень); 5- зерносушилка семенной и фуражной фракции; 6,7- бункеры для отлежки, 

охлаждения и временного хранения семян перед очисткой 

 

Рис. 1. Схема агрегата для приема, предварительной очистки и 

двухэтапной технологии сушки семенной фракции 

 

Область применения: сельскохозяйственное производство.   

Конкурентные преимущества: использование агрегата позволяет увели-

чить сезонную производительность комплекса послеуборочной обработки зер-

нового вороха на 20-50%, в зависимости от его влажности, и сократить затраты 

топлива на сушку зерна и семян за счет увеличения степени отделения примесей  

и двухэтапной технологии  сушки зерна и семян. Технология, агрегат и его ма-

шины защищены патентами РФ.  

На очистку На размол 

7 6 

4 

5 

2 

3 

1 
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Рис.2. Сепаратор зерна  с цилиндрическим решетом, реализующим   

вторую ступень предварительной его очистки  

 

Разработчики и изготовитель машин агрегата: агрегат разработан кол-

лективом кафедры сельскохозяйственных машин (Галкин А.Д., Галкин В.Д.) и 

ООО «Техноград». Машины агрегата: приемник зернового вороха, сепараторы 

предварительной очистки, бункеры, зерносушилки различной производительно-

сти, нории прошли производственную проверку и изготавливаются ООО «Тех-

ноград» по заявкам с.-х. предприятий и монтируются при реконструкции ком-

плексов послеуборочной обработки зерна и семян с участием студентов. 
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АГРЕГАТ ДЛЯ СУШКИ СЕМЕННОГО ВОРОХА И ПОДГОТОВКИ 

 КОРМОВ 

 

Суть разработки: агрегат, позволяет доводить влажный семенной ворох до 

состояния, приспособленного к хранению с одновременным получением из фу-

ражной фракции концентрированных кормов для животных в виде плющеного 

или экструдированого зерна.  

 

 
 

Схема агрегата: 1,5 - нории, 2 - машина предварительной очистки, 3 - бункер отходов, 

4-бункер временного хранения зерна, 6 - цилиндрическое решето с приемниками 7, 8, 9, 

10 - фракций, 11,12 – секции сушилки семенного и фуражного зерна, 13, 14, 15 - зерно-

направители, 16 - приемный бункер, рабочий орган для подготовки фуражного зерна к 

скармливанию животным (плющилка, экструдер и др.) 

 
Область применения: послеуборочная обработка семян с одновремен-

ным получением концентрированных кормов для животных.  

 

Конкурентные преимущества: увеличение производительности зерно-

сушилки и снижение энергозатрат на сушку семян за счет двух ступенчатой 

предварительной очистки с одновременным получением кормов для животных. 

Агрегат защищен патентам РФ на полезную модель №155015. 

 

Разработчики: коллектив кафедры сельскохозяйственных машин и обо-

рудования и ООО «Техноград» (Галкин В.Д., Галкин А.Д., Сединин Р.Г.) 
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ВИБРОПНЕВМОСЕПАРАТОР СЕМЯН  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 т/ч  

 

Суть разработки: вибропневмосепаратор имеет оригинальную деку, под 

которую подается под острым углом воздушный поток. Под действием направ-

ленных колебаний деки и воздушного потока, зерновой материал разделяется на 

две или три фракции по комплексу физико-механических свойств, в том числе, 

по плотности.  

 
1 – вентилятор, 2 – дека, 3 – приемники фракций, 4 – шатун, 5 – зона расслоения, 

6 – зона транспортирования, 7,8 – стенки деки 

 

Область применения: очистка  ма-

лых партий семян от трудноотдели-

мых примесей (членики редьки дикой, 

свербига, овсюг и др.)  до требований 

ГОСТ Р 52325-2005 на поточных ли-

ниях прямоточной очистки 2,5 т/ч, 

фракционной очистки -5т/ч. 

Конкурентные преимущества: про-

стота конструкции и настройки на за-

данные условия работы, низкая энер-

гоемкость при полноте выделения 

примесей более 95% при допустимых 

потерях семян в отходы. Вибропнев-

мосепаратор защищен патентами РФ 

№ 2347452, 89325, 2551086. 

Разработчики: вибропневмосепаратор семян разработан коллективом ка-

федры сельскохозяйственных машин и ООО «Техноград» (Галкин В.Д., Галкин 

А.Д., Кошурников А.Ф., Хавыев А.А., Хандриков В.А., Грубов К.А., Горбунов 

В.У., Козловский И.Ю.) 
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ООО «Техноград» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Кафедра сельскохозяйственных машин и оборудования является выпус-

кающей кафедрой по 3 направлениям подготовки и специальности: 35.03.06 Аг-

роинженерия (бакалавриат), 35.04.06 Агроинженерия (магистратура), 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства со специализацией «Техниче-

ские средства агропромышленного комплекса» (специалитет), 35.06.04 Техноло-

гии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве (подготовка кадров высшей квалификации). Следует отме-

тить, что специальность «Наземные транспортно-технологические средства» со 

специализацией «Технические средства агропромышленного комплекса» и 

направление подготовки «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», согласно распоряжению 

Правительства РФ №7-р от 06.01.2015 года соответствуют приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономи-

ки. 

Кафедра явилась инициатором перехода с 2009 года на двухступенчатую 

подготовку специалистов для АПК, что позволило до полного перехода на но-

вую систему подготовки кадров открыть магистратуру.  

В настоящее время на кафедре работают 2 доктора, 6 кандидатов наук, 2 

преподавателя готовят диссертации, трое ведут занятия по договору возмездного 

оказания услуг. Коллектив кафедры поддерживает творческие связи с коллегами 

ведущих университетов, академий: Санкт-Петербургским ГАУ, Мордовским 

ГАУ, Оренбургским ГАУ, Волгоградским ГАУ, Ульяновским ГАУ, Башкирским 

ГАУ, Чувашской ГСХА, Вятской ГСХА, Костромской ГСХА, Нижегородской 

ГСХА и др.; научно-исследовательскими институтами (ВИМ, СЗНИИМЭСХ и 

др.), предприятиями регионального сельхозмашиностроения (ООО «Техноград», 

ООО «Навигатор НМ», ООО «Краснокамский РМЗ» и др.) В результате этого 

взаимодействия выполняются совместные научно-исследовательские работы, в 

период производственных практик осуществляется внедрение научных разрабо-

ток, проводятся  испытания созданных машин, публикуются статьи в специаль-

ных журналах, защищаются диссертации, готовятся в соавторстве учебные по-

собия с грифом учебно-методического объединения по агроинженерному обра-

зованию вузов РФ. 

Результатами проводимых за последние 30 лет научных исследований 

явилась разработка 15 технологий и машин, защищенных более чем 70 патента-

ми на изобретения РФ и полезные модели РФ. Инновационные разработки поз-

воляют улучшить качество посева сельскохозяйственных культур, повысить эф-

фективность процессов послеуборочной обработки семян, подготовки и раздачи  

кормов для животных. Преподавателями кафедры подготовлено и издано 3 мо-

нографии, 5 сборников рекомендаций для специалистов сельскохозяйственных 

предприятий, 9 учебных пособий с грифами  учебно-методического объединения 

по агроинженерному образованию вузов РФ.  

С использованием разработанных технологий, агрегатов ООО «Техно-

град» под руководством директора предприятия, профессора кафедры 

А.Д.Галкина созданы и выпускаются по заявкам хозяйств машины и оборудова-
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ние для послеуборочной обработки зерна и семян. Студенты в период производ-

ственных практик принимают участие в изготовлении машин, их монтаже в хо-

зяйствах и работают на реконструированных комплексах. 

За последние 5 лет диссертационные советы различных учреждений Рос-

сии назначали ученых кафедры оппонентами, а вуз - ведущей организацией при 

защите 10 диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, 

направленных на разработку технологий и средств механизации производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Шесть преподавателей, работавших в различные периоды на кафедре из 

числа выпускников факультета, защитили диссертации на соискание ученой сте-

пени доктора технических наук: Барсов Н.А., Киров В.С.,Кошурников А.Ф., 

Галкин А.Д., Галкин В.Д., Щеткин Б.Н., а более чем 10 преподавателям присуж-

дены ученые степени кандидатов наук. 

Разработки преподавателей, студентов, аспирантов, в виде 19 спроектиро-

ванных и изготовленных  экспериментальных установок, находящихся в учеб-

ных аудиториях кафедры, используются для проведения лабораторных работ  

при подготовке специалистов.  

 Студенты, имеющие высокие результаты в учебе, занимаются с препода-

вателями кафедры научно-исследовательской работой (НИР) – изучают матери-

алы проведенных  исследований по теме НИР,  пишут рефераты по обзору работ, 

опубликованных в специальных журналах «Техника в сельском хозяйстве», 

«Тракторы и сельхозмашины», «Механизация и электрификация сельского хо-

зяйства», «Сельский механизатор» и др., участвуют совместно с магистрантами 

и аспирантами в экспериментальных исследованиях разрабатываемых машин и 

их рабочих органов. После освоения методов разработки математических моде-

лей рабочих процессов машин они проводят с использованием компьютерных 

программ вычислительные эксперименты с целью изучения закономерностей 

изменения оценочных параметров рабочих органов машин. Пакет компьютер-

ных программ, разработанных профессором А.Ф. Кошурниковым, включен в 

примерную программу дисциплины «Сельскохозяйственные машины» для под-

готовки бакалавров в вузах России по направлению «Агроинженерия»;  

Базой для производственных практик, организуемых кафедрой в настоящее 

время, являются ведущие сельскохозяйственные предприятия Пермского края: 

ООО Агрофирма «Труд» Кунгурского района, ООО  Агрофирма «Победа» Кара-

гайского района, ООО «Русь» Пермского и Большесосновского районов и другие; 

предприятия по производству сельскохозяйственной техники -  ООО «Техноград» 

Пермского района, ООО «Навигатор- Новое  Машиностроение», г.Пермь, ООО 

«Краснокамский РМЗ.  
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