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Основные задачи научного направления 

      Разработка современных стратегий диагностирования, технического обслуживания, 

ремонта и рециклинга сельскохозяйственной техники. 

    Разработка интеллектуальных технологий и автоматизированных систем для онлайн 

мониторинга технического состояния узлов и агрегатов при проведении технического 

обслуживания, ремонта и рециклинга сельскохозяйственной техники. 

    Разработка инновационных технологий упрочнения и восстановления деталей 

сельскохозяйственной техники методами: микродугового оксидирования и 

газотермического напыления, электродуговыми, электроискровыми и 

термодиффузионными. 

    Разработка инновационных решений по использованию сверхпрочных полимерных 

композитных материалов, автоматизации технологических процессов, использованию 

рециклинга вольфрамосодержащих материалов, применению износостойких 

наноструктурированных металлопокрытий. 



Экономические аспекты  
технического сервиса в АПК России 
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за 10 лет эксплуатации 

ФНАЦ  ВИМ 

60 



Существенные проблемы и  
барьеры на рынке технического сервиса 
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Ежегодные затраты на содержание с/х. техники   

  60 млрд. руб.  

Растут затраты на ремонт трактора:   

в 2003 г.                               -    40,4 тыс. руб.,  

в 2016 г.                               - 1478,3 тыс. руб.  

Удельный вес восстановленных деталей в 2010 г.:  

в России                              - до 7 %,   

в развитых кап. странах - 35…40 %. 



Текущая ситуация на рынке  
технического сервиса  
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В 2010 г. в России насчитывалось:    35 высокоресурсных ремонтных предприятий;  300 ремонтных заводов.  

В настоящее время такие предприятия - отсутствуют!  

95-97 % от общего объема работ по ремонту техники выполняются в ремонтных мастерских 

товаропроизводителей, где отсутствуют необходимые при ремонте испытательные стенды, контрольное и 

высокоточное оборудование.  

Наши разработки позволят изменить ситуацию на рынке  

Оснастив проектируемые центры высокопроизводительным оборудованием и технологиями,  можно:  

-обеспечить ресурс отремонтированных узлов и агрегатов на уровне ресурсов новых;  

-повысить производительность труда;  

-увеличить ресурс восстановленных деталей в 1,5-2 раза;  

-снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт на 15-20 %; 

-увеличить срок службы машины на 5-6 лет; 

- сократить затраты на приобретение новых запасных частей на 15-20 % за счет использования годных и 

восстановленных деталей утилизируемой сельскохозяйственной техники. 
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Разработка и внедрение нового оборудования 
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Интеллектуальная система онлайн-оценки технического состояния и 

эксплуатационных свойств мобильных энергетических средств 

GSM 

GPS/ГЛОНАСС 

Удаленный мониторинг и управление 

Телематический терминал 

Единый удаленный сервер 

Контроль работы навесного оборудования 
Более 50 снимаемых параметров работы 

Картирование урожайности 
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Интеллектуальная система  онлайн-мониторинга технического 

состояния мобильных энергосредств отдела № 15 
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Макетный образец цифровой системы контроля для повышения  
надежности и минимизацию негативного воздействия на почву 
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Потребность в современных передвижных средствах технического 
обслуживания и ремонта с.х. техники по Российской Федерации (тыс. шт.) 

1передвижная 

диагностическая 

лаборатория                    

на 50 с.х.машин 

 31,5 12,8 23,3 

1передвижная 

ремонтная мастерская 

на  30  с.х.машин 

1механизированный 

заправочный  агрегат 

на 40с.х машин 
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Количество выданных сертификатов – 
1150  

Количество предприятий 
прошедших сертификацию на 

территории РФ – более 300 

Сертификационная оценка предприятий на соответствие условий производства и 

качества услуг по техническому обслуживанию, ремонту и другим видам технического 

сервиса для сельскохозяйственной техники 
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Цифровая интеллектуальная технология контроля качества  

силовых передач на стадиях: изготовление-эксплуатация-ремонт 
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Образец макета системы для оценки переходных характеристик 
систем управления при переключении передач (на примере К-744) 

Номинальные  

Аварийные 



Разработка технологий функциональных покрытий 
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ТВЧ-борирование  

Стандартное  

оборудование 

Доступные  

исходные  

материалы 

 
Простая  

подготовка  

поверхности 

 
Высокая  

скорость  

процесса 

 

Возможность  

упрощения,  

автоматизации 

Твердые,  

износостойкие, поли- 

функциональные  

покрытия 

Независимость  

от состава основы,  

локальность 

Совместимость 

с современными  

технологиями 

Электроискровое 

легирование 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ 

  Дуговая наплавка  

Автоматизация 

процессов 

Холодное газодинамическое 

напыление 
Электродуговая 

металлизация  

Микродуговое 

оксидирование  
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ЭЛЕКТРОИСКРОВАЯ НАПЛАВКА И УПРОЧНЕНИЕ 

Коррозионная стойкость 

Повышение стойкости 

Увеличение долговечности Восстановление размеров 

Увеличение износостойкости 

Повышение прочности 
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Легирование поверхностей 

Увеличение долговечности Повышение износостойкости 

Антикоррозийная защита 

Наплавка 

ТВЧ-БОРИРОВАНИЕ 

Закалка объемная, 

поверхностная, местная Упрочнение ножей 
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Восстановление размеров  

Упрочнение рабочих органов 

Увеличение твердости 

Повышение износостойкости 

ДУГОВАЯ НАПЛАВКА 
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Стоимость нового лемеха – 280 руб. 

Стоимость упрочнения      - 10 руб. 

Ресурс до предельного состояния увеличивается в 1,7-1,9 раза 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И  УПРОЧНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  ЛЕМЕХОВ 
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Стоимость нового лемеха – 1500 руб. 

Стоимость восстановления и упрочнения - 800 руб. 

Ресурс на уровне нового  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И  УПРОЧНЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ЛЕМЕХОВ  

(КВЕРНЕЛАНД) 
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УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА 

200-400% 

СОКРАЩЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ НА 30-50% 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ФАКТОРА 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И 
ТОВАРНОГО ВИДА 

ПОЛНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ БРАКА 

  

      

  
Роботизированная наплавка  

плоских поверхностей 

Автоматическая установка  
для сварки ресиверов 

Роботизированная установка  
для сварки двух швов 

Сварка шаровых кранов 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
ДЛЯ СВАРКИ, НАПЛАВКИ И НАПЫЛЕНИЯ 

Автоматическая установка  

для упрочнения и восстановления  
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• Роботизированная установка для наплавки рабочих органов с программируемой системой перемещения по 

координатам X,Y,Z в комплекте с промышленным сварочным полуавтоматом MIG/MAG марки PROFARC 

AMIG350P с инверторным источником питания, синергетическим управлением и импульсным режимом 

работы обеспечивает высокую производительность и качество наплавки при упрочнении рабочих органов. 

Технические характеристики установки позволяют упрочнять рабочие органы различных типоразмеров. 

Использование данной установки при упрочнении рабочих органов путем нанесения на их поверхность 

износостойких валиков электродуговой наплавкой позволяет внедрить эту установку в крупносерийное или 

массовое производство. 
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Роботизированная установка для наплавки рабочих органов 
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