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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящий указатель, подготовленный Научной библиотекой Вятской 
ГСХА, позволяет представить научную деятельность доктора технических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки и техники РФ Николая Павловича Сычу-
гова. 

Указатель открывается кратким очерком о научной, научно-педагогической и 
общественной деятельности Н. П. Сычугова, после чего приводятся основные даты 
его жизни и деятельности. В данное издание включено более 500 работ, опублико-
ванных в период с 1965 по 2016 годы. 

В указателе отдельно выделены авторские свидетельства и патенты, отчеты о 
НИР, депонированные работы. Есть раздел, включающий учебники, учебные посо-
бия и методические разработки. Большое место в указателе занимают статьи, опуб-
ликованные в научных журналах и сборниках научных трудов. Также в указателе 
представлены работы, в издании которых Н. П. Сычугов принимал участие как 
член редакционной коллегии, как научный руководитель и редактор. Отдельным 
списком представлены научные издания, включающие монографии, авторефераты, 
диссертации. 

В каждом разделе материал расположен по алфавиту. 
Библиографические описания сделаны в соответствии с ГОСТами: ГОСТ – 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.12 – 93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требова-
ния и правила», ГОСТ7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок», ГОСТ 
7.82 – 2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электрон-
ных ресурсов». Основная часть документов проверена deviso, в библиографических 
описаниях сохранены издательские орфография и пунктуация. Материалы, взятые 
из сторонних источников и не просмотренные deviso, обозначены символом ***. 

По просьбе Н. П. Сычугова в описание авторских свидетельств и патентов 
внесены сведения о заявителе, в отчетах о НИР – сведения о заказчике. Данные до-
полнения заключены в квадратные скобки. 

При составлении указателя использованы документы из личной библиотеки 
ученого, каталоги и картотеки библиотеки ВГСХА. Также были использованы ре-
сурсы Интернета. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ,  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Н. П. СЫЧУГОВА 

Николай Павлович Сычугов родился 25 ноября 1936 г. в д. Бурята Аникин-
ского сельсовета Нагорского района Кировской области. После окончания Нагор-
ской средней школы в 1954 году поступил на факультет механизации Кировского 
сельскохозяйственного института, который окончил в 1959 году. После окончания 
института работал главным инженером колхоза им. 18-го марта Свечинского райо-
на Кировской области. В 1961 году был переведен на работу ассистентом кафедры 
«Сельскохозяйственные машины» в Кировский сельскохозяйственный институт. 

С 1963 по 1966 год под научным руководством профессора Б. Г. Турбина 

обучался в очной целевой аспирантуре на кафедре «Сельскохозяйственные маши-
ны» Ленинградского сельскохозяйственного института. В 1966 году защитил кан-
дидатскую диссертацию и продолжил работу ассистентом кафедры «Сельскохо-
зяйственные машины» КСХИ. В 1968 году Н. П. Сычугов избран на должность до-
цента этой же кафедры, а в 1969 году ему присвоено звание доцента. В 1972-1976 

гг. он декан факультета механизации, а затем - заведующий кафедрой «Сельскохо-
зяйственные машины». С 1985 по 1987 год работал старшим научным сотрудни-
ком, а с 1987 по 2009 год заведовал кафедрой сельскохозяйственных машин. В 
1989 году в Ленинградском сельскохозяйственном институте Н. П. Сычуговым 
успешно защищена диссертация на соискание ученой степени доктора технических 
наук. В 1990 году ему присуждено звание профессора. 

Николай Павлович ведет большую учебно-методическую работу. Он явля-
ется соавтором ряда книг, выпущенных в «Агропромиздате», «Колосе», «Россель-
хозиздате» и в Волго-Вятском книжном издательстве. Все изданные им книги ис-
пользуются в сельскохозяйственных вузах, техникумах, колледжах при подготовке 
механизаторских кадров, а также являются хорошим подспорьем в работе специа-
листов агропромышленного комплекса России и зарубежных стран. Так, книга 
«Учебник тракториста-машиниста третьего класса», написанная в соавторстве с   
А. К. Болотовым, Л. А. Гуревичем и В. А. Лихановым и выпущенная издательством 
«Валгус», переведена на эстонский язык, а книга «Тракторы и сельскохозяйствен-
ные машины» издательства «Укитувчи» – на узбекский язык. 

В 2000 году Н. П. Сычуговым издана монография «Вентиляторы». Нужно 
отметить, что до этого года подобной книги в нашей стране и в странах СНГ не из-
давалось 15 лет. В 2015 году Н. П. Сычуговым выпущена еще одна монография 
«Вентиляторы», предназначенная для инженерно-технических работников, зани-
мающихся исследованием, проектированием, выбором и эксплуатацией вентилято-
ров, а также разработкой установок, сооружений и систем, составной частью кото-
рых являются вентиляторы. 

Вместе с А. И. Бурковым в 2000 году Н. П. Сычугов издает монографию 

«Зерноочистительные машины», в 2003 году в соавторстве с  Ю. В. Сычуговым и  
И. В. Исуповым выходит в свет монография «Механизация послеуборочной обра-
ботки зерна и семян трав». 



6 

 

В 2015 г., также в соавторстве с Ю. В. Сычуговым и В. И. Исуповым, издана 
монография «Машины, агрегаты и комплексы послеуборочной обработки зерна и 
семян трав». Она предназначена для специалистов агропромышленного комплекса 
и операторов, занимающихся послеуборочной обработкой зерна. 

Все монографии используются преподавателями и студентами учебных за-
ведений соответствующих специальностей. 

Также Николаем Павловичем изданы три учебно-методических пособия с 
грифом учебно-методического объединения вузов по агроинженерному образова-
нию: «Установки пневматического транспортирования зерна» (2007 г.), «Транс-
портно-вентиляционные аэрожелоба» (2010 г.), «Пневматические и аэродинамиче-
ские транспортеры» (2012 г.). Во Всесоюзном сельскохозяйственном институте за-
очного образования (ВСХИЗО) были выпущены методические пособия по венти-
ляторам и установкам пневмотранспортирования с.-х. продуктов. 

Н. П. Сычугов является руководителем научных исследований,  связанных с 
разработкой технических устройств и технологий по совершенствованию зерно- и 
семяочистительных машин, зерносушилок, бункеров активного вентилирования, 
аэродинамических транспортеров и технологических линий послеуборочной обра-
ботки и хранения зерна. 

Под его руководством в 1980-1992 гг. на хоздоговорных началах кафедрой 
сельхозмашин выполнялась научно-исследовательская работа совместно с инже-
нерно-техническими работниками ГСКБ и ОАО «Воронежзерномаш» – ПО «Воро-
нежсельмаш». Итогом этого сотрудничества стали серийно выпускаемые машины 
предварительной очистки зерна МПО-50 и МПО-100, семяочистительная машина 
МС-4,5. 

Н. П. Сычуговым также были выполнены хоздоговорные работы с НИИ 
льна (Тверская область), заводом электротермического оборудования (Украина). 
Для Кировкоммунэнерго совместно с ИТР этой организации разработаны теплоге-
нератор, работающий при сжигании отходов лесозаготовительной и деревообраба-
тывающей промышленности, и технологическая часть сушильного цеха пиломате-
риалов.  

Проводилась работа и с Управлением-Комитетом-Департаментом сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области. Для зерносушилок С-10, С-20 и  
С-30, изготовляемых «Агропромтехникой» (г. Киров), внедренных и внедряемых в 
ряде регионов России и странах СНГ, выполнен ряд работ по совершенствованию 
ее конструкции и технологического процесса. Внедрены аэрожелоба на пунктах 
обработки зерна и его хранения, в складских помещениях в ряде хозяйств Киров-
ской области и других регионов страны. В 2002 году проведено обследование и да-
ны рекомендации по совершенствованию материально-технической базы после-
уборочной обработки зерна в сорока семеноводческих хозяйствах Кировской обла-
сти. Также Н. П. Сычугов участвовал в разработке и реконструкции зернообраба-
тывающих комплексов и комплекса обработки семян трав в хозяйствах Кировской 
области (например, в племзаводе «Октябрьский» Куменского района). 

Совместно с ИТР проектно-конструкторского бюро ГУЗ НИИСХ Северо – 

Востока кафедрой сельхозмашин Вятской ГСХА разработано и внедрено в хозяй-
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ствах Кировской области, республик Татарстана и Удмуртии и других регионов 
страны семейство машин МПО-30Д, МПО-30Р, МПО-30ДФ, МПО-30Р «Велес» и 
МПО-30Р-01. Они предназначены для предварительной и первичной очистки воро-
ха зерновых, зернобобовых, крупяных и масленичных культур, а также семян мно-
голетних трав. Машины устанавливаются в зерноочистительные линии и комплек-
сы типа ЗАВ-20, -40 и -50, КЗС-20, -40 и т. д., в составе технологических линий пе-
рерабатывающих производств, мельниц, хлебопекарных пунктов и зернохранилищ. 
На VII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», проводимой 
Министерством сельского хозяйства РФ, правительством Москвы и РАСХН, ма-
шина МПО-30Д награждена дипломом III степени и бронзовой медалью. 

В последнее время инженерно-техническими работниками проектно-

конструкторского бюро ГУЗ НИИСХ Северо – Востока и сотрудниками кафедры 
эксплуатации и ремонта МТП (Н. П. Сычугов и С. В. Корнеев) разработана и внед-
ряется в производство универсальная зерноочистительная машина МЗУ-20Д, пред-
назначенная для предварительной, первичной и вторичной очистки зерна и сорти-
рования семян различных сельскохозяйственных культур (в т. ч. и многолетних 
трав), а модифицированная машина МЗУ-20Д выполняет и фракционную обработ-
ку зерна. 

Николаем Павловичем опубликовано свыше 200 научных статей, получено 
более 140 авторских свидетельств СССР, патентов и свидетельств на полезную мо-
дель России. Часть из них внедрена в производство ГСКБ и ОАО «Воронежсель-
маш» (ПО «Воронежсельмаш»), в ПКБ НИИСХ Северо – Востока, а также в раз-
личных  хозяйствах, организациях и на предприятиях Кировской области. Он два-
жды являлся участником Выставки достижений народного хозяйства СССР, был 
награжден дипломами ВДНХ. 

Н. П. Сычугов – активный участник научных конференций и совещаний. Он 
принимал участие в различных международных научных конференциях, которые 
проходили как в зарубежных странах (Польша, Чехословакия, Болгария), так и во 
многих городах России (Москва, Санкт-Петербург и др.). В 1982 году Николай 
Павлович являлся участником семинара (г. Москва), организованного Централь-
ным аэрогидродинамическим институтом им. Н. Е. Жуковского и посвященного 
теоретическим аспектам, разработке и эффективному применению вентиляторных 
установок. В 2012 г. был участником совещания Департамента растениеводства 
Министерства сельского хозяйства РФ, где докладывал о состоянии технической 
базы семеноводства зерновых культур и многолетних трав. Также принимал уча-
стие и выступал с докладом на семинаре по вентиляторам в ОАО «Нижнетурин-
ский машиностроительный завод «Вента» (Свердловская область), входящем в 
группу компаний «Атомэнергомаш» Госкорпорации «РОСАТОМ». Был докладчи-
ком на семинаре по состоянию технического и технологического оснащения по-
слеуборочной обработки зерна, организованном МСХ Удмуртской Республики (г. 
Ижевск, 2010г.). 

Н. П. Сычугов являлся членом диссертационного совета на соискание уче-
ной степени доктора технических наук в ЛСХИ – СПГАУ в 1990 – 2001 гг. С 1999 
он принимал участие в двух диссертационных советах в Казанской ГСХА (Казан-
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ский ГАУ), а с 2001 г. и по настоящее время является членом диссертационного 
совета в ГУЗ НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого. Им оппонировано 
свыше пятидесяти диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата технических наук. Н. П. Сычугов подготовил двенадцать кандидатов 
технических наук. Он являлся научным консультантом докторанта А. И. Буркова. 
С 1969 г. Николай Павлович -  председатель ГАК в ряде сельскохозяйственных ву-
зов СССР и РФ. 

Н. П. Сычугов всегда принимал активное участие в общественной жизни. 
Так, он являлся членом координационного совета по послеуборочной обработке 
зерна отделения ВАСХНИЛ Нечерноземной зоны РСФСР, председателем научно-

методической комиссии факультета механизации, членом профкома Вятской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии, членом конкурсной комиссии акаде-
мии по замещению вакантных должностей профессорско-преподавательского со-
става, членом учебно-методической комиссии и членом экспертной комиссии по 
выпуску научных трудов факультета механизации инженерного факультета, чле-
ном редакционного совета академии, членом комиссии по аттестации профессор-
ско-преподавательского состава и научных сотрудников. 

За достигнутые результаты в области науки, образования и общественной 
деятельности Николай Павлович неоднократно отмечен наградами. В 1957 г. Цен-
тральным Комитетом ВЛКСМ он награжден знаком «За освоение новых земель»; в 
1980 Министерством сельского хозяйства СССР - знаком «Отличник социалисти-
ческого сельского хозяйства»; в 1988 г. Госагропромом СССР – знаком «За заслуги 
в изобретательстве»; в 1988 г. - знаком «Изобретатель СССР»; в 1991 г. Госкомите-
том СССР по народному образованию – нагрудным знаком «За отличные успехи в 
работе». Согласно Указу Президента РФ от 18 марта 1993 г. ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации». 

Николай Павлович Сычугов имеет ряд почетных грамот и благодарностей 
от Главного управления высшего и среднего сельскохозяйственного образования, 

МСХ СССР и РФ, ВАСХИЛ, Правительства Кировской области, областных и го-
родских организаций. Он лауреат премии им. профессоров А. М. Гуревича и В. Г. 
Антипина. В 2002 г. за достигнутые успехи в научной работе Международным 
Биографическим Центром Кембриджского университета Николай Павлович вклю-
чен в книгу «Знаменитых людей XX века». Этим же университетом награжден ди-
пломом и именной медалью «За выдающиеся заслуги в науке». 

 
Проректор по учебной и воспитательной работе  

Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования  

«Вятская государственная сельскохозяйственная академия», 

кандидат технических наук, доцент  
Михаил Сергеевич Поярков 
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СПИСОК АВТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ И ПАТЕНТОВ 

1.           Аспирационная система зерноочистительной машины : а. с. 1512687 
СССР : МКИ B 07 B 4/02 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 4347849/30-15 ; 

заявл. 22.12.87 ; опубл. 07.10.89, Бюл. № 37. – 2 с. : ил. – [Заявители – КСХИ, 
ГСКБТ по комплексу машин для послеуборочной обработки зерна]. 

2.           Аэродинамическая установка для транспортирования сыпучих мелко-
зернистых материалов : а. с. 856949 СССР : МКИ B 65 G 53/20 / Н. П. Сычу-
гов (СССР). – № 2742035/27-11 ; заявл. 26.03.79 ; опубл. 23.08.81, Бюл. № 31. 
– 3 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

3.           Аэродинамический желоб : а. с. 1175824 СССР : МКИ B 65 G 53/20/     
Н. П. Сычугов (СССР). – № 3655761/27-11 ; заявл. 24.10.83 ; опубл. 30.08.85, 
Бюл.   № 32. – 2 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

4.           Аэродинамический желоб для перемещения сыпучих материалов : а. с. 
1071551 СССР : МКИ B 65 G 53/20 / Н. П. Сычугов, С. А. Подоплелов 
(СССР). – № 3439688/27-11 ; заявл. 17.05.82 ; опубл. 07.02.84, Бюл. № 5. – 2 с. 
: ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

5.           Аэродинамический желоб для транспортирования сыпучих материалов : 
а. с. 839933 СССР : МКИ B 65 G 53/20 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). –           

№ 2820906/27-11 ; заявл. 21.09.79 ; опубл. 23.06.81, Бюл. № 23. – 3 с. : ил. – 

[Заявители – ГСКБ по комплексу машин для послеуборочной обработки зер-
на, КСХИ]. 

6.           Аэродинамический желоб для транспортирования сыпучих материалов : 
а. с. 1009942 СССР : МКИ B 65 G 53/20 / Н. П. Сычугов, С. А. Подоплелов 
(СССР). – № 3371318/27-11 ; заявл. 25.12.81 ; опубл. 07.04.83, Бюл. № 13. –    

3 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

7.           Аэродинамический желоб для транспортирования сыпучих материалов : 
а. с. 1024377 СССР : МКИ B 65 C 53/20 / Н. П. Сычугов, А. А. Коломийцев,     
С. А. Подоплелов (СССР). – № 3397477/27-11 ; заявл. 19.02.82 ; опубл. 
23.06.83, Бюл. № 23. – 3 с. : ил. – [Заявители – КСХИ, ГСКБ по комплексу 
машин послеуборочной обработки зерна в хозяйствах]. 

8.           Аэродинамический желоб для транспортирования сыпучих материалов : 
а. с. 1181964 СССР : МКИ B 65 G 53/20 / Н. П. Сычугов, Ю. В. Сычугов 
(СССР). – № 3519327/27-11 ; заявл. 08.12.82 ; опубл. 30.09.85, Бюл. № 36. –    

3 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

9.           Аэродинамический транспортер : а. с. 541749 СССР / Н. П. Сычугов 
(СССР). – Опубл. 1977, Бюл. № 1. – [Заявитель – Н. П. Сычугов]. *** 

10.           Аэродинамический транспортер : свидетельство на полезную модель 
22473 Рос. Федерация : МПК 7 B 65 G 53/20 / Н. П. Сычугов, С. А. Подопле-
лов, В. Е. Саитов (РФ). – № 2001109904/20 ; заявл. 11.04.2001 ; опубл. 
10.04.2002, Бюл. № 10. – 1 с. : ил. – [Заявитель – Вят. гос. с.-х. акад.]. 

11.           Аэродинамический транспортер для сыпучих материалов : а. с. 779206 
СССР : МКИ B 65 G 53/20 / Н. П. Сычугов (СССР). – № 2562070/27-11 ; заявл. 
29.12.77 ; опубл. 15.11.80, Бюл. № 42. – 3 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 
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12.           Аэродинамический транспортер для сыпучих материалов : пат. 2205146 
Рос. Федерация : МПК 7 B 65 G 53/20 / Сычугов Н. П., Подоплелов С. А., Са-

итов В. Е. ; заявитель и патентообладатель Вят. гос. с.-х. акад. –                

№ 2001130302/28 ; заявл. 08.11.2001 ; опубл. 27.05.2003, Бюл. № 15. – 3 с. : ил. 
13.           Аэродинамическое устройство для транспортирования сыпучих матери-

алов :  а. с. 617337 СССР / Н. П. Сычугов (СССР). – Опубл. 1978, Бюл. № 28. – 

[Заявитель – Н. П. Сычугов]. *** 

14.           Аэродинамическое устройство для транспортирования сыпучих матери-
алов :  а. с. 740651 СССР / Н. П. Сычугов, В. И. Тимкин (СССР). – Опубл. 
1980, Бюл. № 22. – [Заявители – Н. П. Сычугов, В. И. Тимкин]. *** 

15.           Аэрожелоб для перемещения сыпучих материалов : а. с. 1085914 СССР : 
МКИ B 65 G 53/20 / Н. П. Сычугов, С. А. Подоплелов (СССР). –                 

№ 3504961/27-11 ; заявл. 26.10.82 ; опубл. 15.04.84, Бюл. № 14. – 3 с. : ил. – 

[Заявитель – КСХИ]. 

16.           Бункер для приема зернового вороха : а. с. 1001892 СССР / Н. П. Сычу-
гов [и др.] (СССР). – Опубл. 1983, Бюл. № 9. – [Заявители – Ленингр. СХИ, 
КСХИ]. *** 

17.           Бункер для приема зернового вороха : а. с. 1298161 СССР : МКИ B 65 G 

53/20, A 01 F 25/08 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 3857689/30-11 ; заявл. 
21.02.85 ; опубл. 23.03.87, Бюл. № 11. – 2 с. : ил. – [Заявители – ГСКБ ПО 

«Воронежзерномаш», КСХИ]. 

18.           Вентилируемая емкость для зерна : свидетельство на полезную модель 
25375 Рос. Федерация : МПК 7 A 01 F 25/08 / Н. П. Сычугов, В. Е. Саитов 
(РФ). – № 2001126744/20 ; заявл. 09.10.2001 ; опубл. 10.10.2002, Бюл. № 28. – 

1 с. : ил. – [Заявитель – Вят. гос. с.-х. акад.]. 
19.           Вентиляторная установка : а. с. 1101588 СССР : МКИ F 04 D 25/08 /      

Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 3563146/25-06 ; заявл. 17.03.83 ; опубл. 
07.07.84, Бюл. № 25. – 2 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

20.           Воздушно-решетная зерноочистительная машина : пат. 2223154 Рос. 
Федерация / Сычугов Н. П. [и др.] ; заявитель и патентообладатель Гос. уни-
тар. предприятие ПКБ Зонал. НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого 
Россельхозакадемии. – Опубл. 2004, Бюл. № 4. *** 

21.           Воздушно-решетная зерноочистительная машина : пат. 2393030 Рос. 
Федерация : МПК B 07 B 4/02, A 01 F 12/44 / Сычугов Н. П. [и др.] ; патенто-
обладатель Гос. унитар. предприятие ПКБ Зонал. НИИСХ Северо-Востока 
им. Н. В. Рудницкого. – № 2009118230/03 ; заяв. 12.05.2009 ; опубл. 
27.06.2010, Бюл.    № 18. – 8 с. : ил. 

22.           Гравитационная осадочная камера для очистки воздуха : пат. 2254160 
Рос. Федерация : МПК B 01 D 45/02 / Сычугов Н. П. ; заявитель и патентооб-
ладатель ФГОУ ВПО Вят. гос. с.-х. акад. – № 2003137296/15 ; заявл. 
04.12.2003 ; опубл. 20.06.2005, Бюл. № 17. – 5 с. : ил. 

23.           Диаметральный вентилятор : а. с. 901641 СССР : МКИ F 04 D 17/04 /     

Н. П. Сычугов, А. И. Бурков (СССР). – № 2906313/25-06 ; заявл. 07.04.80 ; 
опубл. 30.01.82, Бюл. № 4. – 3 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 
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24.           Диаметральный вентилятор : а. с. 1314144 СССР / Н. П. Сычугов, А. И. 
Бурков, Н. В. Жолобов [и др.](СССР). – Опубл.1987, Бюл. № 20. – [Заявители 

– ГСКБ по комплексу машин послеуборочной обработки зерна, КСХИ]. *** 

25.           Диаметральный вентилятор : а. с. 1373882 СССР : МКИ F 04 D 17/04 /   

Н. П. Сычугов, А. И. Бурков, Н. В. Жолобов (СССР). – № 4090762/25-06 ; за-
явл. 04.06.86 ; опубл. 15.02.88, Бюл. № 6. – 2 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

26.           Диаметральный вентилятор : а. с. 1413283 СССР : МКИ F 04 D 17/04 /   

Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 4161133/25-06 ; заявл. 10.12.86 ; опубл. 
30.07.88, Бюл. № 28. – 2 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

27.           Диаметральный вентилятор : пат. 2171401 Рос. Федерация : МПК 7 F 04 

D 17/04 / Сычугов Н. П. ; заявитель и патентообладатель Вят. гос. с.-х. акад. – 

№ 2000106274/06 ; заявл. 13.03.2000 ; опубл. 27.07.2001, Бюл. № 21. – 3 с. : ил. 
28.           Диаметральный вентилятор : пат. 2176034 Рос. Федерация : МПК 7 F 04 

D 17/04 / Сычугов Н. П., Жолобов Н. В., Корнеев С. В. ; заявитель и патенто-
обладатель Вят. гос. с.-х. акад. – № 2000106273/06 ; заявл. 13.03.2000 ; опубл. 
20.11.2001, Бюл. № 32. – 4 с. : ил. 

29.           Диаметральный вентилятор : пат. 2196924 Рос. Федерация : МПК 7 F 04 

B 17/04 / Сычугов Н. П., Сычугов Ю. В. ; патентообладатель Гос. унитар. 
предприятие ПКБ Зонал. НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого. –      

№ 2001110155/06 ; заявл. 13.04.2001 ; опубл. 20.01.2003, Бюл. № 2. – 3 с. : ил. 
30.           Диаметральный вентилятор : пат. 2200254 Рос. Федерация : МПК 7 F 04 

D 17/04 / Сычугов Н. П., Саитов В. Е., Жолобов Н. В. ; заявитель и патентооб-
ладатель Вят. гос. с.-х. акад. – № 2001106743/06 ; заявл. 11.03.2001 ; опубл. 
10.03.2003, Бюл. № 7. – 3 с. : ил. 

31.           Диаметральный вентилятор : пат. 2235220 Рос. Федерация : МПК 7 F 04 

D 17/04 / Сычугов Н. П., Жолобов Н. В., Корнеев С. В. ; заявитель и патенто-
обладатель Вят. гос. с.-х. акад. – № 2003100154/06 ; заявл. 04.01.2003 ; опубл. 
27.08.2004, Бюл. № 24. – 4 с. : ил. 

32.           Диаметральный вентилятор : пат. 2235221 Рос. Федерация : МПК 7 F 04 

D 17/04 / Сычугов Н. П., Сычугов Ю. В. ; заявитель и патентообладатель Вят. 
гос. с.-х. акад. – № 2003106587/06 ; заявл. 11.03.2003 ; опубл. 27.08.2004, Бюл.       
№ 24. – 4 с. : ил. 

33.           Диаметральный вентилятор : пат. 2490518 Рос. Федерация : МПК F 04 D 

17/04 / Сычугов Н. П., Иньков А. А. ; заявитель и патентообладатель ФГБОУ 
ВПО Вят. гос. с.-х. акад. – № 2012124377/06 ; заявл. 13.06.2012 ; опубл. 
20.08.2013, Бюл. № 23. – 9 с. : ил. 

34.           Диаметральный вентилятор для работы в разветвленной нагнетательной 
сети : пат. 2211380 Рос. Федерация : МПК 7 F 04 D 17/04 / Сычугов Н. П., Сы-
чугов Ю. В. ; патентообладатель Гос. унитар. предприятие ПКБ Зонал. 
НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого РАСХН. – № 2001116456/06 ; 
заявл. 13.06.2001 ; опубл. 27.08.2003, Бюл. № 24. – 3 c. : ил. 

35.           Диаметральный вентилятор для работы во всасывающей разветвленной 
сети : пат. 2213888 Рос. Федерация : МПК 7 F 04 D 17/04 / Сычугов Н. П., Сы-
чугов Ю. В. ; патентообладатель Гос. унитар. предприятие ПКБ Зонал. 
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НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого РАСХН. – № 2001116454/06; 
заявл. 13.06.2001; опубл. 10.10.2003, Бюл. № 28. – 3 с. : ил. 

36.           Диаметральный вентилятор для работы во всасывающе-нагнетательной 
разветвленной сети : пат. 2192563 Рос. Федерация / Сычугов Н. П., Сычугов  
Ю. В. ; заявитель и патентообладатель Гос. унитар. предприятие ПКБ Зонал. 

НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого. – Опубл. 2002, Бюл. № 31. *** 

37.           Диаметральный вентилятор-аспиратор : а. с. 1513212 СССР / Н. П. Сы-
чугов, А. И. Бурков, Б. Г. Плехов (СССР). – Опубл. 1989, Бюл. № 37. – [Заяви-
тель – КСХИ]. *** 

38.           Диаметральный вентилятор-сепаратор : свидетельство на полезную мо-
дель 18291 Рос. Федерация : МПК 7 F 04 D 17/00 / Н. П. Сычугов, В. Е. Саи-
тов (РФ). – № 2000131134/20 ; заявл. 13.12.2000 ; опубл. 10.06.2001, Бюл.       
№ 16. – 1 с. : ил. – [Заявитель – Вят. гос. с.-х. акад.]. 

39.           Жалюзийная перегородка аэродинамического транспортера : а. с. 
761393 СССР : МКИ B 65 G 53/20 / Н. П. Сычугов (СССР). – № 2678949/27-11 

; заявл. 25.10.78 ; опубл. 07.09.80, Бюл. № 33. – 3 с. : ил. – [Заявитель – 

КСХИ]. 

40.           Замкнутая пневмосистема зерноочистительной машины : а. с. 1165456 
СССР : МКИ B 02 B 1/02, B 07 B 4/00 / В. Д. Олейников, Н. И. Грабельков-
ский, А. А. Гехтман, А. Н. Кремнев, В. В. Антюхин, Н. П. Сычугов [и др.] 
(СССР). – № 3452750/28-13 ; заявл. 14.06.82 ; опубл. 07.07.85, Бюл. № 25. –    

2 с. : ил. – [Заявители – ГСКБ по комплексу машин послеуборочной обработ-
ки зерна в хозяйствах, КСХИ]. 

41.           Замкнутая пневмосистема зерноочистительной машины : а. с. 1207523 
СССР : МКИ B 07 B 4/00; A 01 F 12/44 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). –        

№ 3571325/30-15 ; заявл. 07.01.83 ; опубл. 30.01.86, Бюл. № 4. – 3 с. : ил. – 

[Заявители – КСХИ, ГСКБ по комплексу машин послеуборочной обработки 
зерна в хозяйствах]. 

42.           Замкнутая пневмосистема зерноочистительной машины : а. с. 1637888 
СССР : МКИ B 07 B 4/00 / Н. П. Сычугов, А. И. Бурков, В. Е. Саитов (СССР). 
– № 4621772/13 ; заявл. 20.12.88 ; опубл. 30.03.91, Бюл. № 12. – 3 с. : ил. – [За-
явитель – КСХИ]. 

43.           Замкнутая пневмосистема зерноочистительной машины : а. с. 1651995 
СССР : МКИ B 07 B 4/02 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 4649021/03 ; за-
явл. 13.02.89 ; опубл. 30.05.91, Бюл. № 20. – 3 с. : ил. – [Заявители – ПО «Во-
ронежсельмаш», КСХИ]. 

44.           Замкнутая пневмосистема зерноочистительной машины : пат. 2136398 
Рос. Федерация / Сычугов Н. П., Саитов В. Е. ; заявитель и патентообладатель 
Вят. гос. с.-х. акад. – Опубл. 1999, Бюл. № 25. *** 

45.           Замкнутый пневматический сепаратор : пат. 2210205 Рос. Федерация / 
Сычугов Н. П., Сычугов Ю. В. ; заявитель и патентообладатель Гос. унитар. 
предприятие ПКБ Зонал. НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого Рос-
сельхозакадемии. – Опубл. 2003, Бюл. № 24 *** 
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46.           Замкнутый пневматический сепаратор зерновых материалов : свиде-
тельство на полезную модель 18952 Рос. Федерация : МПК 7 B 07 B 4/00 /    

Н. П. Сычугов, В. Е. Саитов (РФ). – № 2001101780/20 ; заявл. 23.01.2001 ; 
опубл. 10.08.2001, Бюл. № 22. – 1 с. : ил. - [Заявитель – Вят. гос. с.-х. акад.] 

47.           Замкнутый пневматический сепаратор зерновых смесей : пат. 2047403 
Рос. Федерация / Сычугов Н. П. ; заявитель и патентообладатель Киров. с.-х. 
ин-т. – № 93015350 ; заявл. 23.03.93 ; опубл. 10.11.95, Бюл. № 31. – 3 с. : ил. 

48.           Замкнутый пневматический сепаратор зерновых смесей : пат. на полез-
ную модель 53940 Рос. Федерация : МПК B 07 B 4/00 / Сычугов Н. П., Саитов 
В. Е., Григорьев Д. В. ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО Вят. гос.  
с.-х. акад. – № 2005141671/22 ; заявл. 29.12.2005 ; опубл. 10.06.2006, Бюл.       
№ 16. – 2 с. : ил. 

49.           Зерноочистительная машина : а. с. 1194510 СССР : МКИ B 07 B 4/00,   

A 01 F 12/44 / В. Д. Олейников, Н. И. Грабельковский, А. А. Гахтман, В. В. 
Антюхин, А. С. Дмитренко, Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 3721049/30-15 

; заявл. 27.12.83 ; опубл. 30.11.85, Бюл. № 44. – 2 с. : ил. – [Заявители – ГСКБ 
по комплексу машин для послеуборочной обработки зерна в хозяйствах, 
КСХИ]. 

50.           Зерноочистительная машина : а. с. 1240471 СССР : МКИ B 07 B 4/ 02, 

4/08 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 3814666/29-03 ; заявл. 25.09.84 ; 
опубл. 30.06.86, Бюл. № 24. – 2 с. : ил. – [Заявители – КСХИ, ГСКБ по ком-
плексу машин для послеуборочной обработки зерна в хозяйствах]. 

51.           Зерноочистительная машина : а. с. 1313526 СССР : МКИ B 07 B 4/00 /   

В. Д. Олейников, Н. И. Грабельковский, А. А. Гехтман, В. В. Антюхин, Н. П. 
Сычугов [и др.] (СССР). – № 3857660/29-03 ; заявл. 22.02.85 ; опубл. 30.05.87, 
Бюл. № 20. – 3 с. : ил. – [Заявители – ГСКБ по комплексу машин для после-
уборочной обработки зерна в хозяйствах, КСХИ]. 

52.           Зерноочистительная машина : а. с. 1456254 СССР : МКИ B 07 D 4/00 /   

Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 4239239/29-03 ; заявл. 29.04.87 ; опубл. 
07.02.89, Бюл. № 5. – 4 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

53.           Зерноочистительная машина : а. с. 1456255 СССР : МКИ B 07 B 4/02, 

4/08 / Н. П. Сычугов, А. И. Бурков. В. Е. Саитов (СССР). – № 4257495/29-03 ; 

заявл. 05.06.87 ; опубл. 07.02.89, Бюл. № 5. – 2 с. : ил. – [Заявители – ГСКБ по 
комплексу машин для послеуборочной обработки зерна в хозяйствах, КСХИ]. 

54.           Зерноочистительная машина : а. с. 1465136 СССР : МКИ B 07 B 4/00 /   

Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 4246711/29-03 ; заявл. 15.04.87 ; опубл. 
15.03.89, Бюл. № 10. – 2 с. : ил. [Заявитель – КСХИ]. 

55.           Зерноочистительная машина : а. с. 1634339 СССР : МКИ B 07 B 4/02 /   

Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 4664794/03 ; заявл. 21.03.89 ; опубл. 
15.03.91, Бюл. № 10. – 4 с. : ил. [Заявитель – КСХИ]. 

56.           Зерноочистительная машина : а. с. 1710145 СССР : МКИ B 07 B 4/00 / 
Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 4793938/03 ; заявл. 27.12.89 ; опубл. 
07.02.92, Бюл. № 5. – 5 с. : ил. – [Заявители – ПО «Воронежсельмаш», КСХИ]. 
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57.           Зерноочистительная машина : а. с. 1726061 СССР : МКИ B 07 B 4/08, 

11/08 / Н. П. Сычугов [и др.] (CCCР). – № 4773774/03 ; заявл. 26.12.89 ; опубл. 
15.04.92, Бюл. № 14. – 5 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

58.           Зерноочистительная машина : а. с. 1794498 СССР : МКИ B 07 B 4/00 /   
Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 4793937/03 ; заявл. 27.12.90 ; опубл. 
15.02.93, Бюл. № 6. – 4 с. : ил. – [Заявители – КСХИ, ПО «Воронежсельмаш»]. 

59.           Зерноочистительная машина : пат. 2133149 Рос. Федерация / Сычугов     
Н. П., Саитов В. Е., Гатауллин Р. Г. ; заявитель и патентообладатель Вят. гос. 
с.-х. акад. – № 98103637 ; заявл. 23.02.98 ; опубл. 20.07.99, Бюл. № 20. – 4 с. : 
ил. 

60.           Зерноочистительная машина : пат. 2166383 Рос. Федерация : МПК 7 B 

07 B 4/00 / Сычугов Н. П. [и др.] ; заявитель и патентообладатель Вят. гос. с.-
х. акад. – № 99109538/13 ; заявл. 26.04.1999 ; опубл. 10.05.2001, Бюл. № 13. – 

5 с. : ил. 
61.           Зерноочистительная машина : свидетельство на полезную модель 18953 

Рос. Федерация : МПК 7 B 07 B 4/00 / Н. П. Сычугов, В. Е. Саитов (РФ). –       

№ 2001101783/20 ; заявл. 23.01.2001 ; опубл. 10.08.2001, Бюл. № 22. – 1 с. : ил. 
– [Заявитель – Вят. гос. с.-х. акад.]. 

62.           Зерноочистительная машина : свидетельство на полезную модель 25436 
Рос. Федерация : МПК 7 B 07 B 4/00 / В. Е. Саитов, Н. П. Сычугов, Р. Г. Га-
тауллин (РФ). – № 2001126745/20 ; заявл. 09.10.2001 ; опубл. 10.10.2002, Бюл. 
№ 28. – 1 с. : ил. – [Заявитель – Вят. гос. с.-х. акад.]. 

63.           Зерноочистительная машина для очистки и фракционирования зерново-
го материала : пат. 2194580 Рос. Федерация : МПК 7 B 07 B 4/02 / Саитов      
В. Е., Сычугов Н. П., Гатауллин Р. Г. ; заявитель и патентообладатель Вят. 
гос. с.-х. акад. – № 2000131252/13 ; заявл. 13.12.2000 ; опубл. 20.12.2002, Бюл.     
№ 35. – 4 с. : ил. 

64.           Инерционный воздухоочиститель : пат. 2033845 Рос. Федерация / Сычу-
гов Н. П. [и др.] ; заявитель и патентообладатель Науч.-произв. объединение 
«Луч». – Опубл. 1995, Бюл. № 12. *** 

65.           Корчеватель-измельчитель стеблей хлопчатника : а.с. 1419579 СССР /   
Н. П. Сычугов [и др.] (СССР) – Опубл. 1987, Бюл. № 20. – [Заявители –           

Р. Норчаев, В. А. Сакун, Н. П. Сычугов, Р. Техмиров, М. Акмаров]. *** 

66.           Машина для фракционирования и очистки от примесей зернового мате-
риала : пат. 2513391 Рос. Федерация : МПК B 07 B 4/02 / Сычугов Н. П. [и др.] 
; патентообладатель ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока РАСХН. –                

№ 2012104718/03 ; заявл. 09.02.2012 ; опубл. 20.04.2014, Бюл. № 11. – 8 с. : ил. 
67.           Нагнетательная пневмотранспортная установка : пат. 2250869 Рос. Фе-

дерация : МПК B 65 G 53/00 / Сычугов Н. П. ; заявитель и патентообладатель 
Вят. гос. с.-х. акад. – № 2003106591/11 ; заявл. 11.03.2003 ; опубл. 27.04.2005, 
Бюл. № 12. 

68.           Питающее устройство зерноочистительной машины : пат. 2525095 Рос. 
Федерация : МПК B 07 B 11/06 / Сычугов Н. П. [и др.] ; патентообладатель 
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ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока РАСХН. – № 2013101861/03 ; заявл. 
15.01.2013 ; опубл.10.08.2014, Бюл. № 22. – 4 с. : ил. 

69.           Пневматический сепаратор : а. с. 1247108 СССР : МКИ B 07 B 4/02 /      

Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 3761771/29-03 ; заявл. 31.05.84 ; опубл. 
30.07.86, Бюл. № 28. – 2 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

70.           Пневматический сепаратор : пат. 2035245 Рос. Федерация : МПК 6 В 07 
В 4/00, 11/06 / Сычугов Н. П. ; заявитель и патентообладатель Киров. с.-х. ин-

т. – № 93003298 ; заявл. 19.01.93 ; опубл. 20.05.95, Бюл. № 14. – 3 с. : ил. 
71.           Пневматический сепаратор : пат. 2392064 Рос. Федерация : МПК B 07 

B, A 01 F 12/44 / Саитов В. Е., Сычугов Н. П., Лямшин И. Н. ; заявитель и па-
тентообладатель ФГОУ ВПО Вят. гос. с.-х. акад. – № 2009115380/03 ; заявл. 
22.04.2009 ; опубл. 20.06.2010, Бюл. № 17. – 6 с. : ил. 

72.           Пневматический сепаратор зерновой смеси : а. с. 1232301 СССР : МКИ 
B 07 B 4/00 / Н. К. Панкратов, Н. И. Грабельковский, А. А. Гехтман, Н. П. 
Сычугов [и др.] (СССР). – № 3825812/29-03 ; заявл. 06.11.84 ; опубл. 23.05.86, 
Бюл. № 19. – 2 с. : ил. – [Заявители – ГСКБ по комплексу машин для после-
уборочной обработки зерна в хозяйствах, КСХИ]. 

73.           Пневматический транспортер для перемещения сыпучих материалов :     
а. с. 712335 СССР : МКИ B 65 G 53/20 / Н. П. Сычугов (СССР). –               

№ 2655804/27-11 ; заявл. 31.07.78 ; опубл. 30.01.80, Бюл. № 4. – 3 с. : ил. – 

[Заявитель – КСХИ]. 

74.           Пневмосепаратор : а. с. 1542636 СССР : МКИ B 07 B 4/00 / Н. П. Сычу-
гов [и др.] (СССР). – № 4300013/29-03 ; заявл. 24.08.88 ; опубл. 15.02.90, Бюл. 
№ 6. – 3 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

75.           Пневмосепаратор : а. с. 1683829 СССР : МКИ B 07 B 4/02 / Н. П. Сычу-
гов, В. Е. Саитов, И. В. Тимофеев (СССР). – № 4759389/03 ; заявл. 20.11.89 ; 

опубл. 15.10.91, Бюл. № 38. – 2 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

76.           Пневмосепаратор : а. с. 1745371 СССР : МКИ B 07 B 4/02 / Н. П. Сычу-
гов [и др.] (СССР). – № 4806603/03 ; заявл. 28.03.90 ; опубл. 07.07.92, Бюл.   
№ 25. – 4 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ, ПО «Воронежсельмаш»]. 

77.           Пневмосепаратор для очистки зернового материала : пат. 2231400 Рос. 
Федерация / Сычугов Н. П., Жолобов Н. В., Потапов А. В. ; заявитель и па-
тентообладатель Вят. гос. с.-х. акад. – Опубл. 2004, Бюл. № 18. *** 

78.           Пневмосепаратор для очистки и фракционирования зернового материа-
ла : пат. 2199401 Рос. Федерация : МПК 7 B 07 B 4/02 / Сычугов Н. П., Жоло-
бов    Н. В., Корнеев С. В. ; заявитель и патентообладатель Вят. гос. с.-х. акад. 
– № 2000131015/13 ; заявл. 13.12.2000 ; опубл. 27.02.2003, Бюл. № 6. – 5 с. : 
ил. 

79.           Пневмосепаратор сыпучего материала : а. с. 946690 СССР : МКИ B 07 B 
4/02, A 01 F 12/44 / Н. П. Сычугов, А. И. Бурков (СССР). – № 3216620/30-15 ; 

заявл. 31.10.80 ; опубл. 30.07.82, Бюл. № 28.– 2 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

80.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : а. с. 
860889 СССР : МКИ B 07 B 4/02 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). –                 

№ 2859266/29-03 ; заявл. 06.11.79 ; опубл. 07.09.81, Бюл. № 33. – 3 с. : ил. – 
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[Заявители – КСХИ, ГСКБ по комплексу машин для послеуборочной обра-
ботки зерна МСХ СССР]. 

81.            Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : а. с. 
1113186 СССР : МКИ B 07 B 4/02 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). –                

№ 3558462/29-03 ; заявл. 28.02.83 ; опубл. 15.09.84, Бюл. № 34. – 3 с. : ил. – 

[Заявители – КСХИ, ГСКБ по комплексу машин для послеуборочной обра-
ботки и хранения зерна в хозяйствах]. 

82.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : а. с. 
1128994 СССР : МКИ B 07 B 4/02, A 01 F 12/44 / Н. П. Сычугов, А. И. Бурков 
(СССР). – № 3566485/30-15 ;заявл. 21.03.83 ; опубл. 15.12.84, Бюл. № 46. – 2 с. 
: ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

83.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : а. с. 
1256815 СССР : МКИ B 07 B 4/02, A 01 F 12/44 / Н. П. Сычугов [и др.] 
(CCCP). – № 3761770/29-03 ; заявл. 01.06.84 ; опубл. 15.09.86, Бюл. № 34. –     

2 с. : ил. – [Заявители – КСХИ, ГСКБ по комплексу машин для послеубороч-
ной обработки и хранения зерна в хозяйствах]. 

84.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : а. с. 
1310042 СССР : МКИ B 07 B 4/02 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). –                

№ 4006896/29-03 ; заявл. 27.11.85 ; опубл. 15.05.87, Бюл. № 18. – 3 с. : ил. – 

[Заявители – КСХИ, ГСКБ по комплексу машин для послеуборочной обра-
ботки и хранения зерна в хозяйствах]. 

85.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : а. с. 
1488030 СССР / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – Опубл. 1989, Бюл. № 23. – 

[Заявители – ГСКБ по комплексу машин для послеуборочной обработки и 
хранения зерна в хозяйствах, КСХИ]. *** 

86.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : а. с. 
1799640 СССР / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – Опубл. 1993, Бюл. № 9. – 

[Заявитель – ПО «Воронежсельмаш», НПО «Луч»]. *** 

87.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : пат. 
2065774 Рос. Федерация : МПК 6 В 03 В 4/02 / Сычугов Н. П. ; заявитель и 
патентообладатель Киров. с.-х. ин-т. – № 94008987/03 ; заявл. 18.03.94 ; 
опубл. 27.08.96, Бюл. № 24. – 5 с. : ил. 

88.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : пат. 
2084099 Рос. Федерация / Сычугов Н. П., Саитов В. Е., Гатауллин Р. Г. ; за-
явитель и патентообладатель ВГСХА. – Опубл. 10.02.98, Бюл. № 4. *** 

89.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : пат. 
2084295 Рос. Федерация / Сычугов Н. П., Захаров П. Н. ; заявитель и патенто-
обладатель Киров. с.-х. ин-т. – № 94015634 ; заявл. 27.04.94 ; опубл. 20.07.97, 
Бюл. № 20. – 5 с. : ил. 

90.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : пат. 
2104099 Рос. Федерация / Сычугов Н. П., Саитов В. Е., Гатауллин Р. Г. ; за-
явитель и патентообладатель Вят. гос. с.-х. акад. – № 96110770 ; заявл. 
28.05.96 ; опубл. 10.02.98, Бюл. № 4. – 5 с. : ил. 
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91.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : пат. 
2131784 Рос. Федерация / Сычугов Н. П., Саитов В. Е., Гатауллин Р. Г. ; за-
явитель и патентообладатель Вят. гос. с.-х. акад. – № 97118588 ; заявл. 
04.11.97 ; опубл. 20.06.99, Бюл. № 17. – 5 с. : ил. 

92.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : пат. 
2150339 Рос. Федерация : МПК 7 B 07 B 4/02 / Сычугов Н. П., Саитов В. Е., 
Гатауллин Р. Г. ; заявитель и патентообладатель Вят. гос. с.-х. акад. –               

№ 99105773/13 ; заявл. 17.03.99 ; опубл. 10.06.2000, Бюл. № 16. – 4 с. : ил. 
93.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : пат. 

2177841 Рос. Федерация : МПК 7 B 07 B 4/02 / Саитов В. Е., Сычугов Н. П., 
Гатауллин Р. Г. ; заявитель и патентообладатель Вят. гос. с.-х. акад. –             

№ 2000109754/03 ; заявл. 17.04.2000 ; опубл. 10.01. 2002, Бюл. № 1. – 7 с. : ил. 
94.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : пат. 

2189869 Рос. Федерация : МПК 7 B 07 B 4/02, A 01 F 12/44/ Сычугов Н. П., 
Саитов В. Е. ; заявитель и патентообладатель Вят. гос. с.-х. акад. –                

№ 2001106583/03 ; заявл. 11.03.2001 ; опубл. 27.09.2002, Бюл. № 27. – 5 с. : ил. 
95.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : сви-

детельство на полезную модель 18957 Рос. Федерация : МПК 7 B 07 B 4/02 /   

Н. П. Сычугов, В. Е. Саитов (РФ). – № 2001102465/20 ; заявл. 29.01.2001 ; 
опубл. 10.08.2001, Бюл. № 22. – 1 с. : ил. – [Заявитель – Вят. гос. с.-х. акад.]. 

96.           Пневмосепарирующее устройство зерноочистительной машины : сви-

детельство на полезную модель 20862 Рос. Федерация : МПК 7 B 07 B 4/02 /   

Н. П. Сычугов, В. Е. Саитов (РФ). – № 2001111661/20 ; заявл. 25.04.2001 ; 
опубл. 10.12.2001, Бюл. № 34. – 1 с. : ил. – [Заявитель – Вят. гос. с.-х. акад.]. 

97.           Пневмосепарирующий канал : пат. 2228804 Рос. Федерация / Сычугов   
Н. П., Жолобов Н. В., Блинов Н. В.  ; заявитель и патентообладатель Вят. гос. 
с.-х. акад. – Опубл. 2003, Бюл. № 14. *** 

98.           Пневмосистема зерно- и семяочистительных машин : пат. 2299098 Рос. 
Федерация / Сычугов Н. П. [и др.]. – Опубл. 2007, Бюл. № 14. *** 

99.           Пневмосистема зерноочистительной машины : а. с. 1465137 СССР : 
МКИ B 07 B 4/02 / Н. П. Сычугов, А. В. Алешкин (СССР). – № 4286828/31-13 

; заявл. 20.07.87 ; опубл. 15.03.89, Бюл. № 10. – 4 с. : ил. – [Заявитель – 

КСХИ]. 

100. Пневмосистема зерноочистительной машины : а. с. 1472146 СССР : 
МКИ B 07 B 4/02 / Н. П. Сычугов, А. В. Алешкин (СССР). – № 4255953/30-  

13 ; заявл. 02.06.87 ; опубл. 15.04.89, Бюл. № 14. – 3 с. : ил. – [Заявитель – 

КСХИ]. 

101. Пневмосистема зерноочистительной машины : а. с. 1528573 СССР : 
МКИ B 07 B 4/00 / Н. П. Сычугов, А. В. Алешкин (СССР). – № 4326329/29-03 

; заявл. 11.11.87 ; опубл. 15.12.89, Бюл. № 46. – 3 с. : ил. – [Заявитель – 

КСХИ]. 

102. Пневмосистема зерноочистительной машины : а. с. 1623796 СССР : 
МКИ B 07 B 4/02 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 4649019/03 ; заявл. 
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13.02.89 ; опубл. 30.01.91, Бюл. № 4. – 3 с. : ил. – [Заявители – КСХИ, ПО 
«Воронежсельмаш»]. 

103. Пневмосистема зерноочистительной машины : а. с. 1651994 СССР /      
Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – Опубл. 1991, Бюл. № 20. – [Заявители – 

КСХИ, ПО «Воронежсельмаш»]. *** 

104. Пневмосистема зерноочистительной машины : а. с. 1671369 СССР : 
МКИ B 07 B 4/02 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 4649026/07 ; заявл. 
13.02.89 ; опубл. 23.08.91, Бюл. № 31. – 3 с. : ил. – [Заявители – ПО «Воро-
нежсельмаш», КСХИ]. 

105. Пневмосистема зерноочистительной машины : а. с. 1724389 СССР : 
МКИ B 07 B 4/02 / Н. П. Сычугов, А. В. Алешкин (СССР). – № 4777282/03 ; 
заявл. 04.01.90 ; опубл. 07.04.92, Бюл. № 13. – 3 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

106. Пневмосистема зерноочистительной машины : а. с. 1799642 СССР /      
Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – Опубл. 1993, Бюл. № 9. – [Заявители – НПО 
«Луч», ПО «Воронежсельмаш»]. *** 

107. Потолочная вентиляторная установка : пат. 2217624 Рос. Федерация : 
МПК 7 F 04 D 17/04 / Сычугов Н. П. ; заявитель и патентообладатель Вят. гос. 
с.-х. акад. – № 2002109270/06 ; заявл. 09.04.2002 ; опубл. 27.11.2003, Бюл.       
№ 33. – 4 с. : ил. 

108. Противоточный диаметральный вентилятор : пат. 2166671 Рос. Феде-
рация / Сычугов Н. П. [и др.] ; заявитель и патентообладатель Вят. гос. с.-х. 
акад. – № 99127392 ; заявл. 21.12.1999 ; опубл. 10.05.2001, Бюл. № 13. – 4 с. : 
ил. 

109. Прямоточный диаметральный вентилятор : а. с. 1112151СССР : МКИ F 
04 D 17/04 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 3425769/25-06 ; заявл. 16.04.82 
; опубл. 07.09.84, Бюл. № 33. – 2 с. : ил. – [Заявители – КСХИ, ГСКБ по ком-
плексу машин для послеуборочной обработки и хранения зерна, ПО «Воро-
нежзерномаш»]. 

110. Прямоточный диаметральный вентилятор : пат. 2205988 Рос. Федера-
ция : МПК 7 F 04 D 17/04 / Саитов В. Е., Сычугов Н. П., Захаров П. Н. ; заяви-
тель и патентообладатель Вят. гос. с.-х. акад. – № 2001130306/06 ; заявл. 
08.11.2001 ; опубл. 10.06.2003, Бюл. № 16. – 4 с. : ил. 

111. Прямоточный диаметральный вентилятор : пат. 2291322 Рос. Федера-
ция : МПК F 04 D 17/04 / Сычугов Н. П., Жолобов Н. В., Корнеев С. В. ; за-
явитель и патентообладатель ФГОУ ВПО Вят. гос. с.-х. акад. –                

№ 2005120599/06 : заявл. 01.07.2005 ; опубл. 10.01.2007, Бюл. № 1. – 4 с. : ил. 
112. Прямоточный диаметральный вентилятор : свидетельство на полезную 

модель 20941 Рос. Федерация : МПК 7 F 04 D 17/04 / Н. П. Сычугов, В. Е. 
Саитов, С. М. Куклин (РФ). – № 2001109905/20 ; заявл. 11.04.2001 ; опубл. 
10.12.2001, Бюл. № 34. – 1 с. : ил. – [Заявитель – Вят. гос. с.-х. акад.]. 

113. Решетная часть зерносемяочистительной машины : пат. 2229787 Рос. 
Федерация : МПК 7 A 01 F 12/44, B 07 B 1/28 / Сычугов Н. П. [и др.] ; патен-
тообладатель Гос. унитар. предприятие ПКБ Зонал. НИИСХ Северо-Востока 



19 

 

им. Н. В. Рудницкого – № 2002104588/12 ; заявл. 20.02.2002 ; опубл. 
10.06.2004, Бюл. № 16. – 5 с. : ил. 

114. Сепаратор для предварительной очистки зерновой смеси : а. с. 1074441 
СССР / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – Опубл. 1984, Бюл. № 7. – [Заявитель – 

Науч.-исследоват. и проект.-техн. ин-т механизации и электрификации сел. 
хоз-ва Нечернозем. Зоны РСФСР]. *** 

115. Способ для фракционирования и последующего плющения зернового 
материала и устройства для его осуществления : пат. 2371262 Рос. Федерация 
: МПК B 07 B 9/00, B 07 B 4/02, B 02 C 4/06 / Сысуев В. А., Савиных П. А., 
Сычугов Н. П. [и др.] ; патентообладатель Гос. учреждение Зонал. НИИ сел.      
хоз-ва Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого – № 2008103297/03 ; заявл. 
28.01.2008 ; опубл. 27.10.2009, Бюл. № 30. – 12 с. : ил. 

116. Сушильная установка : пат. 2070695 Рос. Федерация : МПК6 F 26 B 

17/12 / Сычугов Н. П. [и др.] ; заявитель и патентообладатель Киров. с.-х. ин-

т. – № 94027357/06 ; заявл. 19.07.94 ; опубл. 20.12.96, Бюл. № 35.- 3 с. : ил. 
117. Установка для вентилирования и транспортирования сыпучих материа-

лов : а. с. 1022913 СССР / Н. П. Сычугов, Н. И. Грабельковский, А. А. Коло-
мийцев (СССР). – Опубл. 1983, Бюл. № 22. – [Заявители – КСХИ, ГСКБ по 
комплексу машин послеуборочной обработки зерна в хозяйствах]. *** 

118. Установка для вентиляции и сушки зерна : а. с. 948335 СССР : МКИ A 

01 F 25/08 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 2748065/30-15 ; заявл. 29.03.79 
; опубл. 07.08.82, Бюл. № 29. – 3 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

119. Установка для пневматической выгрузки и вентилирования сыпучих 
материалов : а. с. 742298 СССР : МКИ B 65 G 53/20 / Н. П. Сычугов (СССР). – 

№ 2587621/27-11 ; заявл. 07.03.78 ; опубл. 25.06.80, Бюл. № 23. – 5 с. : ил. – 

[Заявитель – КСХИ]. 

120. Установка для пневматической выгрузки и вентилирования сыпучих 
материалов : а. с. 1013369 СССР : МКИ B 65 G 53/20/ Н. П. Сычугов, А. А. 
Коломийцев, Н. И. Грабельковский (СССР). – № 3342210/27-11 ; заявл.         
29. 09.81 ; опубл. 23.04.83, Бюл. № 15 – 3 с. : ил. – [Заявители – КСХИ, ГСКБ 
по комплексу машин послеуборочной обработки зерна в хозяйствах]. 

121. Устройство для обработки и приема зернового вороха : а. с. 1828773 
СССР : МКИ B 07 B 4/00 / Г. Ф. Лукиных, Р. Ф. Курбанов, А. С. Маликов,    
Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 4834030/03 ; заявл. 23.04.90 ; опубл. 
23.07.93, Бюл. № 27. – 3 с. : ил. – [Заявитель КСХИ]. 

122. Устройство для отделения примесей от воздушного потока : а. с. 
1725976 СССР : МКИ B 01 D 45/04 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). –               

№ 4825871/26 ; заявл. 14.05.90 ; опубл. 15.04.92, Бюл. № 14. – 4 с. : ил. – [За-
явитель – КСХИ]. 

123. Устройство для очистки воздушного потока от легких примесей : пат. 
2319534 Рос. Федерация : МПК B 01 D 45/04 / Сычугов Н. П. [и др.] ; патен-
тообладатель Гос. унитар. предприятие ПКБ Зонал. НИИСХ Северо-Востока 
им. Н. В. Рудницкого – № 2006118672/15 ; заявл. 29.05.2006 ; опубл. 
20.03.2008, Бюл. № 8. – 4 с. : ил. 
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124. Устройство для очистки зерна : а. с. 242562 СССР / Н. П. Сычугов,       
П. А. Баранов (СССР). – Опубл. 1969, Бюл. № 15. – [Заявители – Н. П. Сычу-
гов, П. А. Баранов]. *** 

125. Устройство для очистки зернистых материалов : а. с. 1296236 СССР : 
МКИB 07 B 4/00 / Н. И. Грабельковский, А. А. Гехтман, В. В. Антюхин, Н. П. 
Сычугов [и др.] (СССР). – № 3910172/29-03 ; заявл. 14.06.85 ; опубл. 15.03.87, 
Бюл. № 10. – 5 с. : ил. – [Заявители – ГСКБ ПО «Воронежзерномаш», КСХИ]. 

126. Устройство для очистки зернистых материалов : а. с. 1569040 СССР : 
МКИ B 07 B 4/00 / Н. П. Сычугов [и др.] (СССР). – № 4467857/29-03 ; заявл. 
29.07.88 ; опубл. 07.06.90, Бюл. № 21. – 3 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

127. Устройство для очистки зерновых материалов : пат. 2134167 Рос. Фе-
дерация / Сычугов Н. П., Саитов В. Е. – Опубл. 1999, Бюл. № 22. – [Заявитель 
– Вят. гос. с.-х. акад.]. *** 

128. Устройство для разделения зерновой смеси : пат. 30633 Рос. Федерация 
: МПК 7 B 07 B 4/02 / Сычугов Н. П., Саитов В. Е. ; заявитель и патентообла-
датель Вят. гос. с.-х. акад. – № 2003100104/20 ; заявл. 04.01.2003 ; опубл. 
10.07.2003, Бюл. № 19. – 2 с. : ил. 

129. Устройство для разделения зерновой смеси : пат. 2196011 Рос. Федера-
ция : МПК 7 B 07 B 4/02, A 01 F 12/44/ Сычугов Н. П., Саитов В. Е. ; заяви-
тель и патентообладатель Вят. гос. с.-х. акад. – № 2001102696/03 ; заявл. 
29.01.2001 ; опубл. 10.01.2003, Бюл. № 1. – 4 с. : ил. 

130. Устройство для разделения зерновой смеси воздушным потоком : а. с. 
969335 СССР / Н. П. Сычугов, А. И. Бурков, Н. И. Одинцов (СССР). – Опубл. 
1982, Бюл. № 40. – [Заявитель – КСХИ]. *** 

131. Устройство для разделения зерновой смеси воздушным потоком : сви-
детельство на полезную модель 18956 Рос. Федерация : МПК 7 B 07 B 4/02 /       

Н. П. Сычугов, В. Е. Саитов (РФ). – № 2001102464/20 ; заявл. 29.01.2001 ; 
опубл. 10.08.2001, Бюл. № 22. – 1 с. : ил. – [Заявитель – Вят. гос. с.-х. акад.]. 

132. Устройство для регулирования скорости воздушного потока в пневмо-
сепарирующем канале : а. с. 1532091 СССР / Н. П. Сычугов, В. Е. Саитов 
(СССР). – Опубл. 1989, Бюл. № 48. – [Заявитель – КСХИ]. *** 

133. Устройство для регулирования скорости воздушного потока в пневмо-
сепарирующем канале : а. с. 1577887 СССР : МКИ B 07 D 11/04 / Н. П. Сычу-
гов, В. Е. Саитов (СССР). – № 4379042/29-03 ; заявл. 18.02.88 ; опубл. 
15.07.90, Бюл. № 26. – 4 с. : ил. – [Заявитель – КСХИ]. 

134. Устройство для регулирования скорости воздушного потока в пневмо-
сепарирующем канале : а. с. 1651999 СССР / Н. П. Сычугов, В. Е. Саитов 
(СССР). – Опубл. 1991, Бюл. № 20. – [Заявитель – КСХИ]. *** 

135. Устройство для регулирования скорости воздушного потока в пневмо-
сепарирующем канале : свидетельство на полезную модель 18505 Рос. Феде-
рация : МПК 7 B 07 B 11/04 / В. Е. Саитов, Н. П. Сычугов (РФ). –               

№ 2001101781/20 ; заявл. 23.01.2001 ; опубл. 27.06.2001, Бюл. № 18. – 1 с. : ил. 
– [Заявитель – Вят. гос. с.-х. акад.]. 
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136. Устройство для создания и очистки потока воздуха от примесей : пат. 
2294235 Рос. Федерация / Сычугов Н. П. [и др.]. – Опубл. 2007, Бюл. № 6. *** 

137. Устройство для хранения сыпучих материалов : а. с. 1355169 СССР : 
МКИ A 01 F 25/08 / Н. П. Сычугов, М. В. Киреев, С. А. Подоплелов (СССР). – 

№ 3598495/30-13 ; заявл. 01.06.83 ; опубл. 30.11.87, Бюл. № 44. – 3 с. : ил. – 

[Заявитель – КСХИ]. 

138. Центробежно-пневматический сепаратор для очистки зернового мате-
риала : пат. 2266165 Рос. Федерация : МПК B 07 B 4/02 / Сычугов Н. П.,      
Сычугов Ю. В. ; патенообладатель ФГОУ ВПО Вят. гос. с.-х. акад. –               

№ 2004106191/13 ; заявл. 02.03.2004 ; опубл. 20.12.2005, Бюл. № 35. – 5 с. : ил. 
139. Центробежный вентилятор двустороннего всасывания: а. с. 356375 

СССР / Н. П. Сычугов (СССР). – Опубл. 1972, Бюл. № 32. *** 

140. Эжекторный питатель нагнетательной пневмотранспортной установки : 
пат. 2310595 Рос. Федерация : МПК B 65 G 53/40, B 65 G 53/16 / Сычугов       
Н. П., Сычугов П. П. ; заявитель и патентообладатель ФГУП ВПО Вят. гос.  
с.-х. акад. – № 2006122609/11 ; заявл. 23.06.2006 ; опубл. 20.11.2007, Бюл. № 
32. – 6 с. : ил. 

 

 

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ  
(монографии, авторефераты, диссертации) 

 

141. Бурков, А. И. Зерноочистительные машины. Конструкция, исследова-
ние, расчет и испытание / А. И. Бурков, Н. П. Сычугов ; [рец. Е. М. Зимин]. – 

Киров : НИИСХ Северо-Востока, 2000. – 259 с. – Библиогр.: с. 243-248. 

142. Гуревич, А. М. Рекомендации по использованию сельскохозяйственных 
машин с тракторами Т-40М, Т25А и их модификациями / А. М. Гуревич, Н. П. 
Сычугов ; Киров. с.-х. ин-т. – [Киров : б. и.], 1994. – 38 с. 

143.  Концепция развития механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства Северо-Восточного региона Европей-
ской части России на 1997 и на период до 2000 года / Рос. акад. с.-х. наук, 
Сев.-Вост. науч.-метод. центр ; [авт. коллектив: В. А. Сысуев … Н. П. Сычу-
гов и др.]. – Киров : [б. и.], 1997. – 80 с. 

144. Рекомендации по использованию сельскохозяйственных машин, агре-
гатируемых энергонасыщенными тракторами / [подгот.: А. М. Гуревич, Н. П. 
Сычугов] ; Агропром. ком. Киров. обл., Киров. с.-х. ин-т. – Киров, 1988. –     

29 с. 
145. Рекомендации по использованию энергонасыщенных тракторов на ве-

сеннем севе / [подгот.: А. М. Гуревич, Н. П. Сычугов]. – Киров, 1984. – 17 с. 
*** 

146. Справочник комбайнера / [авт.: А. М. Гуревич, И. Ф. Сергеев, Н. П. 
Сычугов и др.]. – М. : Россельхозиздат, 1973. – 271 с. 
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147. Сушилка зерновая шахтная стационарная С-10 : инструкция по монта-
жу, пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения            
С-10. 000.000 ИМ / [разраб.: Н. П. Сычугов, М. И. Наймушин] ; М-во сел. хоз-

ва Рос. Федерации, Инженер.-коммерч. центр «Кировагропромтехника». – 

[Киров] : КСХИ, 1994. *** 

148. Сушилка зерновая шахтная стационарная С-10 : инструкция по эксплу-
атации для оператора С-10.000.000 ИЭ / [разраб.: Н. П. Сычугов, М. И. 
Наймушин] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Инженер.-коммерч. центр 
«Кировагропромтехника». – [Киров] : КСХИ, 1994. *** 

149. Сушилка зерновая шахтная стационарная С-20 : инструкция по монта-
жу, пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения                
С-20 000.000 ИМ / [разраб.: Н. П. Сычугов, М. И. Наймушин] ; М-во сел.    
хоз-ва Рос. Федерации, Инженер.-коммерч. центр «Кировагропромтехника». – 

[Киров] : КСХИ, 1993. – 19 с., [3] л. черт. 
150. Сушилка зерновая шахтная стационарная С-20 : инструкция по эксплу-

атации для оператора С-20 000.000 ИЭ / [разраб.: Н. П. Сычугов, М. И. 
Наймушин] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Инженер.-коммерч. центр 
«Кировагропромтехника». – [Киров] : КСХИ, 1993. *** 

151. Сычугов, Н. П. Вентиляторы / Н. П. Сычугов ; [рец. Т. С. Соломахова]. 

– Киров : ГИИП Вятка, 2000. – 228 с. : ил. – Библиогр.: с. 219-221. 

152. Сычугов, Н. П. Вентиляторы : [монография] / Н. П. Сычугов ; [рец.:    
Т. С. Соломахова, В. Г. Мохнаткин]. – Киров : [б. и.], 2015. – 394 с. – Биб-
лиогр.: с. 383-388. 

153. Сычугов, Н. П. Воздушные системы машин послеуборочной обработки 
зерна (технологические схемы, теория, расчет) : автореф. дис. ... д-ра техн. 
наук / Николай Павлович Сычугов ; Гос. агропром. ком. СССР, Ленингр. с.-х. 
ин-т. – Л. ; Пушкин : [б. и.], 1988. – 36 с. – Библиогр.: с. 31-36. 

154. Сычугов, Н. П. Машины, агрегаты и комплексы послеуборочной обра-
ботки зерна и семян трав : [монография] / Н. П. Сычугов, Ю. В. Сычугов,      
В. И. Исупов ; под ред. Н. П. Сычугова ; [рец.: А. А. Котлячков, Р. Ф. Курба-
нов]. – Киров : ВЕСИ, 2015. – 404 с. – Библиогр.: с. 395-399. 
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160. Вентиляторы : отчет о НИР (хоздоговорная работа) / рук. Жолобов      
Н. В. ; исполн.: Жолобов Н. В., Сычугов Н. П., Русских В. М. – Киров : 

ВГСХА, 2009. – 120 с. – [Заказчик – ОАО завод «Сельскохозяйственные ма-
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1982. – 127 с. – [Заказчик – ГСКБ ПО «Воронежзерномаш», г. Воронеж]. –     

№ ГР 01811006442. *** 
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исполн.: Сычугов Н. П., Бурков А. И., Плехов Б. Г. – Киров : КСХИ, 1990. –    

68 с. – [Заказчик – ГСКТБ ПО «Воронежсельмаш», г. Воронеж].*** 
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Сычугов Н. П. ; исполн.: Сычугов Н. П., Наймушин М. И., Конышев Л. Н. – 
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для активного вентилирования и выгрузки семенного зерна из склада в совхо-
зе «Филипповский» Кирово-Чепецкого района Кировской области : отчет о 
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М. И. – Киров : ВГСХА, 1996.– 48 с. – [Заказчик – Агропром сел. хоз-ва и 
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агропроме, № 24 ВС-94. *** 

198. Сычугов, Н. П. О работе пневмосепарирующего канала замкнутой 
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