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1. Цель проекта 
1.1. Повышение эффективности работы модульно-технологических машин путем 

разработки и обоснования новых адаптивных систем управления. 

1.2. Выявление и обоснование наиболее рациональных путей разработки новых и 

совершенствование существующих систем управления модульно-технологическими 

машинами для лесного хозяйства, обеспечивающих эффективность и рациональность 

лесопользования. 

 

2. Основные результаты проекта 
2.1. Полученные научные результаты представляют собой теоретические основы 

создания новых адаптивных систем управления модульно-технологическими машинами 

для лесного хозяйства, повышающие качество научно-методического обеспечения 

прикладных НИР, связанных с проектированием технологических процессов и машин для 

лесного хозяйства, обладающих качественно улучшенными потребительскими 

свойствами, за счѐт обоснования наиболее рациональных способов использования в них 

достижений фундаментальных наук в области механики, математики, информатики и 

теории автоматического управления (технической кибернетики) и робототехники. 

Разработаны имитационные математические модели функционирования модульно- 

технологических машин для лесного хозяйства с адаптивными системами управления, 

методики проведения поисковых НИР, новые технические решения составных частей 

адаптивных систем управления модульно-технологическими машинами для лесного 

хозяйства. 

Проведены сравнительная оценка и обоснование оптимального варианта 

направления разработки и исследований адаптивных систем управления модульно- 

технологическими машинами для лесного хозяйства. 

2.2. Новизна научных решений, полученных на первом этапе НИР, обуславливается 

тем, что впервые для модульно-технологических машин: 

- разработаны новые технические решения составных частей адаптивных систем 

управления, в которых учтены модульно-адаптивные свойства технологического 

оборудования и энергоаккумулирующие способности приводов; 

- разработаны имитационные модели функционирования модульно- 

технологических машин для лесного хозяйства с адаптивными системами управления, 

позволяющие получить исходную информацию для моделирования экологических 

последствий их работы; 

https://sstp.ru/fx/fcntp/ru.naumen.fcntp.components.jsp.published_jsp?uuid=corebofs000080000jj6vnekri6dpkas


- получены новые результаты теоретических исследований работы лесных машин с 

различными прицепными технологическими модулями с определением их перемещений в 

древостое в процессе выполнения отдельных операций технологического процесса. 

2.3. Полученные научно-технические результаты соответствуют мировому уровню 

по ряду позиций: адаптивно – модульные системы для интенсивного лесопользования и 

лесовосстановления, методы разработки и обоснования систем адаптивного управления 

модульно-технологическими машинами для лесного хозяйства. Полученные результаты 

обладают новизной, научной и практической значимостью. 

 

3. Назначение и область применения результатов проекта  
3.1. Полученные результаты могут быть применены в лесном машиностроении, 

проектировании и производстве электронно-вычислительных средств, а также при 

формировании тематик научно-исследовательских работ, при подготовке специалистов, 

бакалавров и магистров в высших учебных заведениях по направлениям технологические 

машины и оборудования, машиностроение, радиотехника и др. 

3.2. Перспективы практического применения и коммерциализации результатов 

проекта 

3.2.1. Результаты исследований первого этапа НИР позволяют на следующем этапе 

перейти к опытно-конструкторской проработке оригинальных узлов и агрегатов 

экспериментального образца модульно-технологической машины для лесного хозяйства с 

адаптивной системой управления, изготовлению экспериментального образца данной 

машины и проведению комплексных экспериментальных исследований для 

подтверждения адекватности и выявления уровня достоверности результатов, выработки 

на их основе научно-методических и учебно-методических материалов. 

3.2.2. Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-

технических и технологических направлений будут описаны на следующем этапе. 

3.2.3. Описание ожидаемых социально-экономических и других эффектов от 

использования товаров и услуг, созданных на основе полученных результатов, будет 

представлено в следующем этапе. 

3.2.4. Описание существующих или возможных форм коммерциализации 

полученных результатов будет приведено  на следующем этапе. 

3.2.5. Описание видов новой или усовершенствованной продукции будет изложено 

на следующем этапе. 

 

4. Перспективы развития исследований  

1) Описание информации о том, насколько участие в ФЦП способствовало 

формированию новых исследовательских партнерств, будет приведено на следующем 

этапе.  

2) Краткая информация о проектах научного коллектива по аналогичной тематике. 

№ 

п/п Наименование работ 

Стоимость 

работ 

(млн. руб.) 

 

Источник 

финансирования 

Срок 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 5 

1. 3 
Разработка инновационной системы 

эффективного устойчивого 

лесопользования и 

лесовосстановления на ландшафтно-

типологической основе с 

использованием адаптивно-модульных 

образцов техники и 

инфотелекоммуникационных методов 

экомониторинга 

8 

Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-

технологического 

комплекса России на 

2007 – 2013 годы 

2011 - 2012 

 



2.  
Исследование, разработка новых 

методов комплексного 

проектирования и совершенствования 

существующих систем управления, 

конструкций и создание новых 

транспортно-технологических машин 

6 ФЦП  
2010-2012 

годы 

3.  
Поисковые научно-исследовательские 

работы по направлению "Создание и 

управление новыми видами 

транспортных систем", по проблеме 

"Исследование, разработка методов 

совершенствования современных 

систем управления и создание новых 

транспортно-технологических машин" 

3 ФЦП 
2009-2011 

годы 

 

3) Сотрудничество с Концерном «Тракторные заводы» (РФ), John Deere (США), 

PONSSE (Финляндия), VALMET (Швеция), чья техника уже успешно оснащается 

различными автоматическими системами, поможет коммерческому развитию результатов 

НИР - выходу российской продукции на региональные и глобальные рынки. 

 

 

5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников проекта 

(этапа проекта) в области науки, образования и высоких технологий  

Закреплены следующие специалисты: 

 

Каменских Александр Дмитриевич, 24.09.1988 года рождения, принят на работу на 

должность учебного мастера ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Иванов Сергей Аркадьевич, 19.09.1991 года рождения, принят на работу на 

должность м.н.с. ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 
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