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1. Цель проекта 
1.1. Создание научно-технического задела по тематике проекта несет 

необходимость решения следующих задач: 
1) Разработка, обоснование и исследование новых технико-технологических 

решений транспортно-технологической машины для устранения последствий лесных 
пожаров и предупреждения их повторного возникновения  

2) Составление и исследование новых математических моделей рабочего процесса 
технологического оборудования транспортно-технологической машины для устранения 
последствий лесных пожаров и предупреждения их повторного возникновения по 
направлениям. 

3) Проведение лабораторных экспериментальных исследований параметров 
опорной поверхности лесных гарей как возмущающего фактора влияющего на колебание 
транспортно технологической машины 

1.2. Цель выполнения работ по проекту включает опережающую подготовку и 
закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических кадров по 5 
направлениям подготовки магистров, 8 специальностям аспирантуры и докторантуры, 
связанных с рациональным природопользованием, а также с разработкой и применением 
технических систем. Кроме того, выполнение НИР призвано обеспечить повышение 
уровня квалификации и мобильности научных и научно-педагогических кадров 
коллективов центров: научно-образовательного – «Рациональное природопользование на 
основе нано-, био-, энергосберегающих и инфокоммуникационных технологий» и 
коллективного пользования научным оборудованием – «Экология, биотехнологии и 
процессы получения экологически чистых энергоносителей» ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный технологический университет». 

 
2. Основные результаты проекта 
2.1. Проект «Разработка и исследование новых энергоэффективных технологий и 

технических систем для ликвидации последствий и последующего предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций на участках лесного фонда, поврежденного в 
результате возникновения природных и техногенных катастроф» направлен на решение 
актуальной проблемы генерации нового объема знаний и формирования предпосылок для 
создания инновационного продукта, обладающим конкурентоспособными 
характеристиками мирового уровня.  

Исходя из вышеперечисленного, были выполнены следующие работы: 
1 Разработка транспортно-технологической машины для устранения последствий 

лесных пожаров и предупреждения их повторного возникновения 



2 Разработка математической модели рабочего процесса технологического 
оборудования транспортно-технологической машины для устранения последствий лесных 
пожаров и предупреждения их повторного возникновения 

3 Разработка системы автоматизированного управления рабочим процессом 
технологического оборудования транспортно-технологической машины для устранения 
последствий лесных пожаров и предупреждения их повторного возникновения 

4 Экспериментальные исследования на опытном образце технологического 
оборудования транспортно-технологической машины для устранения последствий лесных 
пожаров и предупреждения их повторного возникновения 

5 Разработка и исследование новых методов проектирования транспортно-
технологической машины и его рабочего оборудования с учетом их колебаний на основе 
параметрического описания микрорельефа опорной поверхности условий эксплуатации 

6 Исследование опорной поверхности лесных гарей как возмущающего фактора 
влияющего на колебание транспортно-технологической машины 

7 Исследование и проектирование энергоэффективной конструкции 
лесохозяйственной посадочной машины с улучшенными агроэкологическими и технико-
экономическими параметрами 

8 Разработка и исследование многошарнирного гидравлического манипулятора 
сложной геометрии для работы в условиях ограниченного пространства лесовала 

9 Исследование и проектирование полноповоротного опорно-поворотного круга на 
псевдожидкостной смазке для подъемно-транспортных машин  

10 Разработка и обоснование технического решения по снижению утомляемости 
оператора валочно-пакетирующей машины при цикловом режиме работы. 

Все вышеперечисленные работы наиболее полно отвечают системному подходу 
для комплексного решения задачи обеспечения научно-технического задела в предметной 
области исследования – предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, применительно к объектам лесного фонда, 
поврежденного в результате возникновения лесных пожаров, ветровалов, снеговалов и пр. 

Научные и научно-технические результаты научно-исследовательской работы 
(проекта):  

Научно-технический отчёт по ГОСТ 15.101-98, включая: 
Эскизный проект  навесного технологического оборудования для уборки 

поврежденных деревьев; 
Эскизный проект  системы автоматического управления рабочего процесса 

технологического оборудования транспортно-технологической машины; 
Модель проектирования транспортно-технологической машины и его рабочего 

оборудования с учетом их колебаний на основе параметрического описания микрорельефа 
опорной поверхности условий эксплуатации; 

Эскизный проект энергоэффективной лесохозяйственной посадочной машины с 
улучшенными агроэкологическими и технико-экономическими параметрами; 

Эскизный проект  многошарнирного гидравлического манипулятора для работы в 
условиях ограниченного пространства; 

Эскизный проект  опорно-поворотного круга на псевдожидкостной смазке; 
Эскизный проект системы автоматизации рабочих операций «Захват – Натяжение – 

Срезание – Подъем» ВПМ типа ЛП-19 
 

2.2. Новизна научных результатов выполнения краткосрочных НИР проекта 
«Разработка и исследование новых энергоэффективных технологий и технических систем 
для ликвидации последствий и последующего предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций на участках лесного фонда, поврежденного в результате 
возникновения природных и техногенных катастроф» позволят отечественным 
специализированным предприятиям реального сектора экономики получить научно-
технический задел для формирования нового инновационного или модернизации 



существующего производства машин и оборудования для лесного хозяйства, включая их 
комплектующие. 

Кроме того, полученный в результате выполнения НИР объем знаний обеспечивает 
не только конкурентоспособность отечественного производства лесных машин на 
внутреннем рынке, но и в краткосрочной перспективе получить продукт, 
соответствующий мировому уровню и обеспечивающих качественно лучшие показатели 
экологической, технической и социально-экономической эффективности. 

2.3. Полученные в ходе выполнения НИР результаты сопоставимы с результатами 
аналогичных работ мирового уровня. 

 
3. Назначение и область применения результатов проекта 

3.1. Результаты выполнения краткосрочных НИР проекта «Разработка и исследование 
новых энергоэффективных технологий и технических систем для ликвидации последствий 
и последующего предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на участках 
лесного фонда, поврежденного в результате возникновения природных и техногенных 
катастроф» обеспечивают генерацию новых знаний в предметной области исследования, 
их апробация и распространение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования через приглашенных молодых ученых и преподавателей. 

Кроме того, обеспечивается опережающая подготовка и закрепление в сфере науки и 
образования научных и научно-педагогических кадров по 5 направлениям подготовки 
магистров, 8 специальностям аспирантуры и докторантуры, связанных с рациональным 
природопользованием, а также с разработкой и применением технических систем. 

В целом, выполнение НИР призвано обеспечить повышение уровня квалификации 
и мобильности научных и научно-педагогических кадров коллективов центров: научно-
образовательного – «Рациональное природопользование на основе нано-, био-, 
энергосберегающих и инфокоммуникационных технологий» и коллективного пользования 
научным оборудованием – «Экология, биотехнологии и процессы получения 
экологически чистых энергоносителей» ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 
технологический университет». 

 
4. Перспективы развития исследований 
1) В результате выполнения работ коллективом ученых в центрах ФГБОУ ВПО 

«Поволжский государственный технологический университет»: научно-образовательного 
– «Рациональное природопользование на основе нано-, био-, энергосберегающих и 
инфокоммуникационных технологий» и коллективного пользования научным 
оборудованием – «Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых 
энергоносителей», под руководством профессора Романова Е.М., были получены 
интереснейшие с научной точки зрения данные. В частности, работы по исследованию 
технического решения по снижению утомляемости оператора валочно-пакетирующей 
машины при цикловом режиме работы, позволили коллективу сформировать комплекс 
практических рекомендаций для внедрения на валочно-пакетирующую машину типа ЛП-
19. 

Головное предприятие, выпускающее валочно-пакетирующие машины типа ЛП-19, 
ООО Фирма «ЛЕСТЕХКОМ», совместно с Открытым акционерным обществом 
«Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 
механизации и энергетики лесной промышленности» приняли к разработке данные и 
внедрили их в рамках реализации проекта «Разработка средств автоматизации системы 
управления основными исполнительными органами захватно-срезающего устройства 
ВПМ ЛП-19» 

Кроме того, привлечение в рамках выполнения НИР ученых из федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», позволило 



организовать участие наших студентов в олимпиадах и конкурсах, проводимых вузами г. 
Саранска.  

Данные совместные мероприятия наиболее благоприятным образом способствуют 
формированию и генерации новых знаний по тематике выполненных по проекту НИР.  

2) Краткая информация о проектах научного коллектива по аналогичной тематике: 
– х/д № 01.43/11 (ГК №16.740.11.0518 от 16 мая 2011г.) «Оптимально 

функциональные синхронизированные траспортно-обрабатывающие системы и 
управление ими» Кафедра ДОП Якимович С.Б., д.т.н., профессор. 1,815 млн. руб. ФЦП 
Заказчик: Министерство образования и науки РФ. Прикладная НИР. Срок выполнения: 
16.05.2011 - 01.12.2011; 

– ГК №16.740.11.0225 (г/б №62/ГК) «Мобильные ресурсосберегающие, 
экологически щадящие транспортно-обрабатывающие лесопромышленные системы: 
управление режимами и параметрами в координатах пространства-времени в условиях 
природно-производственной стохастической неопределенности» Кафедра ЭП к.т.н., 
Тетерина М.А. 1,005 млн. руб. ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России" Срок выполнения: 24.09.2010 - 03.12.2012; 

– ГК №02.740.11.0670 (г/б №71/ГК) «Исследование, разработка новых методов 
комплексного проектирования и совершенствования существующих систем управления, 
конструкций и создание новых транспортно-технологических машин» Каф. ТОЛП, Царев 
Е.М. д.т.н., профессор 6,0 млн. руб. ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России" Срок выполнения: 29.03.2010 - 18.10.2012; 

– Проведение поисковых научно-исследовательских работ в области лесной 
экологии, биотехнологии и процессов получения альтернативных источников энергии в 
Центре коллективного пользования научным оборудованием "Экология, биотехнологии и 
процессы получения экологически чистых энергоносителей" Романов Е.М., профессор, 
д.с-х.н. 15,45 млн. руб. ФЦП Срок выполнения: 18.11.2009-20.09.2010; 

– 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" х/д № 02.73/09 (ГК № П 813 от 17 августа 
2009 г.) Каф. ЭМ и О Багаутдинов И.Н., к.т.н. 3,0 млн. руб. ФЦП Срок выполнения: 
17.08.2009 – 31.12.2011. 
 

5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников проекта 
(этапа проекта) в области науки, образования и высоких технологий  

На данном этапе не предусмотрено условиями Соглашения 
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