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АННОТАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ 

 

Государственный контракт № 02.740.11.0670 от  «29» марта 2010 г. 

Тема: «Исследование, разработка новых методов комплексного проектирования и 

совершенствования существующих систем управления, конструкций и создание новых 

транспортно-технологических машин» 
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Поволжский государственный 

технологический университет» 
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1. Цель проекта  
1. Отечественные лесозаготовительные машины, по сравнению с зарубежными, имеют 

значительно большую массу, более низкую надежность и долговечность. Задачи 

механизации и повышения производительности труда на лесозаготовках остается также 

наиболее актуальной. Одним из перспективных направлений развития лесной техники 

является широкое внедрение манипуляторов, осуществляющих целенаправленное 

перемещение рабочих органов машин в соответствии с заданными технологическими 

процессами валки и пакетирования деревьев. В процессе валки и пакетирования деревьев 

возникают большие нагрузки на различные элементы рабочего органа, конструктивные 

элементы манипулятора, передаваемые, в конечном счете, на элементы машины в целом. 

2. Поэтому целью данного проекта было исследование и разработка математических 

методов проектирования современных лесозаготовительных машин манипуляторного 

типа для повышения надежности, а также разработка новых современных транспортно-

технологических машин. 

 

2. Основные результаты проекта (этапа проекта) 
 Проведены исследования влияния человека в системе “человек – система 

управления – предмет труда” (человек – машина) которые позволили сделать заключение 

о целесообразности аппаратного ограничения влияния человека или его действий при 

принятии решений на надежность лесозаготовительной машины манипуляторного типа. 

В результате исследований впервые в мире предложена автоматизированная 

система управления манипуляторной транспортно-технологической машиной [Патент 

№2363862]. Установлены дальнейшие пути развития лесозаготовительных машины 

манипуляторного типа. 

Определены численные значения параметров управляющего воздействия человека-

оператора. 

Разработан алгоритм принятия решения системой управления на основе дискретно-

событийного моделирования выполняемых процессов. 

Разработана математическая модель динамической системы «предмет труда - 

манипулятор - машина», с моделированием работы пространственных элементов 

манипулятора управляемых гидроприводом, позволяющая в отличие от известных 

моделировать все возможные технологические операции, а не отдельные операции. 

Разработанная математическая модель работоспособна и пригодна для динамического 

анализа свободных движений гидроманипулятора с упругим объектом транспортировки. 

Установлено влияние параметров программы управления гидродвигателями на скорость и 

согласованность выполнения операции. Предложенная модель учета упругого поведения 

предмета труда позволяет уточнить значения динамических силовых факторов в 

действующих звеньях манипулятора на 17%. Результаты расчетов позволяют учесть 
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динамический характер нагрузок на элементы конструкции механизма и выполнить 

оптимизацию параметров механизма. 

Разработана обобщенная модель энергосберегающего привода транспортно-

технологической машины на основе супермаховика, способная рекуперировать и 

сохранять энергию «холостого хода», что приводит к снижению энергетической нагрузки 

машины до 20 %. 

Разработана схема перспективной лесозаготовительной машины непрерывного 

действия, способной работать по принципу «напроход» и которая является наиболее 

перспективной разработкой лесозаготовительной техники следующего десятилетия. 

В ходе выполнения работы НИР было разработано и подано 58 заявок на 

получение патента РФ по теме работы и направленных на совершенствование 

существующих конструкций и разработку перспективных направлений развития 

транспортно-технологических машин манипуляторного типа.  

Подготовлено два учебных пособия с грифом Министерства образования. 

За истекший период написания отчета НИР авторским коллективом было написано 

67 статей в журналах рекомендованных ВАК и сборниках с высокой степенью научной 

активности. 

Теоретический уровень полученных результатов сопоставим с мировым, а по ряду 

позиций опережает зарубежные разработки-аналоги в данной области науки. Работа 

соответствует: приоритетным направлениям развития науки и техники (Транспортные, 

авиационные и космические системы); перечню критических технологий федерального 

уровня (Технологии создания и управления новыми видами транспортных систем). 

 

3. Назначение и область применения результатов проекта (этапа проекта)  
Результаты НИР могут быть использованы в области проектирования и 

совершенствования манипуляторных транспортно-технологических машин,  

манипуляторных систем и робототехнике, технологического оборудования, систем 

управления для лесного и дорожно-строительного направления, при формировании 

тематик научно-исследовательских работ при подготовке специалистов, бакалавров, 

магистров в высших учебных заведениях по направлению дорожно-строительные, лесные 

машины, машиностроение и др. 

Результаты работы внедрены в учебный процесс Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» в лекционном курсе и 

лабораторном практикуме дисциплины: 

 Конструировании приводов. 

 Теория, конструкция и основы расчета транспортных машин. 

 Синтез механизмов и машин. 

 Проектирование гидроприводов лесных машин и оборудования. 

 Эксплуатация гидропривода. 

 Современные проблемы и направления развития конструкций 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

Специальностей: 

 190600.62 - Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов. 

 190500.62 - Эксплуатация транспортных средств. 

 190900.68 - Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов. 

Обучение основам и методам теоретического и практического проведения  

научных исследований путем привлечения студентов, для выработки у них научного 

характера мышления, с дальнейшим продолжением исследований в аспирантуре позволит 
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развить ряд научных направлений и создать научную школу, привнести новые кадры, 

технические решения и методы в практическую плоскость промышленности. Таким 

образом решался вопрос вовлечения новых молодых кадров в научную деятельность. 

2) Результаты научных исследований были реализованы в виде новой 

автоматизированной системы управления и внедряются (проходят заводские и 

производственные испытания новой системы управления) на ООО фирма 

«ЛЕСТЕХКОМ» (г. Йошкар-Ола) при модернизации ВПМ ЛП-19В. 

Кроме этого, результаты работы будут интересны и полезны конструкторским бюро 

производств занимающихся производством систем управления, транспортно-

технологических машин манипуляторного типа, подъемно-транспортных машин и 

устройств, гидроманипуляторов, кран-манипуляторов, роботов и т.д. (ООО Ковровский 

экскаваторный завод  (г. Ковров), ООО Абаканский опытно-механический завод 

(г.Красноярск), ОАО Майкопский машиностроительный завод (г. Майкоп), ООО Велмаш-

С (г.Великие Луки),  ОАО Соломбальский машиностроительный завод (г. Архангельск) и 

др.) 

Результаты НИР могут быть внедрены и на ряде зарубежных заводах производящих 

лесозаготовительную технику. 

3) Полученные результаты помогут укрепить конкурентоспособность 

отечественной лесозаготовительной техники на Российском рынке и в перспективе выйти 

на зарубежные рынки. 

4) Результаты НИР позволят создать новый продукт – систему управления 

манипуляторной машиной в автоматическом режиме, которая позволит повысить 

производительность труда на 17 %, а экономию топлива увеличить на 10%. 

5) Коммерциализация проектом не предусмотрена. 

6) В результате НИР будет получена новая система управления которую предполагается 

коммерциализировать через создаваемое малое инновационно предприятие на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Поволжский государственный технологический университет». Рынок сбыта 

продукции Российская федерация. 

 

4. Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта 

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

За время проведения НИР были привлечены аспиранты и студенты механико-

машиностроительного факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет»: 

Аспиранты: Д.М.Ласточкин, А.Г.Царьков, С.А.Цветков, А.А.Желонкин, 

А.Ф.Галиахметов, Д.Е.Рябинин.  

Студенты: Е.А.Ведерников, А.В.Авдеев, М.А.Ласточкин, Е. Н.Богданов, 

А.В.Пуртов, А.И.Попов, М.И.Кожин, И.В.Смоленцев, Л.В.Яковлев, Е. О. Константинова, 

С.С. Жилин, Е.Э.Михайлов, А.В. Шолнеров. 

В ходе работы совместно были получены результаты включенные в отчетные 

материалы НИР. Полученные результаты были доложены на конференциях различного 

уровня, а так же были продолжены как тематики дипломного проектирования и научных 

тематик в магистратуре и аспирантуре. 

Основные проблемы заключались в поиске научных кадров в свете низкой 

начальной подготовки студентов, что преодолевалось дополнительным развитием в 

творческом коллективе молодых ученых. 

 

5. Перспективы развития исследований 

1) Проведенные работы по НИР способствовало получению новых знаний и 

навыков работы и способствовало сотрудничеству с конструкторским бюро и внедрением 
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результатов на ООО фирма «ЛЕСТЕХКОМ» (г. Йошкар-Ола), были проведены работы с 

ОАО ЦНИИМЭ (г.Москва), налажены научно-партнерские отношения с СПбГЛТУ. 

2) В настоящее время сложилась слабая научно-партнерское отношение со 

странами разработчиками специальных лесных машин, данное направление весьма 

перспективно с свете высокого покупательского спроса техники этих стран, а именно: 

Финляндия, Швеция, Канада, США, Ю.Корея. 

 

 

Руководитель работ по проекту, 

Профессор, д.т.н.    ________________ Е.М.Царев 


