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Работа выполнена на актуальную тему «Разработка и исследование методов 

инженерного синтеза новых ресурсосберегающих способов, технологий и технико-

технологических систем на базе функционально-энергетического подхода» на основании 

государственного контракта № 14.740.11.0978 от 05 мая 2011г. с Министерством 

образования и науки Российской Федерации, выполненного в рамках федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

поисковые научно-исследовательские работы (далее – работы) по лоту шифр «2011-1.4-

507-006» «Проведение поисковых научно-исследовательских работ в целях развития 

общероссийской мобильности в области технических и инженерных наук». 

Данное направление является комплексным и включает в себя следующие разделы: 

1. Разработка и исследование новых методик проектирования рабочего 

оборудования транспортно-технологических машин на основе моделирования 

псевдослучайных характеристик параметров предмета труда.  

2. Обоснование компоновки транспортных систем для перевозки 

крупногабаритных грузов в ограниченных условиях дорожной сети по 

ресурсосберегающим критериям.   

3. Учет микропрофиля опорных поверхностей транспортно-технологических 

машин для рационального природопользования на основе вероятностных моделей.   

4. Обоснование схемно-компоновочных решений силовых передач транспортно-

технологических машин с энергоустановками, работающими на различных видах топлива.  

5. Разработка и исследование гидрообъемных коробок передач транспортно-

технологических машин.  

6. Разработка и исследование ресурсосберегающих устройств гидропривода 

подъѐмно-транспортных машин, действующих на основе аккумулирования энергии 

перемещаемого предмета труда.  

7. Разработка автоматизированного пространственно-приводного механизма 

ресурсосберегающего рабочего оборудования транспортно-технологических машин.  

8. Разработка и исследование ходовой системы с активной базой для транспортно-

технологических машин.  

9. Разработка и исследование энергоэффективной системы активного противовеса 

транспортно-технологических машин с технологическим оборудованием 

манипуляторного типа.  



10. Учет и анализ деятельности предприятий, занимающихся инновационными 

разработками в сфере транспортных перевозок.  

Работа направлена на создание научно-технического задела по разработке и 

исследованию новых ресурсосберегающих технологий и автоматизированных 

эксплуатационно-модульных технических систем для обеспечения эффективного 

функционирования транспортно-технологических машин на базе функционально-

энергетического подхода, предусматривающего обоснование структурно-компоновочных 

и технико-технологических решений на основе эксплуатационных требований и 

соответствующих мировому уровню и обеспечивающих качественно лучшие показатели 

экологической, технической и социально-экономической эффективности. 

Цель выполнения НИР включает: создание научно-технического задела по 

разработке и исследованию новых ресурсосберегающих технологий и 

автоматизированных эксплуатационно-модульных технических систем для обеспечения 

эффективного функционирования транспортно-технологических машин на базе 

функционально-энергетического подхода, предусматривающего обоснование структурно-

компоновочных и технико-технологических решений на основе эксплуатационных 

требований и соответствующих мировому уровню и обеспечивающих качественно 

лучшие показатели экологической, технической и социально-экономической 

эффективности. 

Опережающая подготовка и закрепление в сфере науки и образования научных и 

научно-педагогических кадров по 6 направлениям подготовки магистров, 16 

специальностям аспирантуры и докторантуры, связанных с экологией, биотехнологиями и 

рациональным природопользованием, а также с разработкой и применением технических 

систем. 

Выполнение ПНИР 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» ГОУ ВПО «Марийский государственный 

технический университет». 

При этом, особое внимание уделено решению следующих задач: 

1. Проведение обзора и анализа научных информационных источников в области 

современных методов разработки и проектирования транспортно-технологических машин 

(рабочего оборудования, отдельных узлов и агрегатов базовой части, трансмиссии, систем 



управления), предусматривающего обоснование структурно-компоновочных и технико-

технологических решений на базе функционально-энергетического подхода 

2. Проведение патентных исследований в области проектирования транспортно-

технологических машин (рабочего оборудования, отдельных узлов и агрегатов базовой 

части, трансмиссии, систем управления) на основе ресурсосберегающих технологий 

3. Обоснование оптимального варианта направления разработки и исследований 

транспортно-технологических машин (рабочего оборудования, отдельных узлов и 

агрегатов базовой части, трансмиссии, систем управления) на основе ресурсосберегающих 

технологий 

4. Разработка новых энергоэффективных конструкций основных функциональных 

составляющих транспортно-технологических машин, разработанных на основе принципов 

эксплуатационной модульности, адаптивности и полной автоматизации выполняемых 

функций 

5. Составление и исследование новых математических моделей транспортно-

технологических машин (рабочего оборудования, отдельных узлов и агрегатов базовой 

части, трансмиссии, систем управления), отражающей основные закономерности еѐ 

функционирования при выполнении операций, связанных как с получением и обработкой 

продукции, так и утилизацией отходов на основе биотехнологических методов 

6. Проведение экспериментальных исследований функционирования 

разрабатываемых оригинальных технико-технологических решений узлов и агрегатов 

транспортно-технологических машин, по критериям энергоэффективности, экологичности 

и ресурсосбережения. 

7. Составление и исследование новых моделей учета и анализа деятельности 

предприятий занимающихся инновационными разработками в сфере транспортных 

перевозок, на основе консолидированного учета и консолидированной финансовой 

отчетности 

В результате выполнения НИР были сформированы следующие виды научной 

и/или научно-технической продукции:  

1. Отчет о ПНИР «Разработка и исследование методов инженерного синтеза новых 

ресурсосберегающих способов, технологий и технико-технологических систем на базе 

функционально-энергетического подхода», включая: 

2. База новых схемно-компоновочных решений узлов и агрегатов транспортно-

технологических машин, включая данные по гидрообъемным коробкам передач и 

силовым передачам транспортно-технологических машин с энергоустановками, 

работающими на различных видах топлива. 



3. База новых системно-методических подходов к учету и анализу деятельности 

предприятий занимающихся инновационными разработками в области транспортных 

перевозок. 

4. Новые технические решения, отдельных узлов и агрегатов транспортно-

технологических машин функционирующих с применением ресурсосберегающих 

технологий, в том числе, имеющих качественно улучшенные эксплуатационные свойства. 

5. Обобщенная математическая модель и результаты расчета новых схемно-

компоновочных решений узлов и агрегатов технических систем, обеспечивающих  

функционирование транспортно-технологических машин на базе функционально-

энергетического подхода. 

6. Комплекс математических моделей и результатов расчета функциональных 

элементов новых схемно-компоновочных решений узлов и агрегатов технических систем, 

обеспечивающих  функционирование транспортно-технологических машин на базе 

функционально-энергетического подхода. 

7.  Результаты имитационного моделирования функциональных элементов новых 

схемно-компоновочных решений узлов и агрегатов технических систем, обеспечивающих  

функционирование транспортно-технологических машин на базе функционально-

энергетического подхода. 

8. Сформированный комплекс методических рекомендаций по расчету и применению 

функциональных элементов новых схемно-компоновочных решений узлов и агрегатов 

технических систем, обеспечивающих  функционирование транспортно-технологических 

машин на базе функционально-энергетического подхода. 

9. Рекомендации по использованию методов единой учетной политики 

корпоративной группы предприятий занимающихся инновационными разработками в 

области транспортных перевозок, на основе консолидированного учета расчетных 

операций. 

10.  Патентный отчет по ГОСТ Р 15.011-96 по применяемым решениям в областях: 

-   в области новых ресурсосберегающих технико-технологических решений 

отдельных узлов и агрегатов рабочего оборудования транспортно-технологических 

машин, имеющих качественно улучшенные эксплуатационные свойства; 

- в области новых схемно-компоновочных решений силовых передач транспортно-

технологических машин; 

- в области новых технических решений составных частей ресурсосберегающих 

устройств гидропривода транспортно-технологических машин; 



- в области новых технических решений составных частей гидрообъемных коробок 

передач транспортно-технологических машин. 

11. Эскизная конструкторская документация на экспериментальный образец 

ресурсосберегающего устройства гидропривода транспортно-технологических машин, 

действующих на основе аккумулирования энергии перемещаемого предмета труда 

12. Эскизная конструкторская документация на экспериментальный образец системы 

активной базы для транспортно-технологических машин. 

13. Эскизная конструкторская документация на экспериментальный образец системы 

активной компенсации транспортно-технологических машин манипуляторного типа 

14. Оттиски или ксерокопии опубликованных статей, ксерокопии опубликованных 

тезисов докладов на конференциях и принятых к печати рукописей статей по результатам 

выполненных краткосрочных ПНИР. 

Научно-исследовательский отчет выполнен на листах А4 формата общим объемом 

476 с. и содержит 10 частей, 203 рисунка, 59 таблиц, 166 использованных источников и 5 

приложений. 


