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1. Цель проекта 
1.1. Формулировка задачи / проблемы, на решение которой направлен 

реализованный проект. 

Проект направлен на решение задачи разработки методов и алгоритмов 

диагностики и контроля энергетической эффективности колесного и гусеничного 

транспорта в течение полного жизненного цикла комплексной проблемы повышения 

энергетической эффективности колесного и гусеничного транспорта. 

1.2. Формулировка цели реализованного проекта, места и роли результатов 

проекта в решении задачи / проблемы, сформулированной. 

 Целью проекта является разработка и экспериментальная апробация 

инерционных методов и алгоритмов диагностики и контроля энергетической 

эффективности колесного и гусеничного транспорта в течение полного жизненного 

цикла. 

 

2. Основные результаты проекта  
2.1. Разработаны теоретические основы инерционного метода контроля 

энергетической эффективности колесного транспорта. Разработан, научно-технически 

и экспериментально обоснован алгоритм инерционной диагностики и контроля 

энергетической эффективности колесных машин в течение полного жизненного цикла.  

2.2. Описание новизны научных результатов. 

Новизна научных результатов достигнута за счет разработки на базе доказанных 

закономерностей теоретической механики, теории механизмов и машин, теории 

колесных машин нового метода оценки энергетической эффективности колесного 

транспорта за счет измерения приведенного к оси вращения коленчатого вала момента 

инерции совершающих полезное движение масс колесного транспорта. 

2.3. Сопоставление с результатами аналогичных работ мирового  уровня. 

Результат превосходит мировой уровень за счет концептуальности, новизны 

разработанного подхода, а также отсутствия в мировой практике работ по 

аналогичному направлению. 

 

3. Назначение и область применения результатов проекта 

3.1. Описание областей применения полученных результатов (области науки и 

техники; отрасли промышленности и социальной сферы, в которых могут или уже 

используются полученные результаты или созданная на их основе инновационная 

продукция). 



Основной областью применения полученных результатов являются: 

 в науке и технике - методы и алгоритмы контроля энергетической 

эффективности колесного транспорта,  

 в промышленности – транспортное машиностроение и эксплуатация колесного 

транспорта. 

3.2. Перспективы практического применения и коммерциализации результатов 

проекта
1
 

3.2.1. Описание направлений практического внедрения полученных результатов или 

перспектив их использования. 

Основным направлением практического внедрения полученных результатов 

является создание серийного производства АПК инерционной диагностики и контроля 

энергетической эффективности колесных машин в течение полного жизненного цикла. 

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

технических и технологических направлений; на разработку новых технических решений; 

на изменение структуры производства и потребления товаров и услуг в 

соответствующих секторах рынка и социальной сферы. 

Полученные результаты должны обеспечить: 

 развитие теории двигателей внутреннего сгорания (ДВС), теории испытаний 

ДВС, теории колесных машин, теории технического обслуживания и ремонта 

колесного транспорта; 

 создание на основе развитых теорий более энергоэффективного в течение полного 

жизненного цикла колесного транспорта; 

 создание системы технического обслуживания колесного транспорта с учетом 

показателей энергетической эффективности. 

3.2.3. Описание ожидаемых социально-экономических и др. эффектов от 

использования товаров и услуг, созданных на основе полученных результатов (повышение 

производительности труда, снижение материало- и энергоѐмкости производства, 

уменьшение отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду, 

снижение риска смертности, повышение качества жизни и т.п.). 

Ожидаемые эффекты на основе полученных результатов: 

 Повышение точности измерений и ежесменная оценка энергетической 

эффективности колесного транспорта. 

 Сокращение стоимости измерительного оборудования не менее чем в 10 раз по 

сравнению с мобильными и стационарными средствами контроля. 

 Снижение не менее чем в 10 раз материалоемкости измерительного оборудования 

и энергоемкости процесса измерения по сравнению с мобильными и 

стационарными средствами контроля. 

3.2.4. Описание существующих или возможных форм коммерциализации полученных 

результатов: организация производства продукции и/или оказание услуг, в том числе с 

образованием нового юридического лица или без него; заключение лицензионных договоров, 

заключение договоров уступки прав на РИД. Либо указывается: «Коммерциализация проектом не 

предусмотрена». 

Одной из возможных форм коммерциализации полученных результатов является 

организация производства разработанных АПК на базе одного из малых инновационных 

предприятий, созданных с участием исполнителя. 

3.2.5. Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые могут 

быть созданы или уже созданы на основе полученных результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД); указание предполагаемых или фактических рынков сбыта. 

                                                 
1
 Заполняется в случае наличия информации / требований в Соглашении на предоставление гранта и 

/ или получения РИД в рамках выполнения проекта. 



Новый вид продукции – аппаратно-программные комплексы инерционной 

диагностики и контроля энергетической эффективности колесного транспорта в 

течение полного жизненного цикла. 

 

4. Перспективы развития исследований 

Краткая информация о перспективах развития выполненного в ходе выполнения 

проекта исследования.  

1) Информация о том, насколько участие в ФЦП способствовало формированию 

новых исследовательских партнерств. Участвует ли научный коллектив в проектах по 7-

й рамочной Программе Евросоюза (с указанием названия проектов и перечня партнеров 

по ним). 

2) Краткая информация о проектах научного коллектива по аналогичной 

тематике. 

3) Информация о том, сотрудничество с какими странами и исследовательскими 

центрами может способствовать наибольшей отдаче для развития в России технологий 

в области исследования, а также для выхода российской продукции на региональные и 

глобальные рынки. 

Участие в ФЦП способствовало формированию новых внутренних 

исследовательских партнерств в части совместной реализации проекта силами 

механико-машиностроительного, радиотехнического факультета и факультета 

информатики и вычислительной техники исполнителя. 

Для решения задачи выхода разработанной уникальной продукции на региональные 

и глобальные рынки необходимо патентование в странах, как минимум G20. 
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