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1. Цель проекта 
1.1. Повышение эффективности машинизированного выполнения работ по 

предупреждению и ликвидации последствий лесных пожаров путем обоснования 

конструкции и параметров технологического оборудования для обработки почвы, посадки 

сеянцев и уборки деревьев. 

1.2. Выявление и обоснование наиболее рациональных путей разработки новых и 

совершенствование существующих систем и технологий для предупреждения и 

ликвидации последствий лесных пожаров, эффективно реализующих новые адаптивные 

свойства. 

 

2. Основные результаты проекта 
2.1. Полученные научные результаты представляют теоретические исследования по 

научному направлению рациональное природопользование в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечивающие создание эффективной инновационной системы по предупреждению и 

устранению последствий лесных пожаров, развития наукоемких производств устойчивого 

развития малообъемных предприятий и частных арендаторов лесного фонда, 

применяемые интенсивные технологии введениея лесного хозяйства. 

В результате выполнения работ по этапу получены следующие  научно-

технические результаты: 

- выполнен обзор научных информационных источников в области способов и 

технических средств предупреждения и устранения последствий лесных пожаров, 

показывающий их совершенствование и основные направления развития, 

перспективность направления разработки по созданию адаптивных систем и технологий 

предупреждения и устранения последствий лесных пожаров; 

- выполнены патентные исследования в области способов и технических средств 

предупреждения и устранения последствий лесных пожаров, которые показали, что 

большая доля патентов приходится на способы и технические средства по 

предупреждению лесных пожаров, меньшая доля – на способы и технические средства по 

устранению последствий лесных пожаров. Это указывает на недостаточную 

изобретательскую активность в области способов и технических средств по устранению 

последствий лесных пожаров и требует повышения научно-исследовательской активности 

в данной области; 
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- выполнено обоснование оптимального варианта направления разработки и 

исследований в области способов предупреждения и устранения последствий лесных 

пожаров, в результате чего установлено, что объектом исследования являются адаптивно-

модульные машины для обработки почвы, посадки саженцев, заготовки и трелевки 

деревьев, а предметом исследования является выявление качественных и количественных 

зависимостей между конструктивно-технологическими параметрами адаптивно-

модульного машинно-технологического комплекса и показателями эффективности его 

функционирования в различных природно-производственных условиях; 

- разработаны новые технические решения составных частей адаптивно-модульной 

машины для предупреждения и устранения последствий лесных пожаров, которые 

охватывают главные операции по предупреждению (машина для создания 

противопожарных полос и для расчистки завалов) и устранению последствий лесных 

пожаров (машины для подготовки почвы, автоматической посадки саженцев и расчистки 

лесосек от поврежденных деревьев); 

- разработана имитационная математическая модель функционирования адаптивно-

модульной машины для расчистки завалов и гарей, устанавливающая взаимосвязь между 

их конструктивно-технологическими параметрами, условиями эксплуатации и 

показателями эффективности их функционирования; 

- разработан план вычислительных экспериментов на разработанной математической 

модели функционирования адаптивно-модульной машины для расчистки завалов и гарей; 

- выполнен анализ результатов вычислительных экспериментов и установлены 

количественные характеристики влияния конструктивно-технологических параметров 

адаптивно-модульной машины и условий эксплуатации на показатели эффективности их 

функционирования4 

- выполнен вычислительный эксперимент на математической модели адаптивной 

машины с вертикально удерживаемым деревом позволяющий на этапе проектирования 

проверить адекватность и правильность разработанной модели; 

- выполнено обоснование критериев эффективности функционирования адаптивно-

модульной машины для расчистки завалов и гарей по выявлению количественных 

закономерностей влияния основных конструктивных параметров машины и природно-

производственных условий на показатели эффективности работы машины; 

- выполнена оптимизация конструктивно-технологических параметров адаптивно-

модульной машины для расчистки завалов и гарей по критериям производительности; 

- были установлены качественные и количественные зависимости между 

конструктивными параметрами адаптивно-модульной машины, параметрами 

технологического процесса срезания, транспортировки, выгрузки дерева и 

производительностью; 

- дано количественное и качественное описание работы адаптивно-модульной 

машины для расчистки завалов и гарей с учетом стохастических параметров окружающей 

среды. 

2.2. Новизна научных решений, полученных на первом этапе НИР, заключается в 

разработанных схемно-конструктивных решениях адаптивно-модульных машин для 

предупреждения и устранения последствий лесных пожаров, которые охватывают 

главные операции по предупреждению и устранению последствий лесных пожаров, в 

функционировании которых используются машинизация, автоматизация и адаптация 

работы основных элементов. 

2.3. Полученные научно-технические результаты соответствуют мировому уровню 

по ряду позиций: адаптивные системы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, методы разработки и обоснования 

адаптивных систем и технологий для предупреждения и устранения последствий лесных 

пожаров. Полученные результаты обладают новизной, научной и практической 

значимостью. 



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

промышленности, в лесном машиностроении, а также при формировании тематик научно-

исследовательских работ, при подготовке специалистов, бакалавров и магистров в высших 

учебных заведениях по направлениям технологические машины и оборудования, 

экология, лесное хозяйство, сельское хозяйство, машиностроение 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 адаптивной машины для предупреждения и устранения 

последствий лесных пожаров, 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 будут 

описаны 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 описано 

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 

 

 

3) Сотрудничество с фирмами ООО фирма "ЛЕСТЕХКОМ" (РФ), Концерн 

«Тракторные заводы» (РФ), John Deere (США), PONSSE (Финляндия), VALMET 

(Швеция), являющимися лидерами производства тракторной техники для лесного 

хозяйства, поможет коммерческому развитию результатов НИР - выходу российской 

продукции на региональные и глобальные рынки. 
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5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников проекта 

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

Закреплены следующие специалисты: 

 

Чугунова Дина Владимировна, 26.02.1990 года рождения, зачислена в очную 

магистратуру ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Эштуков Игорь Викторович, 07.02.1986 года рождения, принят на работу на 

должность мнс ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 
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