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АННОТАЦИЯ РАБОТ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ НА ОТЧЕТНОМ ЭТАПЕ № 3 

выполнить поисковые научно-исследовательские работы по направлению 

«Переработка и утилизация техногенных образований и отходов», по 

проблеме «Разработка новых способов и технических систем для переработки 

органических отходов, получения экологически чистых энергоносителей, 

удобрений и рекультивации нарушенных земель» 

государственного контракта с Федеральным агентством по образованию 

 от 22 июля 2009 г. № П208 

 

Шифр:  «НК-58П»  

Период 

выполнения этапа 

с 26 октября 2010 г.  

по 24 июля 2011 г. 

Исполнитель: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Марийский 

государственный технический университет", 

юридический и фактический адрес: Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3 

Цель работы  Разработать новые способы и технические системы для 

переработки органических отходов, получения 

экологически чистых энергоносителей, удобрений и 

рекультивации нарушенных земель
 

 

1. Наименование разрабатываемой продукции 

Проведение поисковой научно-исследовательской работы по 

направлению «Переработка и утилизация техногенных образований и отходов», 

по проблеме «Разработка новых способов и технических систем для переработки 

органических отходов, получения экологически чистых энергоносителей, удобрений 

и рекультивации нарушенных земель». 

2. Характеристика выполненных на этапе работ по созданию 

продукции. В ходе выполнения проекта на 3 этапе были проведены 

экспериментальные и теоретические исследования в соответствии с разработанным 

планом проведения исследований;  обобщение и оценка результатов исследований; 

выработаны рекомендации по возможности использования результатов 

проведенных НИР в реальном секторе экономики;  разработаны рекомендации по 

использованию результатов НИР при разработке научно-образовательных курсов. 

Результаты НИР опубликованы в 5 журналах, рекомендованных ВАК РФ. По 

материалам исследований подготовлены и защищены 2 кандидатские диссертации. 

2.1. Результаты работы, полученные на 3 этапе: 
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- изготовлен экспериментальный образец технической системы для получения 

удобрений и экологически чистых энергоносителей из органических отходов. 

- разработаны рекомендации получения нетрадиционных удобрений из 

органических отходов аэробными методами переработки 

- разработаны рекомендации получения нетрадиционных удобрений из 

органических отходов методами вермипереработки 

- разработаны рекомендации получения мелиорантов и энергоносителей из 

органических отходов анаэробными методами переработки 

- разработаны критерии эффективности различных способов и технологий 

мелиорации в зависимости от природно-производственных условий и видов 

нарушенных земель, в том числе радиационного загрязнения, позволяющих учесть 

экологические, социально-экономические и технические аспекты 

- разработаны рекомендации по применению нетрадиционных мелиорантов при 

рекультивации нарушенных земель с учетом почвенных свойств, уровня 

загрязнения и хозяйственного назначения территории.  

2.2. Новизна применяемых решений в сравнении с другими работами, 

родственными по тематике и целевому назначению и определяющими мировой 

уровень. Научно-исследовательская работа выполнялась группой 

исследователей ГОУ ВПО «Марийский государственный технический 

университет» под руководством доктора сельскохозяйственных наук 

Романовым Евгением Михайловичем. В состав научного коллектива входили 

специалисты различной направленности (сельскохозяйственные, биологические 

и технические науки), что позволило рассмотреть вопросы и найти 

многоплановые подходы к решению поставленных задач. Уровень результатов, 

применяемых решений в сравнении с аналогами и работами, родственными по 

тематике и целевому назначению, соответствует мировому уровню, а по ряду 

позиций опережают его. 

2.3. Особенности исследования, разработки, метода или методологии 

проведения работы на отчетном этапе. При выполнении отдельных видов 

работ по 3 этапу использованы методы математического планирования 

экспериментальных исследований, обработки и реализации полученных данных 
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методами теории вероятностей и математической статистики, оценки воздействия 

органических отходов и продуктов на их основе на объекты окружающей среды – 

химических, санитарно-гигиенических, радиологических исследований и 

биотестирования. 

2.4. Объекты интеллектуальной собственности, созданные на 

отчетном этапе: 

На заключительном этапе  по результатам исследований получено 2 патента 

на изобретение  и 1 патент на полезную модель: 

Способ получения дернины для создания газонов / Е.М. Романов, Д.И. 

Мухортов, А.Д. Средин // Пат. 2412583 РФ, МПК A01G1/00 (2006.01). Заявка № 

2009124359/21; Заяв. 25.06.2009; Опубл. 27.02.2011; Приоритет 25.06.2009. 

Смесь семян для создания газонов с использованием компостов на основе 

осадков сточных вод/ Е.М. Романов, Д.И. Мухортов, А.Д. Средин // Пат. 

2412584 РФ, МПК A01G1/00   (2006.01). Заявка № 2009124363/21; Заяв. 

25.06.2009; Опубл. 27.02.2011; Приоритет 25.06.2009. 

Система ресурсного обеспечения тепличного комплекса / Д.В. 

Костромин, Ю.Н. Сидыганов, Н.В. Мещерикова, Д.Н. Шамшуров, Р.В. 

Яблонский // Пат. 99483 РФ, МПК C08J11/00   (2006.01). Заявка № 

2010118418/05; Заяв. 06.05.2010; Опубл. 20.11.2010; Приоритет 06.05.2010. 

3. Области и масштабы использования полученных результатов 

3.1. Области применения полученных результатов. Результаты работ могут 

быть использованы в области утилизации органических отходов 

мусороперерабатывающими заводами, коммунальными службами населенных 

пунктов, в лесном хозяйстве, ландшафтном строительстве, при рекультивации 

нарушенных земель, при формировании тематик научно-исследовательских 

работ, при подготовке специалистов, бакалавров и магистров в высших 

учебных заведениях по направлениям экология, лесное хозяйство, сельское 

хозяйство, машиностроение и др. 

3.2. Ход практического внедрения полученных результатов. Технологии и 

оборудование по утилизации органических отходов, разработанные в рамках 

проекта, будут востребованы промышленными предприятиями и фирмами не 
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только России, но и зарубежья. Произойдет внедрение научных результатов на 

учебно-научно-образовательную и инновационную деятельность высших 

учебных заведений. 

3.3. Оценка или прогноз влияния полученных результатов, товаров и услуг, 

созданных на основе полученных результатов. Полученные в результате 

выполнения работ результаты позволят повысить эффективность 

использования биологического потенциала органических отходов, а также 

снизить площади нарушенных земель. Они будут способствовать подготовке и 

закреплению в сфере науки и образования научных и научно-педагогических 

кадров, достижению, а по отдельным позициям и превышению заданных 

индикаторов и показателей федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 

4. Выводы 

Задачи, поставленные в Задании на выполнение поисковых научно-

исследовательских работ 3 этапа выполнены полностью в  соответствии с 

Детализированным предложением, Детализированным планом и требованиями 

количества и качества, иным требованиями Государственного контракта. 

Полученные результаты являются новыми, соответствуют мировому уровню, 

способствуют выполнению и превышению запланированных индикаторов и 

показателей федеральной целевой программы. 

 

Ректор ГОУ ВПО «МарГТУ»   _________________ Е.М. Романов 

М.П. 

 

Руководитель работ по проекту, 

профессор, д.с-х.наук     _________________ Е.М. Романов 

 

Ответственный исполнитель ГК П208, 

Доцент, канд. с-х. наук    _________________Д.И. Мухортов 

20 июля 2011 г.  

 


