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Цель работы  Исследование и разработка методов 

совершенствования систем управления современных 

транспортно-технологических машин для повышения 

надежности и разработка новых современных 

транспортно-технологических машин 

  

 

 

 

1. Наименование разрабатываемой продукции 

Проведение поисковых научно-исследовательских работ по 

направлению «Создание и управление новыми видами транспортных систем» 

в рамках мероприятия 1.2.2. Программы, с разработкой системы 



 

автоматизированного управления манипуляторной транспортно-

технологической машиной и создание принципиально новых машин. 

2. Характеристика выполненных на этапе работ по созданию 

продукции 

В ходе решения задач НИР было получено: 

- разработана математическая модель движения пространственной 

стержневой системы манипулятора, управляемой гидроприводом для 

исследования влияния законов управления на показатели надежности и 

долговечности манипулятора и машины в целом, а также разработки системы 

управления при автоматическом функционировании ТТМ; 

- проведены исследования разработанной математической модели для 

уточнения адекватности математической модели с уточнения параметров 

системы слежения, выявления закономерностей и оптимизации 

кинематических и геометрических параметров разрабатываемых 

конструкций манипуляторов и транспортно-технологических машин;  

- разработана конструкция системы управления с функцией механизма 

слежения работы технологического оборудования и гидропривода для 

технологической ВПМ ЛП-19В; 

- разработана новая перспективная конструкция транспортно-

технологической машины непрерывного действия; 

- проведено имитационное моделирование для уточнения тактико-

технических параметров новой транспортно-технологической машины 

непрерывного действия; 

- разработаны рекомендации по перспективному развитию 

транспортно-технологических машин непрерывного действия; 

- разработаны рекомендации по системам управления и конструкций 

манипуляторов, технологических машин для производителей машин и 



 

оборудования в лесном и строительно-дорожном машиностроении 

Вышеперечисленные результаты исследования позволяют в процессе 

моделирования сформировать банк данных для автоматизированной системы 

управления транспортно-технологической машины. Кроме того, 

разработанные рекомендации позволяют осуществить проектирование 

систем управления для машин аналогичного класса. А разработанная машина 

нового поколения, непрерывного действия, позволяет создать новое 

перспективное направление в проектировании специальных лесных машин. 

Полученные результаты позволили определить необходимый состав и 

структуру последующих НИР, проводимых в рамках Программы. Это 

позволяет сделать заключение: аннотационный научно-технический отчет 

выполнен в достаточном объеме и соответствует целям и задачам ГК.  

Кроме того: 

а) По тематике кандидатских диссертаций работали 3 аспиранта, по 

тематике докторской диссертации работало 4 исследователя.  

б) В работе в качестве исполнителей приняли участие 4 молодых 

ученых – кандидатов наук 

в) Результаты работы используются в учебном процессе ГОУ ВПО 

МарГТУ в лекционном курсе и лабораторном практикуме дисциплины 

«Проектирование самоходных лесных машин» для студентов специальности 

170400 (150405), а также для студентов специальности 190603 (190500) при 

изучении курса «Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий». 

г) К научной работе были привлечены 3 студента 2-4 курса 

специальности 190500 (научные темы исследований предполагается 

продолжить в аспирантуре). 

д) Получено 2 патента по теме работы и подготовлено 5 и подано 5 

заявок на получение патента РФ по итогам совершенствования конструкции 



 

транспортно-технологической машины и элементов технологического 

оборудования.  

е) Заслушано 17 докладов и опубликовано 9 статей во всероссийских 

научно-практических конференциях: 

- Международной молодежной научной конференции “XVIII 

Туполевские чтения” в КГТУ им. А.Н.Туполева (Казанский государственный 

технический университет им. А.Н. Туполева – Казанский авиационный 

институт) - г. Казань. 

- Международная  молодежная научная  конференция по  

естественнонаучным  и  техническим  дисциплинам «Научному прогрессу – 

творчество молодых» - г.Йошкар-Ола. 

- Глобализация. Глобалистика. Потенциалы и перспективы России в 

глобальном мире. Тринадцатые Вавиловские чтения:  материалы 

Всероссийская междисциплинарная научная конференция с международным 

участием - г.Йошкар-Ола. 

ж) 8 студентов по теме НИР приняли участие в программе фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

в цикле Программ «Участник молодежного научно-инновационного 

конкурса» («У.М.Н.И.К.») на 2010 год – получен один грант по теме: 

Электронный блок управления транспортно-технологической машины 

лесного комплекса (Проект № 12658, исполнитель – Богданов Е.Н.). 

з) Результаты научной работы были доложены и получили высокую 

оценку на кафедре проектирования специальных лесных машин Санкт-

Петербургской лесотехнической академии – зав. каф. д-р техн. наук, проф. 

Александров В.А. 



 

3. Области и масштабы использования полученных результатов  

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 ГОУ ВПО МарГТУ 

ГОУ ВПО МарГТУ в лекционном курсе и лабораторном практикуме 

дисциплины «Проектирование самоходных лесных машин» для студентов 

специальности 170400 (150405), а также для студентов специальности 230100 

(190603) при изучении курса «Конструкция, расчет и потребительские 

свойства изделий». К научной работе были привлечены 3 студента 2-4 курсов 

специальности 190702, 170400 и 230100 (научные темы исследований 

предполагается продолжить в аспирантуре). 

 

 

Руководитель работ по проекту, 

доцент, к.т.н.      ________________ И.Н.Багаутдинов 


