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Работа выполнена на актуальную тему «Разработка новых энергосберегающих 

технологий и биотехнических систем для обеспечения рационального 

природопользования объектов агропромышленного и лесозаготовительного комплексов» 

на основании государственного контракта № 14.740.11.0436 от 30 сентября 2010 г. с 

Министерством образования и науки Российской Федерации, выполненного в рамках 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы научно-исследовательские работы (далее – 

работы) по лоту «Проведение поисковых научно-исследовательских работ в целях 

развития общероссийской мобильности в области технических наук и 

высокотехнологичных секторов экономики» шифр «2010-1.4-204-001». 

Данное направление является комплексным и включает в себя следующие разделы: 

1. Разработка функциональной математической модели технической системы для 

автономного энергоснабжения промышленных птицефабрик на основе 

низкопотенциальных источников производства.  

2. Разработка и исследование робототехнической лесотранспортной системы для 

интенсивного и экологичного ведения лесного хозяйства.  

3. Разработка и исследование интеллектуальных систем управления 

лесотранспортной системой для интенсивного и экологичного ведения лесного хозяйства  

4. Анаэробная переработка органических отходов животноводства в биореакторе с 

барботажным перемешиванием.  

5. Разработка и исследование новых способов и технических систем для 

автономного энергоснабжения промышленных объектов на основе комплексного 

использования местных возобновляемых источников энергии.  

6. Разработка и экспериментальные исследования технической системы для 

автономного энергоснабжения промышленных объектов на основе низкопотенциальных 

местных возобновляемых источников энергии.  

7. Закономерности формирования искусственных насаждений в условиях 

нарушенных территорий Среднего Поволжья.  

8. Разработка технологии применения мембрано-газоразделительного комплекса  

9. Разработка и исследование новых способов и технических систем производства 

топлив и энергии из органического сырья.  



10. Исследование, разработка новых алгоритмов системы управления транспортно-

технологических машин на основе дискретно-событийного моделирования влияния 

человеческого фактора. 

Работа направлена на создание научно-технического задела по разработке и 

исследованию новых энергоэффективных способов и автоматизированных 

эксплуатационно-модульных технических систем для получения энергоносителей из 

органических отходов лесного и агропромышленного комплексов, обеспечивающие их 

эффективную комплексную переработку на основе биотехнологических методов, 

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 энергоэффективных способов и автоматизированных 

эксплуатационно-модульных технических систем для получения энергоносителей из 

органических отходов лесного и агропромышленного комплексов, обеспечивающие их 

эффективную комплексную переработку на основе биотехнологических методов, 

соответствующих мировому уровню и обеспечивающих качественно лучшие показатели 

экологической, технической и социально-экономической эффективности, а также 

опережающую подготовка и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-

педагогических кадров. 

Выполнение НИР 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) Разработке новых способов и технических систем для получения 

энергоносителей из органических отходов лесного и агропромышленного комплексов, 

обеспечивающих их эффективную комплексную переработку на основе 

биотехнологических методов; 

2) Составлению и исследованию новых математических моделей технической 

системы для использования органических отходов лесной промышленности, сельского и 

лесного хозяйства в малой энергетике, отражающей основные закономерности еѐ 



функционирования при выполнении операций, связанных как с получением 

энергоносителей, так и их использованием в малой энергетике; 

3) Проведению лабораторных экспериментальных исследований процессов 

биодеградации органосодержащих фракций отходов лесного и агропромышленного 

комплексов, основанных на оптимизации характеристик формируемых смесей, по 

критериям энергоэффективности, экологичности и биосовместимости. 

4) Проведению лабораторных экспериментальных исследований 

функционирования мобильного комплекса для утилизации отходов лесного и 

агропромышленного комплексов, биотехнологическими методами. 

В результате выполнения НИР были сформированы следующие виды научной 

и/или научно-технической продукции:  

–  новые способы и технические системы для получения энергоносителей из 

органических отходов лесного и агропромышленного комплексов, обеспечивающие их 

эффективную комплексную переработку на основе биотехнологических методов; 

–  новые конструкции основных функциональных составляющих мобильных 

технических систем для получения энергоносителей из органических отходов лесного и 

агропромышленного комплексов, разработанные на основе принципов эксплуатационной 

модульности, адаптивности и полной автоматизации выполняемых функций; 

– математические модели технической системы для использования органических 

отходов лесной промышленности, сельского и лесного хозяйства в малой энергетике, 

отражающие основные закономерности еѐ функционирования при выполнении операций, 

связанных как с получением энергоносителей, так и их использованием в малой 

энергетике; 

– макет модуля биотехнологической переработки органосодержащих отходов 

лесного и агропромышленного комплексов, разработанного на основе принципов 

эксплуатационной модульности, адаптивности и автоматизации выполняемых функций;  

– эскизная конструкторская документация на экспериментальный образец 

энергоаккумулирующего привода модуля биотехнологической переработки 

органосодержащих отходов лесного и агропромышленного комплексов; 

– отчет о НИР, содержащий обоснование развиваемого направления исследований, 

изложение методик проведения исследований, а также описание полученных результатов. 

Научно-исследовательский отчет выполнен на листах А4 формата общим объемом 

490 с. и содержит 10 частей, 204 рисунка, 39 таблиц, 198 использованных источников и 3 

приложения. 


