
АННОТАЦИЯ 

 

 

Работа выполнена на актуальную тему «Разработка и исследование новых 

ресурсосберегающих технологий и технических систем для обеспечения рационального 

природопользования на основе биотехнологических методов и процессов утилизации 

органосодержащих отходов» на основании государственного контракта № 14.740.11.0955 

от 29 апреля 2011 г. с Министерством образования и науки Российской Федерации, 

выполненного в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на поисковые научно-исследовательские 

работы (далее – работы) по лоту шифр «2011-1.4-505-003» «Проведение поисковых 

научно-исследовательских работ в целях развития общероссийской мобильности в 

области наук о Земле, экологии и рациональном природопользовании». 

Данное направление является комплексным и включает в себя следующие разделы: 

1. Формирование комплекта рекомендаций для природоохранных биотехнологий 

утилизации складированных отходов деятельности хозяйственных объектов с учетом 

ландшафтных особенностей местности;  

2. Разработка и исследование способов транспортировки крупногабаритных грузов 

в ограниченных условиях природоохранных объектов, по критерию воздействия на 

опорную поверхность;  

3. Обоснование массогабаритных параметров ресурсосберегающих устройств, 

обеспечивающих сохранение и рекуперацию энергии в технологическом оборудовании 

подъемно-транспортных машин;  

4. Разработка методики расчета конструктивных параметров ресурсосберегающего 

рабочего оборудования подъемно-транспортных машин на основе псевдослучайных 

параметров предмета труда;  

5. Разработка автоматизированного пространственно-приводного механизма 

рабочего оборудования подъемно-транспортных машин для рационального 

природопользования;  

6. Разработка и исследование новых энергоэффективных технических систем для 

предварительной обработки органосодержащих отходов деятельности хозяйственных 

объектов;  

7. Новые технологии и технические средства для утилизации органосодержащих 

отходов на основе энергосберегающих технологий барботажного перемешивания и 

каталитического подогрева смесей;  



8. Применение новых технико-технологических решений утилизации 

органосодержащих отходов, их производства и потребления с использованием 

биологических объектов;  

9. Разработка и исследование технико-технологических систем с 

интеллектуальным автоматическим управлением для рационального природопользования 

местных возобновляемых источников энергии при автономном энергообеспечении 

хозяйственных объектов;  

10. Разработка новых технологий и технических средств поддержания 

микроклимата в производственных помещениях, основанных на использовании 

биоэнергии конверсии органосодержащих отходов. 

Работа направлена на создание научно-технического задела по разработке и 

исследованию новых ресурсосберегающих технологий и автоматизированных 

эксплуатационно-модульных технических систем для обеспечения рационального 

природопользования на основе биотехнологических методов, соответствующих мировому 

уровню и обеспечивающих качественно лучшие показатели экологической, технической и 

социально-экономической эффективности. 

Цель выполнения НИР включает: по разработке и исследованию новых 

ресурсосберегающих технологий и автоматизированных эксплуатационно-модульных 

технических систем для обеспечения рационального природопользования 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 ПНИР 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) Разработка новых ресурсосберегающих технологий и автоматизированных 

эксплуатационно-модульных технических систем для обеспечения рационального 

природопользования хозяйственных объектов на основе биотехнологических методов, 

включающих конкурентоспособные технико-технологические решения транспортировки 



и комплексной переработки органосодержащих отходов, обеспечивающих их 

эффективное использование; 

2) Разработка новых энергоэффективных конструкций основных функциональных 

составляющих мобильных технических систем для обеспечения рационального 

природопользования хозяйственных объектов на основе биотехнологических методов 

комплексной переработки органосодержащих отходов, разработанных на основе 

принципов эксплуатационной модульности, адаптивности и полной автоматизации 

выполняемых функций; 

3) Составление и исследование новых математических моделей технических 

систем для обеспечения рационального природопользования хозяйственных объектов, 

отражающей основные закономерности еѐ функционирования при выполнении операций, 

связанных с транспортировкой и комплексной переработкой органосодержащих отходов 

на основе биотехнологических методов; 

4) Проведение лабораторных экспериментальных исследований функционирования 

энергоэффективного мобильного комплекса для обеспечения рационального 

природопользования хозяйственных объектов, отражающих основные закономерности его 

функционирования при выполнении операций, связанных с транспортировкой и 

комплексной переработкой органосодержащих отходов на основе биотехнологических 

методов. 

5) Проведение лабораторных экспериментальных исследований процессов 

биодеградации органосодержащих отходов хозяйственных объектов, основанных на 

оптимизации характеристик формируемых смесей и особенностях биологических 

объектов, обеспечивающих конверсию отходов, по критериям энергоэффективности, 

экологичности и биосовместимости. 

В результате выполнения НИР были сформированы следующие виды научной 

и/или научно-технической продукции:  

Отчет о ПНИР «Разработка и исследование новых ресурсосберегающих технологий 

и технических систем для рациональное природопользование  на основе 

биотехнологических методов и процессов», включая: 

1. База новых схемно-компоновочных решений ресурсосберегающих устройств, 

обеспечивающих сохранение и рекуперацию энергии в технологическом оборудовании 

подъемно-транспортных машин. 

2. Новые технические решения, отдельных узлов и агрегатов технических систем 

функционирующих с применением био- и энергосберегающих технологий, в том числе, 



имеющих качественно улучшенные эксплуатационные свойства для рациональное 

природопользование  хозяйственных объектов. 

3. Обобщенная математическая модель и результаты расчета новых схемно-

компоновочных решений узлов и агрегатов технических систем, функционирующих с 

применением био- и ресурсосберегающих технологий, в том числе на местных и 

возобновляемых источниках энергии. 

4. Обобщенная математическая модель транспортной системы для рационального 

природопользования, устанавливающая взаимосвязь между неслучайными показателями 

природно-производственных условий и параметров крупногабаритных грузов. 

5. Комплекс математических моделей и результатов расчета функциональных 

элементов новых схемно-компоновочных решений узлов и агрегатов технических систем, 

обеспечивающих  рациональное природопользование  на основе био- и 

ресурсосберегающих технологий, в том числе на местных и возобновляемых источниках 

энергии. 

6. Результаты имитационного моделирования функциональных элементов новых 

схемно-компоновочных решений узлов и агрегатов технических систем, обеспечивающих  

рациональное природопользование  на основе био- и ресурсосберегающих технологий, в 

том числе на местных и возобновляемых источниках энергии. 

7. Сформированный комплекс методических рекомендаций по расчету и 

применению функциональных элементов новых схемно-компоновочных решений 

рабочего оборудования подъемно-транспортных машин для рационального 

природопользования  на основе био- и ресурсосберегающих технологий. 

8. Рекомендации по использованию методов псевдослучайного моделирования 

параметров предмета труда рабочего оборудования для моделирования 

ресурсосберегающих технико-технологических решений его разработки и 

проектирования. 

9. Патентный отчет по ГОСТ Р 15.011-96 по применяемым решениям в областях: 

-   ресурсосберегающих технико-технологических решений отдельных узлов и 

агрегатов рабочего и технологического оборудования подъемно-транспортных машин для 

рационального природопользования, имеющих качественно улучшенные 

эксплуатационные свойства; 

- новых технических решений ресурсосберегающих устройств, обеспечивающих 

сохранение и рекуперацию энергии в технологическом оборудовании подъемно-

транспортных машин для рационального природопользования; 



- новых технических решений составных частей автоматизированного 

пространственно-приводного механизма рабочего оборудования подъемно-транспортных 

машин для рационального природопользования; 

- новых способов и технических решений для утилизации органосодержащих 

отходов на основе энергосберегающих технологий барботажного перемешивания и 

каталитического подогрева смесей; 

- новых способов и технических решений поддержания микроклимата в 

производственных помещениях, основанных на использовании биоэнергии конверсии 

органосодержащих отходов. 

10. Эскизная конструкторская документация на экспериментальный образец 

ресурсосберегающего устройства подъѐмно-транспортной машины для рационального 

природопользования, действующих на основе аккумулирования энергии перемещаемого 

предмета труда 

11. Эскизная конструкторская документация на новые ресурсосберегающие 

конструкции составных частей технологического оборудования биоутилизации 

складированных отходов. 

12. Эскизная конструкторская документация на экспериментальный образец 

технико-технологической системы с интеллектуальным автоматическим управлением для 

рационального природопользования  хозяйственных объектов 

13. Оттиски или ксерокопии опубликованных статей, ксерокопии опубликованных 

тезисов докладов на конференциях и принятых к печати рукописей статей по результатам 

выполненных краткосрочных ПНИР 

Научно-исследовательский отчет выполнен на листах А4 формата общим объемом 

507 с. и содержит 10 частей, 164 рисунка, 47 таблиц, 116 использованных источников и 5 

приложений. 


