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1. Цель проекта 
1.1. Повышение эффективности работы машинно-технологических комплексов путем 

разработки и обоснования многозвенных приводных систем. 

1.2. Разработка научно-технического задела в области многозвенных приводных 

систем машинно-технологических комплексов, обеспечивающего эффективность и 

рациональность использования таких систем. 

 

2. Основные результаты проекта 
2.1. Получены научные результаты, представляющие теоретическое обоснование 

создания новых многозвенных приводных систем машинно-технологических комплексов и 

повышающие качество научно-методического обеспечения прикладных НИР, связанных с 

проектированием технологических процессов и машин, обладающих качественно 

улучшенными потребительскими свойствами за счѐт определения наиболее рациональных 

способов использования в них достижений фундаментальных наук в области механики, 

математики, информатики и теории автоматического управления. 

В результате выполнения работ по этапу получены следующие  научно-

технические результаты: 

– выполнен обзор научных информационных источников в области многозвенных 

приводных механизмов машинно-технологических комплексов, показавший 

перспективность разработки новых многозвенных приводных механизмов машинно-

технологических комплексов, используемых при рациональном лесопользовании и 

имеющих модульно адаптивные свойства с использованием энергоаккумулирующего 

привода и пространственно-приводных механизмов на базе достижений как 

фундаментальных наук, так и прикладных наук в смежных отраслях; 

– выполнены патентные исследования в области многозвенных приводных 

механизмов машинно-технологических комплексов, позволившие сделать заключение о 

патентной чистоте разрабатываемой многозвенной приводной системы машинно-

технологического комплекса, а также патентоспособности ряда технических, 

технологических и алгоритмических решений; 

 – выполнено исследование системы многозвенной конструкции в виде 

перевернутого маятника с неуравновешенной массой на подвижной платформе; 

– выполнено исследование многозвенной пространственно-приводной системы с 

звеньями переменной длины; 



– разработана система автоматической стабилизации многозвенной конструкции в 

виде перевернутого маятника с неуравновешенной массой на подвижной платформе; 

– выполнена сравнительная оценка вариантов возможных направлений разработки 

многозвенных приводных механизмов машинно-технологических комплексов; 

– выполнено обоснование оптимального варианта направления разработки и 

исследований в области многозвенных приводных систем машинно-технологических 

комплексов; 

– разработаны новые технические решения составных частей машинно-

технологических комплексов с многозвенными приводными системами; 

– выполнено обоснование критериев эффективности функционирования машинно-

технологического комплекса с многозвенной приводной системой; 

– выполнена оптимизация конструктивно-технологических параметров машинно-

технологического комплекса с многозвенной приводной системой по критериям 

эффективности их функционирования. 

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

разработанных схемно-конструктивных решениях многозвенной приводной системы 

машинно-технологических комплексов, используемых при рациональном 

лесопользовании и имеющих модульно адаптивные свойства с использованием 

энергоаккумулирующего привода и пространственно-приводных механизмов на базе 

достижений как фундаментальных наук, так и прикладных наук в смежных отраслях. 

2.3. Полученные научно-технические результаты соответствуют мировому уровню 

по ряду позиций (методы расчета и проектирования пространственно-приводных 

механизмов, пневмотросовых секционных манипуляторов и энергоэффективных 

трансмиссий). Полученные результаты обладают новизной, научной и практической 

значимостью. 

3. Назначение и область применения результатов проекта  
3.1. Полученные результаты могут быть применены в машиностроении, сельской и 

лесной промышленности, робототехнике и космонавтике, а также при формировании 

тематик научно-исследовательских работ, при подготовке специалистов, бакалавров и 

магистров в высших учебных заведениях по направлениям технологические машины и 

оборудование, 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 машинно-технологических комплексов с многозвенной 

приводной системой, 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 работы 

по тематике конкурса 

Руководитель 

работы 

Сроки 

выполнения 

работы 

Стоимость 

(млн. руб.) 

и источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 

1.  
Исследование, разработка новых методов 

комплексного проектирования и 

совершенствования существующих систем 

управления, конструкций и создание новых 

транспортно-технологических машин 

д-р техн. наук, 

проф. Царѐв Е. 

М. 

2010-2012 6 ФЦП 

2.  
Поисковые научно-исследовательские 

работы по направлению "Создание и 

управление новыми видами транспортных 

систем", по проблеме "Исследование, 

разработка методов совершенствования 

современных систем управления и создание 

новых транспортно-технологических 

машин" 

канд. техн. наук, 

доцент 

Багаутдинов И. 

Н. 

2009-2011 3 ФЦП 

 

 

3) Сотрудничество с фирмами ООО "Объединение Родина" (РФ), BILSING 

AUTOMATION GMBH (Германия), Howe and Howe Technologies (США, Manitowoc 

Cranes (США), являющимися лидерами в области автоматизации, машиностроении, 

робототехники поможет коммерческому развитию результатов НИР - выходу российской 

продукции на региональные и глобальные рынки. 

 

 

5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников проекта 

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

Закреплены следующие специалисты: 

 

Перетягин Павел Андреевич, 30.07.1990 года рождения, зачислен в очную 

магистратуру ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Алексеев Александр Эрикович, 15.08.1987 года рождения, принят на работу 

учебным мастером по кафедре Эксплуатация машин и оборудования ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ». 

 

 

Руководитель работ по проекту     ________________ Д.М. Ласточкин 

 

 

Руководитель организации-исполнителя: 

Ректор ФГБОУ ВПО «ПГТУ»     ________________ Е.М. Романов 

 

 

___ декабрь 2012 г.  

М.П. 

 

 


