
Научные достижения кафедры природообустройства за 2003 год 
 
1. Получены функциональные структуры принципиально новых технических реше-

ний оценки качества территории свойствами растущих деревьев. Поданы 27 заявок на 
изобретения и получены 6 патентов. Запатентованные с участием студентов способы поз-
воляют количественно оценить экологическое состояние и экологический режим террито-
рии, на которых произрастают деревья. Дендроэкологический мониторинг изучается ма-
гистрантами. Подготовлено к изданию учебное пособие. На основе результатов исследо-
вания дано обоснование новой методологии испытания деревьев в растущем состоянии 
ультразвуковыми излучениями. Область применения результатов: геоэкология, инженер-
ная экология, лесоведение, лесное хозяйство, лесозаготовка, деревообработка, природо-
обустройство и природопользование..  

Код ГРНТИ 87.01.81. Научный руководитель, профессор – Мазуркин П.М. 
 
2. Обоснована методология статистической геоэкологии, позволяющая оптимизиро-

вать численность населения, рационально разместить на данной территории речного бас-
сейна населенные пункты, производительные силы и природно-техногенные комплексы, 
уникальные производственные объекты, а также проводить систематизацию данных по 
природным ресурсам, их использованию и инженерной защите окружающей природной 
среды. Подготовлено к изданию учебное пособие и монография. Дано обоснование новой 
концепции территориального принципа, что позволит, в частности уточнять границы ад-
министративных районов, областей и краев, республик, федеральных округов России. Ре-
зультаты исследований относятся к геоэкологии. Область применения результатов: стра-
тегическое планирование, долгосрочное прогнозирование, экология, добывающие отрасли 
народного хозяйства.  

Код ГРНТИ 87.15.91. Научный руководитель, профессор – Мазуркин П.М. 
  
3. Получены закономерности образовательных процессов - от распределений косми-

ческих и геологических явлений и процессов по различным шкалам времени до процессов 
обучения. Фундаментальные закономерности циклических и волновых распределений 
позволяют количественно измерять образовательные процессы в живой и неживой приро-
де, а также в обществе. Дано обоснование новой концепции современного естествознания 
на основе биотехнического закона. Изучена динамика поведения будущих бакалавров и 
инженеров природообустройства в ходе процесса дипломного проектирования. Область 
применения результатов: популяционная динамика, высшее образование.  

Код ГРНТИ 87.01.21. Научный руководитель, профессор – Мазуркин П.М. 
 
4. Получены закономерности распределения участков леса в виде выделов и лесосек. 

Они позволяют учитывать влияние размеров лесосек на производительность лесозагото-
вительных бригад и состав комплекта машин и оборудования для заготовки сортиментов. 
Разработанные методики обеспечивают рациональное соответствие в произрастающих 
лесах между выделами и лесосеками, что позволяет на 20-50 лет снизить сроки восстанов-
ления обрабатываемого леса. Издана монография. Дано обоснование методологии стати-
стической обработки лесохозяйственных данных, позволяющая прогнозировать долговре-
менные изменения в рубках леса с учетом рыночного спроса потребителей на древесину. 
Область применения результатов: управление лесами, лесное хозяйство и лесная про-
мышленность, природообустройство, землепользование, земельные и лесные кадастры.  

Код ГРНТИ 87.01.73. Научный руководитель, профессор – Мазуркин П.М. 
 
5. Получены закономерности изменения площади произрастания лидирующего дере-

ва с учетом его окружения, пространственной зоны манипулирования сменным рабочим 
органом при заготовке сортиментов непосредственно с растущих деревьев без их повала, 



изменения показателей процесса резания древесины кольцевой режущей кромкой при из-
влечении керна. Запатентованные способы обеспечивают экологически ответственное ле-
сопользование, повышают эффективность экспериментальных исследований в 3-5 раз и 
снижают трудоемкость лесоустройства в 10-12 раз. Дано обоснование концепции и мето-
дологии формирования систем манипуляторных машин многоотраслевого назначения для 
лесопользования и природообустройства. Область применения результатов: добывающие 
отрасли, машиностроение, лесное хозяйство и лесозаготовка.  

Код ГРНТИ 87.01.81. Научный руководитель, профессор – Мазуркин П.М. 
 
6. Разработаны способы геодезического измерения с транспортных средств на доро-

гах и руслах рек на уровне патентов. Получены математические модели оптимизации до-
рожной сети с учетом путей миграции животных и птиц, запретных зон различного назна-
чения и других условий. Разработанные модели и программные комплексы позволяют на 
начальных стадиях проектирования проводить системно-структурный синтез территории, 
транспортной сети и коммуникаций. Найдены рациональные параметры биокаркаса тер-
ритории с учетом трансформации существующих коммуникаций людей и животных. Дана 
концепция проектирования различных типов коммуникаций и продуктопроводов на особо 
охраняемых землях. Область применения результатов: сельское хозяйство, лесное хозяй-
ство, дорожное строительство, водные пути, предприятия топливно-энергетического ком-
плекса, заповедники и национальные парки.  

Код ГРНТИ 87.01.81. Научный руководитель, профессор – Мазуркин П.М. 
 
7. Получены статистические циклические и волновые закономерности загрязнения 

природной среды различными химическими веществами. Разработанные модели и мето-
дики позволяют автоматизировать работы по экологической экспертизе и мониторингу и в 
6-10 раз сократить трудоемкость обработки экспериментальных данных, а также получать 
принципиально новые экологические и технологические рекомендации по снижению за-
грязнения природной среды. Дано обоснование методологии статистической экологии, 
химии окружающей среды и экологической химии. Подготовлено учебное пособие по ста-
тистической экологии. Область применения результатов: инженерная экология, лаборато-
рии охраны природной среды предприятий, санитарно-эпидемиологические станции.  

Код ГРНТИ 87.15.03. Научный руководитель, профессор – Мазуркин П.М. 
 
8. Разработана методика биоиндикации сточных вод на основе созданной с помощью 

Красноярского государственного университета лаборатории. Разработанные методики и 
математические модели миграции загрязняющих веществ от истока до устья реки позво-
ляют рекомендовать рациональные схемы расположения водовыпусков сточных вод и 
дать рекомендации по оптимальному разбавлению сточной воды. Область применения ре-
зультатов: водоснабжение, водоотведение, коммунальное хозяйство, санитарная охрана 
источников водоснабжения.  

Код ГРНТИ 87.19.91. Научный руководитель, ст. преп. – Сибагатуллина А.М. 
 
9. Найдены закономерности динамики эрозии почв (на примере РМЭ) по категориям. 

На их основе создана методика эколого-экономической оценки сельхозугодий. Получены 
закономерности влияния площади угодий, земельной ренты и качества управления сель-
скохозяйственными предприятиями на валовой продукт 174 сельскохозяйственных пред-
приятий РМЭ.  Получены характеристики прошлого состояния, динамики урожайности и 
землепользования, динамики площади сенокосов и пастбищ, удельной землеобеспеченно-
сти людей и КРС на примере Сернурского района. Полученные результаты позволяют 
дать рекомендации по рациональному использованию в будущем сельскохозяйственных 
земель. Дано обоснование концепции землепользования и использования истощенных 



сельскохозяйственных земель. Область применения результатов: сельское хозяйство, при-
родоохранное обустройство территорий.  

Код ГРНТИ 81.93.03. Научный руководитель, профессор – Мазуркин П.М. 
 
10. Проведен анализ государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных 

угодий по хозяйствам РМЭ. Получены математические модели и расширенные таблицы 
по баллу контурности, шкалы оценки рельефа и ландшафта, оценки каменистости, струк-
туры затрат. На основе исследований обоснована методика и модель определения ранго-
вой кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий для целей ежегодной переоцен-
ки земель. Результаты исследований относятся к оценке земель. Область применения ре-
зультатов: налогообложение, земельный кадастр, оценка земель, учет земель.   

Код ГРНТИ 81.93.03. Научный руководитель, доцент – Фадеев А.Н. 
 
11. Проведено статистическое исследование распределения площади водосборов рек 

и их притоков. Получены математические модели, описывающие состояние структуры 
речной сети и ее изменения во времени. Результаты исследований позволяют уменьшить 
затраты времени оператора при природохозяйственном мониторинге по определению тер-
риторий, уязвимых перед не лимитируемой антропогенной нагрузкой. На основании ис-
следования дано обоснование выделения природоохранных территорий и даны рекомен-
дации по ограничениям антропогенного воздействия на них. Результаты исследования от-
носятся к гидрологии суши. Область применения результатов: землепользование, сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, строительство дорог, транспорт.  

Код ГРНТИ 87.01.73. Научный руководитель, профессор – Мазуркин П.М. 
 
12. Налажен процесс общественной экологической экспертизы, сформировано моло-

дежное экологическое движение «Розовый одуванчик». Получен грант на продолжение 
исследований по экологическому мониторингу, учету и уборке мусора и других экологи-
ческих мероприятий. Проведенное исследование послужило заявкой на участие в конкур-
се, проводимой Библиотекой при Конгрессе США для участия в программе «Открытый 
мир» по обмену опытом. Результаты исследования относятся к общественной экологиче-
ской экспертизе. Область применения: экологическое движение, участие молодежи в эко-
логической экспертизе.   

Код ГРНТИ 87.01.73. Научный руководитель, ст. преподаватель – Иванов А.А. 
 
Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований 

 и разработок вуза по кафедре природообустройства в 2004 году 
 

№1 
1. Наименование: Мониторинг автомобильной дороги. 
2. Результат научных исследований и разработок 

2.2. Результат прикладных исследований и экспериментальных разработок: 
–способ, процесс, технология (технический способ)    + 

3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры): 87.01. 
4. Назначение: Слежение за качеством автомобильной дороги или трассировка новой 

дороги несколькими теодолитами, установленными на автомобиле 
5. Описание, характеристики (не более 0,5 стр.): 

Передвижная геодезическая автомашина, например, на базе автомобиля КамАЗ 
(предложение заводу). Способ мониторинга автомобильной дороги можно реализовать 
двумя вариантами:  

а) на вездеходе с 4-мя теодолитами на борту создать передвижную геодезическую 
лабораторию для изысканий трасс будущих автодорог, трасс газопроводов, нефтепрово-
дов и ЛЭП, а также площадок под строительство;  



б) на обычном автомобиле с кузовом устанавливать четыре теодолита для слеже-
ния за качеством дорожного покрытия и придорожной территории у эксплуатируемой ав-
тодороги. 

6. Область применения: Обустройство, строительство и эксплуатация автодорог в 
различных природно-климатических условиях. 

7. Правовая защита: Пат. № 2226673 МКИ G01C5/00, 7/04 
8. Стадия готовности к практическому использованию: техническое предложение 

для ОАО «КАМАЗ» и фирме «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЕ». 
Авторы (Ф.И.О.): профессор кафедры природообустройства Мазуркин П.М., доцент 

кафедры автомобильных дорог Нехорошков П.А.  
 

№2 
1. Наименование: Определение отметок свободной поверхности реки и изучение 

плотности донных отложений. 
2. Результат научных исследований и разработок 

–способ, процесс, технология (технический способ)    + 
3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры): 87.01. 
4. Назначение: Слежение за уровневым режимом реки с самой реки теодолитами, 

установленными на плавучем средстве. 
5. Описание, характеристики (не более 0,5 стр.): 

Плавучая геодезическая станция, например, на плоту или лодке для мониторинга 
реки и ее прибрежных ландшафтов, в частности при определении отметок воды свободной 
поверхности реки, уклона реки с построением ее продольного и поперечного профиля жи-
вого сечения по характерным траекториям водотоков, например. вдоль динамической оси 
водного потока.  

6. Область применения: Обустройство территорий водных объектов и речных систем, 
экологический мониторинг речных водотоков.  

7. Правовая защита: Пат. № 2234056 МКИ G01C5/00, пат. № 2233447 МКИ 
G01N33/46, A01G23/00 

8. Стадия готовности к практическому использованию: проведены испытания на ре-
ке Большая Кокшага.  

Авторы (Ф.И.О.): профессор кафедры природообустройства Мазуркин П.М., доцент 
кафедры водных ресурсов Зверев В.И., аспиранты Киселев М.В., Бовырин А.С., Медян-
ская Н.В., Попова Е.Н.  

 
№3 

1. Наименование: Геодезические измерения учетного дерева и годичных колец на 
спилах модельных деревьев, а также пней и круглых лесоматериалов. 

2. Результат научных исследований и разработок 
–способ, процесс, технология (технический способ)    + 

3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры): 87.01. 
4. Назначение: Экологический мониторинг территории структурными параметрами 

растущих деревьев и заготовленных круглых лесоматериалов. 
5. Описание, характеристики (не более 0,5 стр.): 

Вначале теодолитом измеряют параметры строения дерева по характерным точкам 
на стволе и в кроне, а затем по пню и спилам ствола простейшими инструментами изме-
ряют годичные кольца по геодезическим направлениям. По закономерностям изменения 
измеренных параметров судят о прошлом экологическом режиме территории.  

6. Область применения: Обустройство территорий, парков и насаждений, экологиче-
ский мониторинг элитных и реликтовых деревьев, совершенствование способов таксации 
модельных деревьев.  



7. Правовая защита: Пат. № 2224418 МКИ A01G23/02, пат. № 2230318 МКИ 
G01N33/46, A01G23/00, B27G1/00, пат. № 2236115 МКИ A01G23/00,23/02, пат. №2237402 
МКИ A01G23/00,23/02  

8. Стадия готовности к практическому использованию: проведены испытания и гео-
дезические измерения на серии образцов.  

Авторы (Ф.И.О.): профессор кафедры природообустройства Мазуркин П.М., ст. преп. 
Кошкина Т.А., бакалавр и магистрант Садовин Д.В., бакалавр и инженер Пирогова Е.С., 
магистр Метелева О.А.  

 
№4 

1. Наименование: Ультразвуковое экологическое испытание растущих деревьев и за-
готовленных лесоматериалов. 

2. Результат научных исследований и разработок 
–способ, процесс, технология (технический способ) 

3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры): 87.01. 
4. Назначение: Экологический мониторинг территории ультразвуковыми параметра-

ми древесины растущих деревьев и заготовленных круглых лесоматериалов. 
5. Описание, характеристики (не более 0,5 стр.): 

На стволе или ветви растущего дерева выполняются углубления или пазы, которые 
применяются для измерений акустических показателей древесины переносным ультразву-
ковым прибором. Эти углубления и пазы позволяют следить за состоянием растущего 
учетного дерева в течение многих лет.  

6. Область применения: Инженерная экология, обустройство территорий, экологиче-
ский мониторинг лесных территорий, сертификация круглых лесоматериалов..  

7. Правовая защита: Пат. № 2228608 МКИ A01G23/00, G01N33/46? пат. № 2224415 
МКИ A01G23/00, G01N33/46, пат. № 2224416 МКИ A01G23/00, G01N33/46  

8. Стадия готовности к практическому использованию: проведены испытания и вы-
явлены закономерности.  

Авторы (Ф.И.О.): профессор кафедры природообустройства Мазуркин П.М., аспиран-
ты Герасимов С.В. и Ефимов А.А.  

 
№5 

1. Наименование: Испытание растущих деревьев после рубок прореживания и про-
ходных  

2. Результат научных исследований и разработок 
–способ, процесс, технология (технический способ) 

3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры): 87.01. 
4. Назначение: Технологический и экологический мониторинг территории после про-

ведения рубок прореживания или проходных рубок распределением численности и 
значений таксационных параметров оставленных на доращивание деревьев. 

5. Описание, характеристики (не более 0,5 стр.): 
На обработанном участке леса выделяют площадки размерами 10 х 20 м поперек 

лесной дороги с числом площадок не менее 5-6, а затем проводят пересчет и измерения 
диаметра и высоты оставленных после рубок деревьев. По закономерностям распределе-
ния параметров судят о качестве проведения рубок прореживания и проходных.  

6. Область применения: Лесное хозяйство, обустройство лесных территорий, эколо-
гический мониторинг лесов, сертификация участков леса..  

7. Правовая защита: Пат. № 2229127 МКИ G01N33/46, A01G23/00  
8. Стадия готовности к практическому использованию: внедрено в Кокшайском 

лесхозе РМЭ.  
Авторы (Ф.И.О.): профессор кафедры природообустройства Мазуркин П.М., соиска-

тель главный лесничий Кокшайского лесхоза Бедертдинов Э.Н., доцент кафедры приро-



дообустройства Русинова Н.В., доцент кафедры деревообрабатывающих производств Ко-
лесникова А.А.  

 
Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований  

и разработок вуза по кафедре природообустройства в 2006 году 
 

№1 
1. Наименование: Ультразвуковое экологическое и техническое испытание растущих 

деревьев и заготовленных лесоматериалов. 
2. Результат научных исследований и разработок 

–способ, процесс, технология (технический способ) 
3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры): 87.01. 
4. Назначение: Экологический мониторинг территории ультразвуковыми параметра-

ми древесины растущих деревьев и заготовленных круглых лесоматериалов. 
5. Описание, характеристики (не более 0,5 стр.): 

На стволе или ветви растущего дерева выполняются углубления, в которые уста-
навливаются многоканальные датчики для измерений акустических показателей древеси-
ны переносным ультразвуковым прибором, а лесоматериалы в виде чурок и поленьев ис-
пытываются вдоль волокон и в тангенциальном направлении.  

6. Область применения: Инженерная экология, обустройство территорий, экологиче-
ский мониторинг лесных территорий, сертификация круглых лесоматериалов..  

7. Правовая защита: Пат. № 2228608 МКИ A01G23/00, G01N33/46, пат. № 2224415 
МКИ A01G23/00, G01N33/46, пат. № 2224416 МКИ A01G23/00, G01N33/46, пат. 
№2242866 МПК7 A 01 G 23/00, 23/02, G 01 N 33/46, пат. 2247489, МПК7 A 01 G 23/00, 
23/02, пат. 2247985 МПК7 G 01 N 33/46, пат. 2282849 МПК G 01 N 29/00, G 01 N 23/46, A 
01 G 23/08, пат. 2283490 МПК G 01 N 33/46, пат. 2290638 МПК G 01 N 33/46.        

8. Стадия готовности к практическому использованию: проведены испытания и вы-
явлены закономерности.  

Авторы (Ф.И.О.): проф. Мазуркин П.М., соискатели Герасимов С.В. и Ефимов А.А., 
ст. лаб. Варсегова Л.Ю., инж. Темнова Е.Б., студ-ка Кузикина Т.А. 

 
№2 

1. Наименование: Экологическое испытание растущих деревьев и травяного покрова 
до и после рубок хода за лесом  

2. Результат научных исследований и разработок 
–способ, процесс, технология (технический способ) 

3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры): 87.01. 
4. Назначение: Технологический и экологический мониторинг территории распреде-

лением травяной и древесно-кустарниковой растительности. 
5. Описание, характеристики (не более 0,5 стр.): 

На участке леса и прибрежных полосах выделяют площадки, а затем проводят пе-
ресчет и измерения диаметра и высоты оставленных после рубок деревьев и срезают слой 
травяного покрова. По закономерностям распределения параметров судят о качестве тер-
ритории с древесно-кустарниковой растительностью.   

6. Область применения: Обустройство лесных и приводных территорий, экологиче-
ский мониторинг земель, сертификация земельных участков.  

7. Правовая защита: Пат. № 2229127 МКИ G01N33/46, A01G23/00, пат. 2233447 
МПК7 G 01 N 33/46, А 01 G 23/00, пат. 2236115 МПК7 А 01 G 23/00, 23/02, пат. 2237402 
МПК7 А 01 G 23/00, 23/02, пат. 2250599 МПК7 A 01 G 23/02, 23/08, 213/081, 23/083, пат. 
2251104 МПК7 G 01 N 33/46, A 01 G 23/00, 23/02, пат. 2265841 МПК7 G 01 N 33/46 // A 01 
G 23/00, 23/02, пат. 2287261 МПК A 01 G 23/00, A 01 G 23/06, A 01 G 23/08.         



8. Стадия готовности к практическому использованию: внедрено в Кокшайском 
лесхозе и в Параньгинском районе РМЭ.  

Авторы (Ф.И.О.): проф. Мазуркин П.М., доц. Русинова Н.В., доц. Алметов А.Н., доц. 
Фадеев А.Н., ст. преп. Михпйлова С.И., ст. преп. Иванов А.А., асп. Иванова Н.С. и Попова 
Е.Н., соиск. Бовырин А.С., Болотов В.В. и Киселев М.В., магистрант Светлакова Е,В., 
студ. Тумбаева Н.В., Богатырева Е.А.    

 
Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований  

и разработок вуза по кафедре природообустройства в 2007 году 
 

№1 
1. Наименование: Биологический способ оценки территориального экологического 

равновесия. 
2. Результат научных исследований и разработок 

–способ, процесс, технология (технический способ) 
3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры): 87.01. 
4. Назначение: Биологический способ оценки территориального экологического рав-

новесия применяется при анализе данных земельного кадастра территорий у субъ-
ектов федерации и их сельских и городских районов по активности растительного 
покрова. 

5. Описание, характеристики (не более 0,5 стр.): 
Изложены научные основы формирования геотриады «ландшафт + население + хозяй-

ство». На практических примерах показаны статистические модели изменения показате-
лей экологической оценки по административным образованиям и экосистемам в границах 
водосборных бассейнов рек и их притоков. Обоснованы научно-практические подходы к 
измерениям критериев территориального экологического равновесия по Н.Ф. Реймерсу. 

Приведены примеры анализа экологического состояния по динамике площади и про-
дуктивности растительного покрова. Особое внимание уделено земельному кадастру и 
первой категории земель сельскохозяйственного назначения. Предложены способы ис-
пользования залежей, измерения продуктивности травяного покрова по динамике массы 
травы в ходе её естественной сушки. Для расчета кадастровой стоимости сельхозугодий 
показаны способы измерения продуктивности земель по динамике урожайности зерновых 
культур, озимой пшеницы и картофеля по статистическим рядам данных с 1913 года.   

6. Преимущества перед известными аналогами: аналогов нет 
7. Область применения: Сельские и городские территории, обустройство лесоаграр-

ных территорий, земельный кадастр и показатели экологического равновесия, рационали-
зация природопользования.  

8. Правовая защита: Пат. №№ 1706142, 1761564, 2144185, 2158676, 2164025, 
2194385, 2196325, 2196326, 2196327, 2201593, 2204133,  2224415, 2224416, 2224418, 
2226673, 2228608, 2229127, 2230318, 2236115, 2237402, 2244447, 2234056, 2242866, 
2247489, 2247985, 2250599, 2251104, 2254704, 2265841, 2269775, 2280211, 2282849, 
2283490, 2284032, 2284472, 2290638, 2293289, 2293290, 2299435 

9. Стадия готовности к практическому использованию: проведены исследования и 
выявлены статистические закономерности по РМЭ и России, позволяющие оценивать тер-
риториальное экологическое равновесие и переходить к оценке компонентного экологи-
ческого равновесия на уровне сельских и городских административных образований.  

Авторы (Ф.И.О.): проф. Мазуркин П.М., доц. Михайлова С.И.  
 

№2 
1. Наименование: Методика оценки и прогноза состояния лесного насаждения и каче-

ства рубок ухода за лесом по соотношению мест произрастания деревьев по пло-
щади в биогруппе.  



2. Результат научных исследований и разработок 
–способ, процесс, технология (технический способ) 

3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры): 87.01. 
4. Назначение: Методика оценки и прогноза состояния лесного насаждения и каче-

ства рубок ухода за лесом по соотношению мест произрастания деревьев по пло-
щади в биогруппе предназначена для сертификации лесных территорий и обосно-
вания технологий и комплектов машин для рубок ухода прореживанием и проход-
ными рубками деревьев.  

5. Описание, характеристики (не более 0,5 стр.): 
Изучено влияние внешней среды на древесный организм до и после проведения 

рубок ухода  Методика позволяет оценивать качество проведения рубок ухода и спрогно-
зировать изменения условий произрастания деревьев в биогруппе. Измерения проведены с 
использованием спутниковой навигации GPS-приемниками и лазерными рулетками. Со-
ставлены ГИС на примере Кокшамарского лесничества Кокшайского лесничества РМЭ.  

6. Преимущества перед известными аналогами: аналогов нет 
7. Область применения: Обустройство лесных территорий, экологический монито-

ринг и технологический мониторинг лесных земель, контроль за рубками деревьев.  
8. Правовая защита: Поданы четыре заявки на предполагаемые изобретения по со-

ставлению тематической лесной карты.  
9. Стадия готовности к практическому использованию: внедрено в Кокшайском 

лесхозе РМЭ.  
Авторы (Ф.И.О.): доц. Русинова Н.В., доц. Фадеев А.Н., соиск. Бедертдинов Э.Н., Вар-

сегова Л.Ю.    
 
Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований 

 и разработок вуза по кафедре природообустройства в 2008 году 
 

1. Наименование: Выявление биотехнических закономерностей, поиск на их основе 
технических решений и инновационная подготовка бакалавров и магистров в обла-
сти обустройства и защиты природной среды. 

2. Результат научных исследований и разработок 
–способ, процесс, технология (технический способ) 

3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры): 87.01. 
4. Назначение: Предложенная система инновационного обучения бакалавров и маги-

стров предназначена для выявления фундаментальных биотехнических закономер-
ностей по табличным моделям статистических данных, затем результаты анализа 
выявленных фундаментальных закономерностей применяются в двух методах по-
искового проектирования и конструирования технологических комплексов и при 
составлении заявок на предполагаемые изобретения. 

5. Описание, характеристики (не более 0,5 стр.): 
Имея 215 авторских свидетельств и патентов (из них более 140 со студентами и препо-

давая будущим магистрам основы научных исследований и технического творчества) на 
способы и устройства в области лесопользования, землепользования и водопользования 
нами были проанализированы более 30 известных в мире методов изобретательства. 
Пришло со временем понимание того, что все они относятся к отраслям научных инже-
нерных знаний, но никак не связаны с инженерной экологией и защитой природы.  

Здесь преобладают явно неоднородные по потокам вещества, энергии и информации 
объекты исследования и научно-технического творчества. В 80-х годах ХХ века нами бы-
ли созданы и опубликованы два метода поиска технических решений – на основе анализа 
функциональных структур (поиск патентоспособных способов) и конструктивных связей 
(поиск принципиально новых устройств).  



В условиях развертывания и в нашей стране инновационной экономики, которая в 
принципе не сможет оставаться на отраслевой основе расчленения, необходимо учитывать 
системно-функциональные особенности природных и природно-антропогенных ландшаф-
тов для перехода молодых изобретателей на геотриадное мышление и преодоления техно-
кратического стиля решения экологических проблем и задач природопользования. 

6. Преимущества перед известными аналогами: аналогов в мире нет 
7. Область применения: Сельские и городские территории, обустройство лесоаграр-

ных территорий, земельный кадастр и показатели экологического равновесия, рационали-
зация природопользования, экологический мониторинг, биоиндикация и биотестирование.  

8. Правовая защита: Пат. №№ 1706142, 1761564, 2144185, 2158676, 2164025, 
2194385, 2196325, 2196326, 2196327, 2201593, 2204133,  2224415, 2224416, 2224418, 
2226673, 2228608, 2229127, 2230318, 2236115, 2237402, 2244447, 2234056, 2242866, 
2247489, 2247985, 2250599, 2251104, 2254704, 2265841, 2269775, 2280211, 2282849, 
2283490, 2284032, 2284472, 2290638, 2293289, 2293290, 2299137, 2299435, 2327342, 
2328108, 2331877, 2334984  

9. Стадия готовности к практическому использованию: проведены исследования и 
выявлены статистические закономерности по РМЭ, России и миру, позволяющие оцени-
вать территориальное экологическое равновесие и переходить к оценке компонентного 
экологического равновесия на уровне сельских и городских административных образова-
ний, водосборных бассейнов малых рек и их притоков.  

Авторы (Ф.И.О.): проф. Мазуркин П.М., доц. Иванов А.А., доц. Михайлова С.И., доц. 
Русинова Н.В., доц. Сибагатуллина А.М., асп. Попова А.О., асп. Кулалаев А.В., ст. преп. 
Иванова Н.С., ст. преп. Ефиомов А.А., ст. лаб. Варсегова Л.Ю., студенты Смирнова Е.С., 
Тумбаева Н.В., Кулакова С.В., Воронцова З.В., Алескандрова Т.Н., Алексеева А.О., Стёп-
кина Е.А., Евдокимова О.Ю., Сандакова А.А.   

 
Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований  

и разработок вуза по кафедре природообустройства в 2009 году 
 

№1 
1. Наименование: Активизация изобретательской деятельности среди студентов при 

инновационной многоуровневой подготовке бакалавров и магистров техники и 
технологии в области природообустройства и защиты окружающей среды 

2. Результат научных исследований и разработок 
–способ, процесс, технология (технический способ) 

3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры): 87.01.45 87.01.21 68.01.25. 
4. Назначение: Предложенная система инновационного обучения бакалавров и маги-

стров техники и технологии позволяет совместно со студентами разрабатывать но-
вые технические решения и подавать заявки на предполагаемые изобретения.  

5. Описание, характеристики (не более 0,5 стр.): 
Объект исследования – изобретательская деятельность студентов.  
Предмет исследования – закономерности и технология инновационной деятельно-

сти студентов с получением ими патентов на изобретения.   
Цель проекта - активизация изобретательской деятельности среди молодежи на 

начальной стадии инновационной деятельности. 
Применительно к учебному процессу, при инновационном обучении студентов 

направлений 280200 и 280400, показаны информационно-образовательные программы 
подготовки бакалавров и магистров техники и технологии. Активность студента к накоп-
лению интеллектуальной собственности должна стимулироваться социально-
экономической средой. 

Результаты: 1) результаты анализа понятийного аппарата изобретательства; 2) пси-
холого-педагогические основы изобретательства; 3) особенности научно-учебной подго-



товки магистров; 4) инновационно-образовательная технология экологически ответствен-
ного природопользования; 5) информационно-образовательные программы подготовки 
магистров техники и технологии к изобретательству; 6) результаты анализа существую-
щих подходов к оформлению заявок на изобретения; 7) 2 защиты кандидатских диссерта-
ций, 23 заявки на изобретения, 3 монографии, 5 научно-учебных пособий, 9 статей в жур-
налах по списку ВАК.   

6. Преимущества перед известными аналогами: аналогов по способам в мире нет. 
7. Область применения: Сельские и городские территории, обустройство лесоаграр-

ных ландшафтов, земельный кадастр и показатели нарушений территориального и компо-
нентного экологического равновесия, способы и устройства для рационализации приро-
допользования, экологический мониторинг и экологическая экспертиза, биоиндикация и 
биотестирование загрязненных территорий и водных объектов.  

8. Правовая защита: в 2009 году получены три патента и поданы 23 заявки на пред-
полагаемые изобретения.. 

9. Стадия готовности к практическому использованию: на дидактическом уровне 
«делай как я» и мировом уровне новизны совместно с будущими бакалаврами и магистра-
ми техники и технологии по направлениям 280200 «Защита окружающей среды» и 280400 
«Природообустройство» поданы в ФИПС 19 заявок на изобретения.  

 Авторы (Ф.И.О.): проф. Мазуркин П.М., доц. Михайлова С.И., доц. Иванова Н.С., 
доц. Иванов А.А., доц. Сибагатуллина А.М., асп. Попова А.О., асп. Евдокимова О.Ю,.ст. 
лаб. Варсегова Л.Ю., студенты Воронцова З.В., Александрова Т.Н., Алексеева А.О., Стёп-
кина Е.А., Белянина Т.С., Степанова О.А., Сандалова Е.Н., Тюлькина Е.С., Зыкова И.В., 
Дмитриева М.Р.   

 
№2 

1. Наименование: Ландшафтно-экологическая роль пойменного луга лесостепной зо-
ны Республики Марий Эл, биотехническая и биохимическая оценка прируслового 
пойменного луга по пробам травы и почвы в створах малой реки  

2. Результат научных исследований и разработок 
–способ, процесс, технология (технический способ)    + 

3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры): 87.01.45 87.01.21 68.01.25. 
4. Назначение: предложенные способы анализа проб срезанной травы на пробных 

площадках и проб почвы под ними могут быть использованы при изучении влия-
ния параметров рельефа на урожайность луговой растительности для повышения 
продуктивности по зеленому корму и сену.  

5. Описание, характеристики (не более 0,5 стр.): 
Концепция о теснейшей связи растительности лугов и условий ее местообитания до-

казана факторным анализом фитоценоза пойменного луга. Влияние гидрометрических па-
раметров русла и прирусловой поймы малой реки доказана закономерностями динамики 
сушки проб травы.   

Для соблюдения постоянных условий отбор проб на пойменном лугу малой реки 
предложено проводить в период созревания травы с учетом летней межени уровня реки, 
на пробных площадках размером 1х1 м, расположенных в створах реки. Режим высуши-
вания: первое взвешивание – сразу после срезания растений, в течение последующих трех 
суток – не менее 10-12 раз в сутки; в течение последующей недели – не менее 5-6 раз в 
сутки; в конце опыта – не менее одного раза в сутки.  

Разработан способ оценки нарушения экологического равновесия территорий сель-
хозпредприятий. В качестве коэффициентов экологичности предложены семь относитель-
ных показателей землепользования: 

- доля земель сельхозназначения в общей площади земель; 
- доля сельхозугодий в площади земель сельхозназначения; 



- доля сильных антропогенных изменений аграрного ландшафта как отношение площа-
ди пашни к площади сельхозугодий; 

- активность растительного покрова как отношение суммарной площади многолетних 
насаждений, сенокосов и пастбищ к площади сельхозугодий; 

- активность проектируемого растительного покрова аграрного ландшафта при вовле-
чении в растительный покров залежей; 

- экологический коэффициент аграрного ландшафта, показывающий отношение пло-
щади растительного покрова к площади пашни; 

- экологический коэффициент проектируемого аграрного ландшафта - отношение про-
ектируемого растительного покрова к пашне. 

6. Преимущества перед известными аналогами: аналогов по способам в мире нет. 
7. Область применения: Сельские территории на водоохранных зонах малых рек, 

обустройство прирусловых ландшафтов, земельный кадастр по категориям земель, спосо-
бы рационализации адаптивно-мелиоративного луговодства, косвенная биоиндикация за-
грязненных и истощенных лугов.  

8. Правовая защита: получены 1 патент и четыре положительных решения на изоб-
ретения, поданы 3 заявки и предполагаемые изобретения. 

9. Стадия готовности к практическому использованию: для прогнозирования изме-
нения продуктивности пойменных лугов на малых реках, при реорганизации структуры 
земель сельскохозяйственного назначения и обоснования показателей проектной урожай-
ности, в результате проведения мелиоративных мероприятий целесообразно использовать 
разработанные модели продуктивности луга по створам малой реки от элементов рельефа. 
При оптимизации ландшафтов сельских территорий и улучшения условий окружающей 
среды рекомендуется использовать предложенный способ оценки нарушения экологиче-
ского равновесия у земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

Авторы (Ф.И.О.): доц. Михайлова С.И., проф. Мазуркин П.М., доц. Иванов А.А., асп. 
Евдокимова О.Ю,. студенты Воронцова З.В., Алексеева А.О., Сандалова Е.Н., Тюлькина 
Е.С., Зыкова И.В., Тойшева Т.П., Сидорова А.О., Садыков Р.И., Комарова Е.А., Палагу-
шина К.Ю.   

 
Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований  

и разработок вуза по кафедре природообустройства в 2010 году 
 

6. Наименование: Самоорганизация студента в инновационном обучении и изобрета-
тельской деятельности 

7. Результат научных исследований и разработок 
– метод 

8. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры): 87.01.45 87.01.21 68.01.25. 
9. Назначение: Предложенный метод самоорганизации бакалавров и магистров тех-

ники и технологии позволяет преподавателям со студентами разрабатывать новые 
технические решения и подавать заявки на предполагаемые изобретения.  

10. Описание, характеристики (не более 0,5 стр.): 
Два метода изобретательской деятельности преимущественно в рациональном приро-

допользовании, фреймы знаний, полученные за 40 лет умений и навыков изобретательства 
автора и преподавателей выпускающей кафедры со студентами, по отличительным при-
знакам процессов самоорганизации и самостоятельного поведения студента в инноваци-
онном его обучении на принципах личностного подхода при многоуровневом образовании 
компетентной в сфере научно-технического творчества личности молодого человека. 

Уровни новизны научно-технического решения: для личности (самообразование); но-
вое (ноу-хау) для персонала; предприятия (рационализаторское предложение); отрасле-
вая новизна (рационализация, методика, полезная модель); многоотраслевая (технология); 
мировая новизна - изобретение. 



Противоречия между: 1) обучением и творчеством; 2) преподавателем и студентом; 3) 
организацией обучения и творчества; 4) замыслом и воплощением; 5) бытом и работой 
изобретателя; 6) сроками обучения и патентования; 7) пошлиной и стимулами; 8) давле-
нием жизни и актуальностью; 9) мастерством студента и группой; 10) численностью груп-
пы и личностью; 11) преподавателем и числом НИРС; 12) мастерством преподавателя и 
студента. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования. Объекты интеллекту-
альной собственности должны быть по иерархии новшеств: ноу-хау, рационализаторское 
предложение, полезная модель, изобретение (устройство, вещество, способ). Они - пред-
меты коммерциализации НИРС.  

6. Преимущества перед известными аналогами: аналогов по способам в мире нет. 
7. Область применения Самостоятельность и самоорганизация возможны у студента, 

заинтересованного в накоплении частной интеллектуальной собственности на уровне 
публикаций, множества «ноу-хау» для производства, рационализаторских предложений 
для вуза и предприятий и изобретений мирового уровня новизны. Свой и чужой багаж ин-
теллектуальной собственности студент может применять с первого курса обучения и даже 
начать индивидуальное предпринимательство, создавая на старших курсах малые пред-
приятия, и/или, при обучении по нескольким образовательным программам бакалавриата 
и магистратуры, принимать участие в планах инноваций государственных и/или частных 
предприятий.  

8. Правовая защита: в 2010 году получены 14 патента на изобретения.. 
9. Стадия готовности к практическому использованию: на дидактическом уровне 

подготовлен оригинал-макет научно-учебное пособия.  
10. Авторы (Ф.И.О.): проф. Мазуркин П.М., доц. Михайлова С.И., доц. Иванов А.А., 

асп. Петренко А.О., асп. Евдокимова О.Ю,. соискатели Васильев В.И., Булавинцева А.Д., 
студенты Сандалова Е.Н., Тюлькина Е.С., Петрова Н.В. Зыкова И.В., Дмитриева М.Р., 
Долгих М.В., Хаснутдинова Р.Р., Комарова Е.А., Марушева В.Э.,Дрошнева О.Н.    

 
Сведения О наиболее значимых результатах научных исследований  

и разработок вуза по кафедре природообустройства в 2011 году 
 

11. Наименование: Самоорганизация студента в инновационном обучении и изобрета-
тельской деятельности 

12. Результат научных исследований и разработок 
– метод 

13. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры): 87.01.45 87.01.21 68.01.25. 
14. Назначение: Предложенный метод самоорганизации бакалавров и магистров тех-

ники и технологии позволяет преподавателям со студентами разрабатывать новые 
технические решения и подавать заявки на предполагаемые изобретения.  

15. Описание, характеристики (не более 0,5 стр.): 
Два метода изобретательской деятельности преимущественно в рациональном приро-

допользовании, фреймы знаний, полученные за 40 лет умений и навыков изобретательства 
автора и преподавателей выпускающей кафедры со студентами, по отличительным при-
знакам процессов самоорганизации и самостоятельного поведения студента в инноваци-
онном его обучении на принципах личностного подхода при многоуровневом образовании 
компетентной в сфере научно-технического творчества личности молодого человека. 

Уровни новизны научно-технического решения: для личности (самообразование); но-
вое (ноу-хау) для персонала; предприятия (рационализаторское предложение); отрасле-
вая новизна (рационализация, методика, полезная модель); многоотраслевая (технология); 
мировая новизна - изобретение. 

Противоречия между: 1) обучением и творчеством; 2) преподавателем и студентом; 3) 
организацией обучения и творчества; 4) замыслом и воплощением; 5) бытом и работой 



изобретателя; 6) сроками обучения и патентования; 7) пошлиной и стимулами; 8) давле-
нием жизни и актуальностью; 9) мастерством студента и группой; 10) численностью груп-
пы и личностью; 11) преподавателем и числом НИРС; 12) мастерством преподавателя и 
студента. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования. Объекты интеллекту-
альной собственности должны быть по иерархии новшеств: ноу-хау, рационализаторское 
предложение, полезная модель, изобретение (устройство, вещество, способ). Они - пред-
меты коммерциализации НИРС.  

6. Преимущества перед известными аналогами: аналогов по способам в мире нет. 
7. Область применения Самостоятельность и самоорганизация возможны у студента, 

заинтересованного в накоплении частной интеллектуальной собственности на уровне 
публикаций, множества «ноу-хау» для производства, рационализаторских предложений 
для вуза и предприятий и изобретений мирового уровня новизны. Свой и чужой багаж ин-
теллектуальной собственности студент может применять с первого курса обучения и даже 
начать индивидуальное предпринимательство, создавая на старших курсах малые пред-
приятия, и/или, при обучении по нескольким образовательным программам бакалавриата 
и магистратуры, принимать участие в планах инноваций государственных и/или частных 
предприятий.  

8. Правовая защита: в 2011 году получены 11 патентов на изобретения.. 
9. Стадия готовности к практическому использованию: на дидактическом уровне 

подготовлен оригинал-макет научно-учебное пособия.  
10. Авторы (Ф.И.О.): проф. Мазуркин П.М., доц. Михайлова С.И., доц. Иванов А.А., 

асп. Петренко А.О., асп. Евдокимова О.Ю,. соискатели Васильев В.И., Булавинцева А.Д., 
студенты Сандалова Е.Н., Тюлькина Е.С., Петрова Н.В. Зыкова И.В., Дмитриева М.Р., 
Долгих М.В., Хаснутдинова Р.Р., Комарова Е.А., Марушева В.Э.,Дрошнева О.Н.    

 
Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований 

 и разработок вуза по кафедре природообустройства в 2012 году 
 

1. Наименование результата:  
Способы измерения параметров природных объектов и испытания проб растений для разра-
ботки теории индикации и тестирования природной среды 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 
2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  
- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  
- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  
  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  
 - другое (расшифровать):  

3. Коды ГРНТИ:  87.01.45 87.01.21 68.01.25 

4. Назначение:  

Предложенные способы позволяют по данным измерений и испытаний по принципиально 
новым методикам выявлять фундаментальные закономерности поведения растений и дру-
гих природных объектов, например, малых рек, оврагов, лесных пробных площадей, лес-
ных горючих материалов, отдельных деревьев ели, листьев березы и дуба и др.  
5. Описание, характеристики:  



 Изобретения 2466351, 2457940, 2429491, 2428833, 2416793, 2416193, 2415992, 2411717, 
2410644, 2408124 и другие (всего за 10 лет 76 изобретений на способы)  относятся к ин-
женерной биологии и биоиндикации окружающей среды измерениями качества ростовых 
органов растений, экологической таксации лесных, нелесных и одиночных деревьев, при 
оценке жизнестойкости и жизнеспособности ельников, к биоиндикации листвой и хвоей, 
корой и ветками, пробами почвы и гумуса, травы и подстилки, а также других видов био-
логических проб. Часть изобретений относится к дендрометрии, другие к гидрологии рек 
и может быть использовано при оценке водных ресурсов, инженерной экологии речной 
сети и может быть использовано при гидрологических исследованиях реки и ее притоков 
по водосборным бассейнам, экологическом мониторинге загрязнения речной системы и 
качества речной воды, а также при обосновании мероприятий ландшафтного природо-
охранного обустройства территорий водосборных бассейнов речной системы по отдель-
ным притокам. Несколько патентов относятся к профилактике лесных пожаров испытани-
ями проб лесных горючих материалов. Несколько изобретений относятся к геоэкологии и 
измерениям растущих на склонах оврагов деревьев, а также к лесной инспекции и может 
быть использовано при подборе и закладке постоянных и временных пробных площадей. 
6. Преимущества перед известными аналогами:  

аналоги по своим прошлым 76 изобретениям на способы 
7. Область(и) применения:  

Инженерная экология, геоэкология, индикация, тестирование природных объектов  
8. Правовая защита:  

в 2011-2012 гг. получены 12 патентов на изобретения 
9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Изобретения получены по результатам НИРС, бакалаврских и магистерских работ 
10. Авторы:  

проф. Мазуркин П.М., доц. Михайлова С.И., доц. Иванов А.А., доц. Русинова Н.В., доц. Фадеев 
А.Н., ст. преп. Петренко А.О., асп. Евдокимова О.Ю, асп. Блинова К.С., соискатели Булавинцева 
А.Д., Скорикова Л.А., Темнова Е.Б., студенты Дрошнева О.Н.,  Ялтаева Н.П., Тарасова Е.И., Алек-
сеева Н.С., Щербакова Э.С., Малинина Е.С., Алгасова М.А. 

 
Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований 

 и разработок вуза по кафедре природообустройства в 2013 году 
 

1. Наименование результата:  

Метод асимметричных вейвлет-сигналов в обосновании структуры и параметров будущих изоб-
ретений для экологического и технологического мониторинга, индикации и тестирования при-
родной среды и природно-антропогенных объектов  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 
2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  
  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 
- Безопасность и противодействие терроризму  



- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  
  

4. Коды ГРНТИ:  34.29.35; 68.35.47; 87.21.05 
5. Назначение:  
Метод применяется для выявления устойчивых волновых закономерностей поведения природ-
ных и природно-антропогенных объектов по статистическим данным 
6. Описание, характеристики:  
Особенностью метода является использование предложенной проф. П.М. Мазуркиным биотех-
нического закона при описании переменных амплитуды и периода составного колебания, выра-
жаемого как череда вейвлет-сигналов асимметричной формы   
7. Преимущества перед известными аналогами:  
Аналогов нет 
8. Область(и) применения:  
Сельское, водное и лесное хозяйство 
9. Правовая защита:  
За 10 лет 95 патентов на изобретения по способам индикации и тестирования 
10. Стадия готовности к практическому использованию:  
Метод докладывался на разных конференциях, опубликовано более 100 статей, в том числе 36 
статей в журналах по списку ВАК, получены Европейская золотая медаль и диплом  Европей-
ского качества высшего образования, победа в международном конкурсе IP BOOKS-2013 по но-
минации «Подготовка кадров в сфере интеллектуальной собственности» с монографией по ре-
зультатам исследования студенческой самоорганизации  
11. Авторы:  
Мазуркин П.М., Михайлова С.И., Колесникова А.А., Евдокимова О.Ю.  

 
Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований 

 и разработок вуза по кафедре природообустройства в 2014 году 
 

1. Наименование результата:  

Формирование концепции и методологии научных исследований и поиска технических решений 
в дистанционном зондировании, геоинформационных системах землеустройства и кадастров  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 
2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная)  

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  
 



  
3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  

соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 
- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  
  

4. Коды ГРНТИ:  34.29.35; 68.35.47; 87.21.05 
5. Назначение:  
Совершенствование методик землеустройства и кадастров на основе изобретений 
6. Описание, характеристики:  
Повышение функциональных возможностей существующих способов землеустройства 
7. Преимущества перед известными аналогами:  
Возможность проведения полевых экспериментов студентами и школьниками 
8. Область(и) применения:  
Все семь категорий земельного кадастра и этапы землеустройства 
9. Правовая защита:  
Патенты 2530519, 2529167, 2529164, 2529058, 2525262, 2523050, 2522989, 2499256  
10. Стадия готовности к практическому использованию:  
Эксперименты проводились студентами и изобретения готовы к внедрению 
11. Авторы:  
Мазуркин П.М., Михайлова С.И., Алгасова М.А., Евдокимова О.Ю., Фадеев А.Н., Русинова Н.В., 
Тарасова Е.И., Толстухин А.И., Темнова Е.Б., Кудряшова А.И., Иванова М.Р., Журавлев А.И.  
 

 


