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На практике уже создан ПК со встроен-
ным автостереоскопическим монитором. 
Это средство отображения информации, по-
зволяющее видеть стереоскопическое изо-
бражение без специальных приспособлений 
(очков). В основе работы монитора лежит 
лантикулярный принцип. Слой монитора 
покрыт лантикулярной пленкой. Она пре-
ломляет лучи света от монитора таким обра-
зом, что определенные разные ракурсы изо-
бражения попадают в левый и правый глаз 
и создают стереоскопическое изображение. 
Для просмотра стереоконтента использует-
ся специальное программное обеспечение, 
при этом оптимальное расстояние просмо-
тра составляет 3-5 метров. Контент  для 
просмотра на мониторе должен быть приго-
товлен специальным образом. Каждый кадр 
анимации представляет  собой 9 разных 
ракурсов/взглядов на виртуальную сцену. 
благодаря лантикулярной пленке оператор 
в каждый момент времени видит только два 
из них, причем каждым глазом свой кадр. 
Эффективное разрешение трехмерного изо-
бражения не превышает 640х360. чтобы мо-
нитор заработал в 3D-режиме, необходимо 
использование видеокарт NVIDIA начиная с 
6-тысячной серии и специальных драйверов 
GeForce 3D Stereo Driver. 

АВТОМАТИзИРОВАННыЙ 
ПОИСК АНАЛОгА И ПРОТОТИПА 

БУдУщЕгО ИзОБРЕТЕНИя
П.М. Мазуркин

Приведены примеры поиска изобретений 
по номерам известных авторских свиде-
тельств СССР и патентов Российской Феде-
рации в автоматизированной системе Роспа-

тента. Такой поиск выполняется для выбора 
аналога и прототипа будущего изобретения 
мировой новизны при самостоятельной под-
готовке заявки на предполагаемое изобрете-
ние по способу, способу и устройству, а так-
же техническому устройству.

При отсутствии собственного банка изо-
бретений вначале выполняется тематический 
поиск совокупности номеров изобретений.  

Для выполнения курсового проекта по 
дисциплине «Научно-техническое творче-
ство и патентование» магистрантами направ-
лений 280200 «Защита окружающей среды» 
и 280400 «Природообустройство», а также 
будущими бакалаврами и магистрами техни-
ки и технологии  различных направлений в 
инженерной экологии, сельском хозяйстве, 
природообустройстве и защите окружающей 
среды, территориального и отраслевого при-
родопользования при выполнении НИРС.  

Экономика России должна перестать со-
противляться прониканию новаций молоде-
жи в хозяйственные отрасли деятельности. 
Но, что особенно важно, опережающими тем-
пами нужно разрабатывать новации мирово-
го уровня и их осваивать в защите окружаю-
щей природной среды, природообустройстве 
и природопользовании всеми отраслями про-
мышленности, строительства, сельского и 
лесного хозяйства.
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ЛЕСОАгРАРНАя РОССИя 
И МИРОВАя дИНАМИКА 

ЛЕСОПОЛьзОВАНИя
П.М. Мазуркин

Показаны основные принципы эволюци-
онного подхода к исследованию динамики 
обращения (импорт, производство и экс-
порт) основных групп древесной продукции 
в 31 стране, выбранных по тенденции роста 
площади леса из общего числа (182 стран 
мира).

Предложен показатель лесоаграрности 
территории, относительно которого рас-
пределены субъекты Российской Федера-
ции по группам и семействам. Обоснованы 
нормативы производства кругляка, пилома-
териалов, древесных плит, бумаги и картона 
в России до 2040 года на основе учета пере-
дового мирового опыта с 1961 по 2004 годы. 
Представлены методы эконометрического 
анализа динамики лесопользования, прове-
ден анализ особенностей лесной политики 
ведущих стран мира. Приведены конкрет-
ные примеры статистического моделирова-
ния и анализа динамики леса и лесопользо-
вания. 

Для специалистов сельского и лесного хо-
зяйств, научных работников и аспирантов, 
а также студентов старших курсов вузов. 

Именно призывом к лесным арендаторам 
и другим пользователям леса будем заклю-
чать технологические рекомендации по со-
вершенствованию организации лесополь-
зования на арендуемых и иных земельных 
участках. 

В данной книге основное внимание было 
уделено лесопользованию, прежде все-
го, пользованию древесиной, извлекаемой 
из леса. Заготовка кругляка почти во всех 

странах является основной деятельностью 
в лесном деле. 

Налаживание системы управления леса-
ми и лесопользованием в части использо-
вания деревьев на производство четырех 
групп древесной продукции (кругляк, пило-
материалы, древесные плиты, бумага и кар-
тон) в России возможно в 2007-2009 годах, 
причем на основе опыта передовых в лес-
ном деле стран. 

И пока не сформируется прослойка обще-
ства из арендаторов в виде непосредствен-
ных владельцев участков лесного фонда, 
подрядные работы по рубке деревьев долж-
ны предоставлять бригадам и артелям по за-
готовке древесины лесхозы и лесничества 
по тем существующим лесоводственным 
и лесоустроительным требованиям, которые 
были составлены еще в советское время.

Для России с ее непредсказуемым про-
шлым даже за прошедшие 15 лет переход-
ной к рыночной экономике ступени развития 
собственный опыт оказался антинаучным. 
Он стал слишком упрощенным из-за све-
дения правил лесного дела к управлению 
«по понятиям» (например, лес понимается 
только как кругляк в словах «рубить лес», 
«вывозить лес», «распилить лес», «продать 
лес», «купить лес», и пр.). 

В итоге даже государственное управление 
лесным делом в России не соответствует 
первой заповеди основателя учения о лесе 
проф. Г.Ф.Морозова. Идеи об экономиче-
ском управлении лесами проф. М.М.Орлова 
полностью извращены и сведены, в кон-
ченом итоге, к попенной плате, которая, 
по сути своей, предусматривает не продажу 
древесного сырья, а возмещение будущих 
затрат на корчевку пней, обработку лесной 


