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да, одна треть — к землям сельскохозяй-

ние ствола растущего дерева, спиливание

ственного назначения и еще одна треть —

надземной части лесного дерева и укладку

к водно-болотным комплексам.

срезанного от пня ствола с кроной на землю

Поэтому только занятые деревьями участ-

или на прицеп.

ки земли настоящему арендатору, в общем-

Функциональные структуры изображе-

то, не нужны, тем более не будет одни толь-

ны в виде блок-схем материальных и ин-

ко лесные участки арендовать и частный

формационных потоков, в которых блоками

собственник. Закон о частной собствен-

являются отдельные технические функции,

ности на лесные и сельскохозяйственные

записываемые чередой слов и чисел, харак-

участки, а также на водоохранные зоны

теризующих действие, объект и условия вы-

и водозащитные полосы должен позволить

полнения действия.

уже с 2010 года появиться новой прослойке
российского общества — частным собствен-

В приложении дан список номеров из более 200 изобретений автора.
Для будущих бакалавров и магистров тех-

никам на земли.
Чтобы не было кривотолков, сразу же за-

ники и технологии различных направлений

метим, что частными собственниками лес-

сельского хозяйства, природообустройства

ных участков должны стать преимуществен-

и защиты окружающей среды, территори-

но лесничие и лесники, честно трудившиеся

ального и отраслевого природопользова-

много лет как работники лесхозов и лесни-

ния и других направлений при выполнении

честв, а сами лесхозы должны арендовать

НИРС, курсовых работ и проектов, а также

лесные земли у государства (в будущем и у

выпускных квалификационных работ с ин-

частных собственников).

новационными техническими решениями в
виде изобретений мировой новизны.

Метод анализа

Метод функционального

функциональных структур
технологических комплексов
природопльзования

поискового конструирования
машин и их узлов
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На общеизвестных примерах распиловки,
расколки и укладки дров в поленницы подробно изложен процесс анализа технических функций и методика построения функциональных структур. Подробно показана
функциональная структура деятельности
оператора с манипуляторной машиной при
подготовке ее к работе. В спелом древостое цикл работы этого комплекса включает
сложные действия, например, захватыва-

На примерах модульного построения конструкций одноковшовых гидравлических
экскаваторов и манипуляторных машин,
многофункционального назначения на их
основе, показана инновационная технология поиска блочно-модульных устройств на
уровне мировой новизны.
Приведены процедуры поиска инновационных технических решений манипуляторных машин и их узлов многоотраслевого
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