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развития этой теории является углубленный анализ базовых технологических 

операций лесозаготовок с разработкой «интеллектуальных матриц» и новых 

технических решений. 

Ключевые слова: базовые технологические операции, интеллектуальные 

матрицы, технологии лесопромышленных производств. 

В рамках научной школы «Научные основы формирования сквозных техно-

логий лесопромышленных производств» (http://www.famous-

scientists.ru/school/948) ведутся активные теоретические и прикладные исследо-

вания. 

В рамках развития этой школы в Петрозаводском государственном универ-

ситете сформирован серьезный коллектив ученых. Важный вклад в проведение 

исследований в рамках этой школы внесли доктора наук А.В. Кузнецов, 

Л.В. Щеголева, кандидаты наук В.Н. Баклагин, П.В. Будник, А.Ф. Булатов, 

О.Н. Галактионов, А.М. Крупко, К.В. Полежаев, А.Ю. Пономарев, А.В. Пладов, 

П.О. Щукин и др. 

Важно, что специалисты школы активно используют в своих исследованиях 

современные методы математического моделирования, оптимизации и програм-

мирования. По нашему мнению, этому активно способствует научная интеграция 

потенциала ученых кафедры технологии и организации лесного комплекса и ка-

федры прикладной математики и кибернетики Петрозаводского государствен-

ного университета. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Анализ показал, что важнейшей особенностью теории формирования сквоз-

ных технологий лесопромышленных производств является использование ори-

гинальной методологии функционально-технологического анализа и синтеза па-

тентоспособных объектов техники. Эта методология достаточно отработана, о 

чем свидетельствует созданные с ее использованием более 200 новых объектов 

интеллектуальной собственности [7]. 

Что немаловажно, результативность методологии подтверждена тем, что 

она позволяет создавать новые объекты интеллектуальной собственности не только 

в рамках сквозных технологий лесопромышленных производств [1; 3; 9; 10], но и в 

других отраслях техники. В их числе интеллектуальная собственность в сфере 

создания техники для хранения отходов отработавшего ядерного топлива [11] 

(работы выполняются совместно с крупными предприятиями отечественного ма-

шиностроения «Петрозаводскмаш»), арматуры для АЭС, ТЭС и магистральных 

трубопроводов [8] (исследования выполняются совместно с инжиниринговой 

компанией «АЭМ-технологии»), производства щебня [5; 6] (исследования в рам-

ках ФЦП), автомобильных грузоперевозок (поисковые исследования) [9] и др. 

Таким образом, нет сомнения в перспективности развития теории формиро-

вания сквозных технологий лесопромышленных производств. 

Одним из путей развития этой теории является углубленный анализ базовых 

технологических операций лесозаготовок с разработкой «интеллектуальных мат-

риц» и новых технических решений. Разработка «интеллектуальных матриц» ак-

тивизирует сформулированный российскими учеными метод мышления «анализ 

через синтез» [7], интенсифицирующий творческий поиск новых технических 

решений. Разработанные для базовых технологических операций технические 

решения должны быть увязаны между собой в сквозных технологиях лесопро-

мышленных производств с использованием современных методов технико-эко-

номического анализа и бизнес-планирования. 
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