
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р 
Приложение к ИК 

Р Т О  
РЕ КЛ АМ НО -ТЕ ХН ИЧ ЕСК ОЕ 

О ПИ СА НИЕ  Н А УЧ НО -
ТЕ ХН И ЧЕ СКОЙ  П РОД УК ЦИИ  

01. Номер государственной регистрации 

20160592 
02. Наименование научно-технической продукции (объекта разработки, технологии и т.п.)  
Разработка дендрошкал хвойных пород деревьев и методы построения имитационных моделей 
радиального прироста для оценки природных и техногенных воздействий на окружающую среду 

 

03. Область применения продукции (коды рубрик ГРНТИ) 
68.47.94     

04. Краткое описание научно-технической продукции (до 500 знаков) 
Разработаны дендрошкалы и мастерхронологии  хвойных пород. 
Выявлены зависимости развития природной среды в условиях урбанизированной территории. 
Созданы имитационные модели динамики радиального прироста. Получены прогнозы динамики ширины годичных колец 
для назначения адаптационных мероприятий и проектирования лесохозяйственных мероприятий. 
Выполнена оценка воздействия многолетних изменений тепловлагообеспеченности на динамику радиального прироста 
хвойных пород.  Произведена оценка продолжительности мелиоративных воздействий.  

05. Технические преимущества. Научно-технический уровень (по отношению к лучшим отечественным и зарубежным аналогам 
(прототипам)) 

Информационные материалы могут быть использованы для разработки проекта благоустройства лесопарковых территорий, 
для разработки проекта организации и ведения лесного хозяйства, а также для оценки состояния насаждений 
урбанизированной территории Новополоцкого промышленного узла.  Данные исследований могут служить для экспертной 
оценки природных и техногенных воздействий 

06. Экономические преимущества 
Влияние изменения климатических условий на показатели продуктивности представляются в количественной мере и дают 
возможность оценить лимитирующие факторы при оценке лесохозяйственных мероприятий, назначаемых 
лесоустройством в основных типах леса. Разработанные методы дают возможность оценить продолжительность 
мелиоративных воздействий и величину потерь от техногенных и природных факторов. 

07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить) 
Разработанные дендрошкалы и имитационные модели растущих хвойных пород могут служить исходным материалом для 
экологического прогнозирования и исследований на урбанизированных территориях, при разработке проектов 
рекреационного благоустройства в системе БелНИИ «Градостроительства», в деятельности Горрайинспекций по охране 
природных ресурсов и окружающей среды, при разработке проектов лесохозяйственных мероприятий  в ходе 
лесоустройства, при назначении и оценке противопожарных мероприятий.   

 

08. Код(ы) вида продукции  ТЕХН МЕТД ПР     
09. Сведения об апробации продукции  (конференции, выставки, публикации, иное) 

1. Дегтярёва, Е. В. Возможности моделирования и прогнозирования радиального прироста хвойных пород на 
территории Белорусского Поозерья / Е.В. Дегтярёва,А.А. Болботунов, А. М.Дегтярёв // Природные ресурсы –  2019. – №1 
– С. 72-78. 

2. Дегтярёва, Е. В. Использование автокорреляции для выявления скрытой периодичности в дендрохронологических 
рядах/ Е.В. Дегтярёва, А. М.Дегтярёв, А.А. Болботунов // Вестник Полоц. гос. ун-та. Сер. F Прикладные науки. –  2018. – 
№8 – С. 199-205. 

3. Помелов, А.С., Макарова, М.В.. Геоинформационное обеспечение нормализации и установления границ районов 
Республики Беларусь. /А.С. Помелов, М.В  Макарова / Ежеквартальный научно-производственный журнал «Земля 
Беларуси», №3, сентябрь 2016, с.35-39. 

4. Болботунов, А.А. Дендрохронологический мониторинг хвойных пород на территории санитарно-защитной зоны 
города Новополоцка /А.А. Болботунов, Е.В. Дегтярева // Труды БГТУ. Сер.1: Лесное хозяйство, природопользование и 
переработка возобновляемых ресурсов –2020. – №1. – С. 12-17. 

Результаты апробированы на 10-и конференциях, в том числе 4 за пределами РБ 
1. Сохранение лесных экосистем: проблемы и пути их решения: МНПК, Киров, 27–31 мая 2019 г., ВятГУ, 2019.  
2. III-я МНТ интернет-конференция «Кадастр недвижимости и мониторинг природных ресурсов»  25-28 декабря 2017 г. 

Тула, 2017. 
3. МНПК «Фундаментальные и прикладные исследования, проблемы и результаты» ГГНТУ 2 ноября 2017 г.,  г. Грозный. 
4. «Стан і перспективи розвитку  геодезії та землеустрою» в Таврическом государственном агротехническом 

университете имени Д. Моторного, г. Мелитополь, Украина 4 декабря, 2020 года. 
 



  

 

10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции  
ПР      

11. Влияние на окружающую среду. Экологичность 
Способствует улучшению экологии и индикации состояния и устойчивому эффективному использованию природных 
ресурсов на основе информационного взаимодействия 

12. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных площадей  
Сеть постоянных пробных площадей в  высоковозрастных насаждениях Гослесфонда, в том числе в рекреационно-
оздоровительных лесах и на особо охраняемых природных территориях. Тестовый полигон для режимных полевых 
исследований. 

13. Форма использования продукции разработчиком (заказчиком) 
Внедрение в учебный процесс и в производственную деятельность 
 

14. Форма передачи прав и предложения по сотрудничеству  
14.1 Код(ы) объекта прав             
14.2 Код(ы) формы 
передачи прав ДСИ   14.3 Код(ы) вида предложений 

по сотрудничеству НИР    
15. Предлагаемые условия партнерства  

15.1 Объем вложений со стороны партнера, тыс. руб.  15.2 Срок окупаемости, лет  
16. Правообладатели  

Краткое наименование правообладателя УНП 
ПГУ  

  

  

  
17. Лицо для контактов 

Должность Фамилия, имя, отчество Код уч. 
степени 

Код уч. 
звания  Телефон e-mail 

 Бо л бо т ун о в  Аф а на с и й  Ас т афь е в ич 
КСХН ДОЦ 802145995

77 a.bolbotunov@psu.by 
 

18. Подтверждаем, что 
предоставляемые сведения 

НЕ ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ + для открытой публикации в электронных 
и печатных изданиях и в сети Интернет ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
 
 

19. Подписи Фамилия, имя, отчество Код уч. 
степени 

Код уч.  
звания  

Подпись, 
печать Телефон e-mail 

Руководитель 
организации 

Лазовский Дмитрий 
Николаевич Д.Т.Н. ПРОФ М.П. 8021459

9535 
d.lazovski@ps
u.by 

Рук. режимно-секретной 
службы  (заполняется  при 
необходимости) 

   М.П.   

Научный руководитель/ 
Отв. исполнитель 

Дегтярева Елена 
Владимировна  М  8021459

9577 
e.degtjareva@
psu.by 

Отв. за подготовку 
документов    

 
  

 
 

20. Документы проверил и принял  
   ____. _____. 20__ 
Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 
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