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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Технические науки

номерность: выраженные изменения растений 
с определенной формой, особенно при пере-
ходе от среднемерной к крупномерной группе 
в высокобонитетных древостоях (I, II клас-
сы бонитета) и равномерная динамика в низ-
кобонитетных насаждениях (III, IV классы 
бонитета).
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В данном докладе изучалась форма попереч-
ного сечения растущих деревьев осины (Populus 
tremula L.) на высоте 1,3 метра. 

Для изучения формы стволов деревьев оси-
ны (Populus tremula L.) были заложены пробные 
площади на территории Большемуртинского 
лесничества Красноярского края (Среднесибир-
ский подтаежно-лесостепной район) в соответ-
ствии с требованиями ОСТа 56-69-83. 

У растущих деревьев на высоте 1,3 метра 
проводились измерения в 2-х направлениях по 
сторонам света (СЮ, ЗВ). Осина не являлась 
главной породой, а только входила в состав пих-
тового насаждения с примесью от 5 до 30 % по 
запасу. 

Статистический анализ позволил устано-
вить не существенность различия в диаметрах 
деревьев с корой (1,2) по сторонам света. При 
точности опыта в пределах 5,3–11,8 %.

Все деревья по диаметру ствола на высоте 
1,3 метра были разделены на следующие кате-
гории по М.М. Орлову [1]: тонкомерные 1 (до 
4 см), тонкомерные 2 (4,1–6,0 см), тонкомер-
ные 3 (6,1–8,0 см), тонкомерные (8,0–16,0 см), 
среднемерные (16,1–36,0 см), крупномерные 
(36,1 см и более).

С целью определения закономерностей 
в форме стволов по отдельным категориям (тон-
комер, среднемер) были построены диаграммы 
изменения деревьев с круговой формой по мере 
увеличения размеров совокупности.

В тонкомерной группе по мере увеличе-
ния размеров деревьев осины незначительно 
снижается процент деревьев с круговой фор-
мой. В среднемерной группе закономерности 
не выявлено. Скачок при средних диаметрах 
12,2–19,3 см (рост деревьев с круговой формой) 
связан с влиянием светового фактора из-за от-
пада растений на данной пробной площади за 
10-летний период.

Для установления величины предельных от-
клонений было получено распределение абсо-
лютных разностей двух диаметров по обобщен-
ным численным совокупностям исследуемых 
пород. Установлено, что с увеличением разме-
ров стволов возрастает величина абсолютных 
отклонений, как в статике, так и в динамике.
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Квалиметрические методы оценки каче-
ства объектов являются одной из областей ис-
следований в соответствии с паспортом науч-
ной специальности 05.02.23 «Стандартизация 
и управление качеством продукции». Полная 
формулировка соответствующей области (име-
ющейся в указанном паспорте под номером 4) 
звучит следующим образом: квалиметрические 
методы оценки качества объектов, стандартиза-
ции и процессов управления качеством. Научная 
специальность 05.02.23 в соответствии с форму-
лой, приведенной в упомянутом паспорте, – это 
специальность, решающая задачи и проблемы 
гармоничного (комплексного) развития произ-
водства товаров и услуг на базе современных 
методов управления и контроля деятельности 

предприятий и организаций, информационных 
технологий, стандартов, методов общего управ-
ления качеством, охраны окружающей среды 
и перспективных инновационных технологий.

Научная электронная библиотека eLibrary.
ru предоставляет интерфейс, позволяющий ав-
торизованным пользователям осуществлять 
поиск по запросам. В частности, запрос «квали-
метрические методы оценки качества объектов» 
дает в результате семь публикаций, из которых 
шесть являются научными статьями в журна-
лах, а одна публикация – это отчет о НИР [1]. 
Дополнительно стоит отметить, что запрос 
«квалиметрические методы оценки качества» 
дает в результате 48 публикаций, в том числе 
два автореферата и пять диссертаций, которые 
по релевантности располагаются среди первых 
одиннадцати печатных работ.

При обучении студентов технических спе-
циальностей с целью повышения уровня их 
мотивации [2] и подготовки к будущей профес-
сии [3] активно используется инновационный 
метод, состоящий в проведении научно-прак-
тических конференций [4], которые позволяют 
более интенсивно развивать соответствующие 
компетенции [5] при ориентации на требова-
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ния ФГОС [6], связанных с развитием профес-
сиональных компетенций [7], и дополнительно 
обеспечивать выполнение принципа гуманисти-
ческого характера образования [8]. Активное ис-
пользование менеджмента качества [9] для обе-
спечения социальной мотивации [10] позволяет 
также оказывать влияние на повышение каче-
ства трудовой жизни преподавателей вузов [11], 
использовать наукометрические показатели [12] 
и применять другие квалиметрические методы, 
в частности, к результатам деятельности Мини-
стерства образования и науки РФ [13].

При исследовании квалиметрических ме-
тодов оценки качества объектов в современном 
научном дискурсе отдельное внимание привле-
кают разработки методик оценки качества объ-
ектов мониторинга процесса методического обе-
спечения образовательных программ в вузе [14] 
и развитие квалиметрической компетентности 
педагогических работников [15]. Квалиметриче-
ский метод индикативного анализа используется 
для определения уровня развития человеческого 
капитала [16], широкий набор квалиметрических 
методов используется для определения биоин-
формационных связей [17] и конкурентоспособ-
ности грузовых автомобилей [18], а также как 
один из эффективных инструментов повышения 
качества продукции отечественного автопро-
мышленного комплекса [19].

Следует отметить, что из шести описанных 
научных публикаций, являющихся статьями 
в журналах, только три содержат ключевые сло-
ва (возможно, это связано с позицией соответ-
ствующих изданий), среди которых можно вы-
делить несколько ключевых слов, относящихся 
собственно к квалиметрии и оценке качества. 
По сведениям системы eLibrary.ru ключевое сло-
во «Квалиметрия» в 2012 году было использова-
но в 33 публикациях (в 2011 – в 26 публикаци-
ях, всего имеется 111 публикаций с указанным 
ключевым словом), ключевое слово «Педаго-
гическая квалиметрия» в 2012 году было ис-
пользовано в 2 публикациях (в 2011 – тоже 
в 2 публикациях, всего имеется 5 публикаций 
с указанным ключевым словом), ключевое слово 
«Оценка качества» в 2012 году было использо-
вано в 187 публикациях (в 2011 – в 167 публика-
циях, всего имеется 1390 публикаций с указан-
ным ключевым словом), дополнительно следует 
отметить ключевое слово «Управление каче-
ством», которое в 2012 году было использовано 
в 146 публикациях (в 2011 – в 172 публикаци-
ях, всего имеется 677 публикаций с указанным 
ключевым словом); все остальные использован-
ные авторами ключевые слова уточняют соот-
ветствующую предметную область.
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