
отзыв 
на автореферат диссертации Рукомойникова Константина Павловича 

на тему «Обоснование способов и параметров рациональных технологий 
поквартального освоения лесных участков», представленную на соискание 

ученой степени доктора технических наук 

В диссертационной работе Рукомойникова Константина Павловича 
всесторонне рассмотрен комплекс задач лесопромышленного комплекса, 
связанных с концентрацией средств на транспортно-технологическое 
обустройство арендуемых лесных кварталов при поквартальном способе 
ведения лесного хозяйства с внедрением научных разработок в ряде 
нормативных документов по лесопользованию в регионах РФ, 
производственный и учебный процессы. 

Действительно, в настоящее время постепенно наращиваемые объемы 
лесозаготовительного производства в районах РФ приводит к тому, что наряду 
с ухудшением состояния ранее построенных лесных дорог, возникла 
необходимость развития транспортной сети для освоения лесных участков. 
Одним из вариантов решения проблемы является концентрация объемов 
выполняемых работ на территории одного или нескольких лесных кварталов в 
границах арендуемых предприятиями территорий. При этом возрастает 
актуальность обоснования выбора способов и параметров рациональных 
технологий, повышения технологической эффективности поквартального 
освоения лесных участков с учетом воздействия на смежные производственные 
процессы и окружающую среду. 

Таким образом, поставленная автором проблема исследования, является 
актуальной проблемой и представляет научный и практический интерес. 
Соискатель, верно, поставил задачу и владеет методикой исследования. В 
диссертации предложено новое решение проблемы организации работ в лесном 
квартале эффективность, теоретических положений которой, подтверждена на 
практике. Все выдвинутые диссертантом научные положения обладают 
практической значимостью и научной новизной. Особого внимания 
заслуживают результаты разработки и внедрения методов и алгоритмов 
решения задач динамического моделирования технологии работ в условиях 
нечеткости исходной информации. 

Содержание диссертационной работы достаточно полно отражено в 
печати. 

В то же время по тексту автореферата имеется ряд замечаний: 
1) Очевидно, из-за существующих ограничений к объему 

автореферата и специфичности поставленных задач, в нем не совсем полно 
отражены вопросы, касающиеся запатентованных автором вариантов освоения 
лесосек с сокращением числа пасечных волоков, а так же технологические 
решения освоения труднодоступных участков лесного квартала. 

2) Представленные в автореферате (на рисунке 5) при построении 
графической модели операционной сети к обоснованию последовательности 
разработки лесосек в нечетких динамических природно-производственных 
условиях, символьные обозначения характеризуются громоздкими нижними 



индексами, что осложняет их понимание. Автору следовало предложить более 
лаконичные обозначения использованных в модели показателей. 

Отмеченные замечания не снижают значимости работы, диссертация 
соответствует критериям, установленным п.9 Положения о присуждении 
ученых степеней, является законченной научно-квалификационной работой, в 
которой на основе выполненных автором исследований предложено решение 
технологических задач лесного комплекса, в области поквартального освоения 
лесных участков, имеющих важное хозяйственное значение для развития 
лесопромышленных предприятий и, в целом, лесной отрасли РФ. Совокупность 
представленных автором исследований можно квалифицировать как научное 
достижение, работа удовлетворяет общим требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а ее автор Рукомойников Константин Павлович 
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук. 

Профессор кафедры прикладной математики 
и информатики, ФГБОУ ВПО 
Ухтинский государственный 
технический университет, 
доктор физико - математических наук, у 
профессор А. И. Кобрунов 
телефон 8(8216) 760333 9. & 
Е-таП: Александр Кобрунов <а1коЪгипоу@§та#сот> 

ПОЧТОВЫЙ адрес организации: 
169300 Республика Коми 
г. Ухта, ул. Первомайска 13 

Подпись А. И. Кобрунова заверяю: 
Ученый секретарь Д. В. Евстифеев 

1х. зл 


