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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 26.11.2015 № 14 

О присуждении гражданину Российской Федерации Рукомойникову Констан-

тину Павловичу ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Обоснование способов и параметров рациональных технологий 

поквартального освоения лесных участков» по специальности 05.21.01 «Технология 

и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» принята к защите 06.07.2015, прото-

кол №5 диссертационным советом Д 212.115.02 на базе федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения «Поволжский государственный 

технологический университет», 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. 

Ленина, дом 3. (ПРИКАЗ №717/нк от 09.11.2012). 

Соискатель Рукомойников Константин Павлович 1977 года рождения, диссер-

тацию на соискание ученой степени кандидата технических наук «Совершенствова-

ние технологии лесосечно-лесовосстановительных работ с использованием форвар-

дера» защитил в 2002 году, в диссертационном совете, созданном на базе Марийско-

го государственного технического университета, работает доцентом кафедры техно-

логии и оборудования лесопромышленных производств в федеральном государст-

венном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального об-

разования «Поволжский государственный технологический университет». 

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Поволжский госу-

дарственный технологический университет» (ФГБОУ ВПО ПГТУ) на кафедре тех-

нологии и оборудования лесопромышленных производств. 

Научный консультант – доктор технических наук Ширнин Юрий Александро-

вич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Поволжский государственный технологиче-

ский университет», заведующий кафедрой технологии и оборудования лесопро-

мышленных производств. 
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Официальные оппоненты: 1) Шегельман Илья Романович, д-р техн. наук, про-

фессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный уни-

верситет» заведующий кафедрой технологии и организации лесного комплекса; 2) 

Заикин Анатолий Николаевич, д-р техн. наук, доцент, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государ-

ственный инженерно-технологический университет», декан механико-

технологического факультета; 3) Герц Эдуард Федорович, д-р техн. наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный лесотехнический 

университет», директор института лесопромышленного бизнеса и дорожного строи-

тельства дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехни-

ческий университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж в своем положительном за-

ключении, подписанном Сушковым Сергеем Ивановичем д-ром техн. наук, профес-

сором, заведующим кафедрой промышленного транспорта, строительства и геоде-

зии, указала, что диссертация соответствует п.9 Положения о присуждении ученых 

степеней, представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на ос-

новании выполненных автором исследований разработаны теоретические положе-

ния по обоснованию способов и параметров поквартального освоения лесных участ-

ков, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. В 

диссертации решена научная проблема повышения технологической эффективности 

поквартального освоения лесных участков с учетом воздействия на смежные произ-

водственные процессы и окружающую среду, имеющая важное хозяйственное зна-

чение, а внедрение представленных автором результатов в производство является 

значительным вкладом в развитие лесного комплекса РФ. 

Соискатель имеет 75 опубликованных работ, общим объемом 137 п.л. (автор-

ских 59 п.л.), в том числе по теме диссертации 21 работа, опубликована в рецензи-

руемых научных изданиях, которые включены в перечень российских рецензируе-

мых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результа-

тов диссертаций, 1 статья в базе данных Scopus, 15 патентов, 2 монографии. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 1) Рукомойни-

ков, К.П. Графоаналитическое моделирование технологии поквартального освоения 



 3
лесосек в нечетких динамических природно-производственных условиях  [Электр. 

ресурс] / К.П.Рукомойников // Современные проблемы науки и образования. -2014. - 

№6. – Режим доступа: http://www.science-education.ru/120-16417; 2) Рукомойни-

ков, К.П. Развитие инфраструктуры поквартального освоения участков лесного 

фонда [Текст]/ К.П.Рукомойников // Лесной журнал. – 2008. - №2. – С.36-41; 3) Ru-

komojnikov, K.P. Technical and technological aspects of progressive cutting forest com-

partment with combined reforestation [Text]/ K.P. Rukomojnikov// World Applied 

Sciences Journal. - 2013, Volume 24, Issue 11. - Pages 1429-1434. 

На диссертацию и автореферат поступило 18 отзывов, в том числе от оппонен-

тов и ведущей организации. Все отзывы положительные. В отзывах имеются заме-

чания: в отзыве ведущей организации высказаны замечания по нечетким исходным 

данным в математических зависимостях, взаимосвязи теоретических и эксперимен-

тальных исследований и оформлению работы; д-р техн. наук И.Р.Шегельман сомне-

вался в полноте анализа природно-производственных условий и эффективности ме-

роприятий, связью математических зависимостей со структурой существующих до-

рог; д-р техн. наук А.Н.Заикин отметил неточности в формулировках терминов дис-

сертации, высказал мнение о необходимости конкретизации типов модульных ма-

шин, задал вопросы о приживаемости, выборе мест распределения, сроках и спосо-

бах ведения работ с пересадкой подроста; д-р техн. наук Э.Ф.Герц сомневался в ви-

дах материальных и трудовых затрат при назначении характеристик дуг графов, за-

дал вопросы о целесообразности пересадки подроста и сделал замечания о неполно-

те информации, представленной в автореферате; д-р техн. наук В.С.Сюнёв, д-р техн. 

наук В.С.Морозов, канд. техн. наук А.П.Мохирев в своих отзывах сомневались в 

возможности учета особенностей рельефа; вр.и.о. министра лесного и охотничьего 

хозяйства Респ. Марий Эл, канд. техн. наук А.И. Шургин высказал пожелание о це-

лесообразности представления результатов на основе действующей квартальной се-

ти; д-р техн. наук Д.Г.Мясищев, канд. техн. наук В.М.Дербин высказали сомнение в 

адекватности результатов и целесообразности использования принципов нечеткости 

информации и ряда элементов теории графов; д-р техн. наук Р.Г.Сафин высказал 

замечание о необходимости расшифровки ряда показателей и более полного соот-

ветствия диссертации ГОСТу 7.0.11-2011; д-р техн. наук А.В.Скрыпников задал во-

прос о путях сбора информации; д-р техн. наук С.М.Базаров отметил необходимость 

учета рельефа и указания размерностей показателей; д-р физ.-мат. наук 

А.И.Кобрунов сделал замечание о целесообразности изменения формы записи ко-
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эффициентов; д-р техн. наук А.К.Редькин, канд. техн. наук А.В.Матросов высказали 

мнение о целесообразности сопоставления результатов с методикой решения задачи 

Штейнера и алгоритмов поиска кратчайшего пути; д-р техн. наук Э.М.Гусейнов, 

канд. техн. наук, В.Д. Валяжонков задали вопрос об отличительных характеристиках 

технологических процессов, учтенных в диссертации; д-р техн. наук 

В.А.Александров высказал мнение о целесообразности использования современных 

методов оптимизации для решения некоторых задач, поставленных в диссертации; 

д-р техн. наук А.М.Газизов отметил отсутствие исследований по вывозке щепы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается нали-

чием специалистов высшей категории, имеющих опубликованные труды в ведущих 

рецензируемых изданиях, входящих в Перечень ВАК Минобразования РФ, рабо-

тающих в области технологии и организации лесопромышленных производств. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: разработаны: методики и математические модели обоснования ра-

циональной транспортно-технологической сети лесовозных дорог, магистральных, 

пасечных волоков и погрузочных пунктов; математические зависимости и методика 

обоснования параметров технологических элементов освоения объединенных такса-

ционных выделов; научные основы выбора и технологические решения развития 

транспортной инфраструктуры лесного квартала; предложены: оригинальные тех-

нологические решения разработки лесосек; новые графические и математические 

модели, методики и алгоритмы обоснования динамических показателей и этапов 

реализации технологического процесса лесосечных работ; доказана перспектив-

ность использования новых математических зависимостей и идей организации тех-

нологии поквартального освоения лесных участков в науке и практике. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказана адекват-

ность математических моделей, методик и алгоритмов, позволяющих решать задачи 

по совершенствованию развития инфраструктуры поквартального освоения лесных 

участков, технологии и организации работ; применительно к проблематике диссер-

тации результативно использован комплекс существующих базовых методов иссле-

дования, в том числе методов системного анализа, целочисленного и динамического 

программирования, дифференциального и интегрального исчисления, математиче-

ского и имитационного моделирования, теории графов, математической статистики 

и информационных технологий; изложены идеи выбора рациональных технологий 

поквартального освоения лесных участков, математические модели, методики, алго-
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ритмы, характеризующие способы транспортно технологического обустройства; 

раскрыты факторы, влияющие на эффективность реализации технологий поквар-

тального освоения лесных участков; изучены связи реализации технологии лесосеч-

ных и лесовосстановительных работ с внедрением мероприятий, обеспечивающих 

сохранность подроста при размещении объектов транспортной инфраструктуры 

лесного квартала; проведена модернизация существующих математических моде-

лей, методик и алгоритмов, обеспечивающих получение новых результатов при 

обосновании технологии поквартального освоения лесных участков. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в производство Учебно-опытного 

лесхоза ПГТУ и учебный процесс подготовки бакалавров и магистров по направле-

ниям подготовки 250400.62, 250400.68 новые методики выбора транспортно-

технологического обустройства лесного квартала, послужившие основой для со-

ставления концепций развития лесного комплекса Поволжья и Республики Марий 

Эл, лесных планов Нижегородской, Самарской областей и Республики Марий Эл; 

определены перспективы практического использования теоретических положений 

на практике поквартального освоения лесных участков; создана система практиче-

ских рекомендаций по реализации принципов поквартального освоения малообъем-

ными лесозаготовительными предприятиями; представлены рекомендации повыше-

ния эффективности лесосечных работ с комбинированным лесовосстановлением. 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования: 

результаты исследований могут быть использованы малообъемными лесозаготови-

тельными предприятиями при поквартальном освоении малолесных районов РФ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для эксперименталь-

ных работ показана воспроизводимость экспериментальных показателей среднего 

расстояния трелевки, грузовместимости погрузочных пунктов и технологических 

простоев в различных условиях лесосек; теория построена на проверяемых данных 

комплексного освоения лесосек в пределах квартала и согласуется с опубликован-

ными ранее экспериментальными результатами освоения отдельных разрозненных 

лесосек; идея базируется на анализе практики реализации и обобщении передового 

опыта поквартального освоения лесных участков России, Белоруссии, Литвы, Ка-

захстана и других стран; использованы современные теоретические подходы с при-

менением апробированных научных методов моделирования и логистического ана-

лиза, результаты которых не противоречат и дополняют выводы по повышению эф-
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