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Представленная работа посвящена исследованию совершенствования 
развития инфраструктуры освоения лесных участков с учетом воздействия 
его на смежные производственные процессы и окружающую среду. 

В работе предложены математические модели и методики, разработаны 
новые технологические решения и даны рекомендации, позволяющие решить 
задачи, обеспечивающие совершенствование транспортно-технологического 
обустройства освоения лесных участков и повысить технологическую 
эффективность поквартального освоения лесных участков. 

Значимыми результатами теоретических исследований являются: 
математическая модель для выбора рациональной схемы транспортно-
технологического освоения лесного квартала; зависимости для расчета 
среднего расстояния трелевки и методика обоснования числа и размещения 
погрузочных пунктов на лесосеках различной конфигурации и других 
технологическихпараметров; математические зависимости и методика 
обоснования параметров основных технологических элементов освоения 
объединенных таксационных выделов с учетом их различной конфигурации, 
неравномерности распределения запасов древесины и ветвистой структуры 
трелевочных волоков. 

Важными для лесозаготовительных производств являются 
представленные в работе исследования, их результаты и рекомендации для 
планирования схем развития транспортной инфраструктуры при разработке 
лесного квартала, а также для определения среднего расстояния трелевки и 
местоположения погрузочных пунктов на лесосеках различной 
конфигурации, для комплексного учета процесса трелевки с нескольких 
разрозненных лесосек в границах лесного квартала, для обоснования 
технологического процесса работ в условиях малообъемных 
лесозаготовительных предприятий. 

Оценивая положительно работу Рукомойникова К.П., можно отметить, 
что данная диссертационная работа отражает комплексный подход в 
решении фундаментальных и практических задач. 



По автореферату можно выделить ряд замечаний: 
1. Из текста автореферата не понятно, каким образом определяются 

наиболее вероятностные места размещения погрузочных пунктов. 
2. Не рассмотрен вариант освоения лесного участка в границах 

квартала, имеющего геометрически не правильные формы. 
3. Не ясно как учитываются природные условия лесного участка 

(рельеф, водные преграды и т.п.) при расчете затрат на прокладку 
магистральных волоков и усов. 

4. Не показаны технико-технологические и экономические условия 
расчетов результатов экономического эффекта (п. 12 основных выводов). 

В целом, выполненная автором диссертационная работа, является 
законченным научным трудом, который вносит существенный вклад в 
совершенствование процесса освоения лесных участков. Указанные 
недостатки не снижают ценности и новизны представленной диссертации. 
Таким образом, представленная работа соответствует критериям п. 9 
«Положение о присуждении ученых степеней», а Рукомойников Константин 
Павлович достоин присуждения ученой степени доктора технических наук 
по специальности 05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного 
хозяйства». 
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