
Отзыв 
на автореферат диссертации Рукомойникова Константина Павловича «Обоснование способов и параметров 
рациональных технологий поквартального освоения лесных участков», представленной на соискание уче

ной степени доктора технических наук по специальности 05.21.01 — Технология и машины лесозаготовок и 
лесного хозяйства 

Для эффективной реализации поквартального освоения лесных участков отсутствует 
решение ряда вопросов по научному обоснованию особенностей размещения транспортно-
технологической сети и реализации работ на территории лесного квартала, что свидетель
ствует об актуальности научных исследований. 

Предложены методика и математическая модель выбора рациональной схемы транс-
портно-технологического освоения лесного квартала, отличающиеся одновременным ана
лизом затрат на подготовительные и основные работы при трелевке и вывозке лесомате
риалов с нескольких разрозненных лесосек с возможностью проектирования лесовозных 
дорог на его территории. 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс путем издания учебных по
собий с грифом УМО и применяются студентами очной и заочной форм обучения при изу
чении дисциплин «Обоснование технологических параметров и режимов функционирова
ния лесозаготовительных машин», «Исследование лесопромышленных процессов». 

Результаты проведенных исследований докладывались, обсуждались и были одоб
рены на международной научно-практической конференции (Воронеж, 1998 г.); междуна
родной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 
В.Е. Печенкина (Йошкар-Ола, 2001 г.); X I V международной молодежной научной кон
ференции Севергеоэкотех 2013 (Ухта, 2013); всероссийской научно-практической конфе
ренции (Красноярск, 2002 г.); региональной научной конференции по естественнонауч
ным и техническим дисциплинам (Йошкар-Ола, 2006); научных конференциях ПГТУ 
(МарГТУ) (Йошкар-Ола, 1998-2015 гг.). Результаты исследований вошли в перечень наи
более значимых результатов научных исследований и разработок ФГБОУ ВПО ПГТУ за 
2006 и 2014 годы. Результаты исследований отражены в 75 научных работах, общим объ
емом 137 п.л. (авторских 59 п.л.), в том числе 1 статья в базе данных Зсориз, 21 статья, в 
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 15 патентов, 2 монографий. 

Рекомендованные в процессе теоретических расчетов математические зависимости к 
определению среднего расстояния трелевки и местоположения погрузочных пунктов на 
лесосеках различной конфигурации прошли производственную проверку и близки к опти
мальным значениям. Расхождение между теоретическими и экспериментальными резуль
татами не превысило 5%, что свидетельствует об адекватности теоретических выводов. 

В целом, судя по содержанию автореферата, диссертационная работа Рукомойникова 
Константина Павловича соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к работам на 
соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.21.01 - Техно
логия и машины лесозаготовок и лесного хозяйства, а автор заслуживает присуждения 
ученой степени доктора технических наук. 
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