
Отзыв официального оппонента 

доктора технических наук, профессора Шегельмана Ильи Романовича 

на диссертацию Рукомойникова Константина Павловича 

на тему: «Обоснование способов и параметров рациональных технологий 

поквартального освоения лесных участков», представленную на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальности 05.21.01-Технология и машины 

лесозаготовок и лесного хозяйства. 

Представленная на отзыв диссертация состоит из введения, 5 разделов, основных 

выводов и рекомендаций, заключения, библиографического списка из 

270 наименований, в т.ч. 17 иностранных и 8 приложений. Общий объем работы 

составляет 328 страниц печатного текста, из них 293 страницы - основного текста, 

60 иллюстраций, 17 таблиц. 

Актуальность темы диссертации 

На заседании президиума Государственного совета от 11.04.2013 «О повышении 

эффективности лесного комплекса Российской Федерации» было отмечено, что 

«...причина неэффективного использования лесных богатств - неразвитость 

инфраструктуры в лесах». В тоже время ухудшение сырьевых характеристик доступных 

для освоения лесонасаждений и возросшие требования к сохранению лесной среды 

вызывают необходимость одновременного решения вопросов лесозаготовок и 

лесовосстановления, развивается опыт комплексного ведения лесного хозяйства, а лесной 

кодекс РФ и положение об аренде лесных участков вменяют в обязанности арендатора 

наряду с лесозаготовками заниматься восстановлением лесов. Поэтому работа автора, 

направленная на разработку теоретических положений по обоснованию способов и 

параметров рационального транспортно-технологического обустройства лесного 

квартала, с учетом воздействия на смежные производственные процессы и окружающую 

среду, является актуальной для лесного сектора экономики РФ. 

Научная новизна и основные результаты 

Научная новизна работы заключается в разработке автором: 

- методик и матмоделей обоснования рациональной транспортно-

технологической сети лесовозных дорог, технологических коридоров, магистральных и 

пасечных волоков и погрузочных пунктов на территории лесного квартала, 

отличающихся одновременным анализом затрат на подготовительные и основные работы 

при трелевке и вывозке лесоматериалов с разрозненных лесосек; 
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- математических зависимостей и методики обоснования параметров 

основных технологических элементов освоения объединенных таксационных выделов. 

отличающихся учетом разнообразия рубок, технологических схем разработки пасек и 

территориального размещения трелевочных волоков в условиях неравномерности 

распределения запасов древесины на территории лесосеки; 

- способов освоения лесосек в границах лесного квартала, отличающихся 

учетом специфики размещения квартальных просек, технологических коридоров, 

лесовозных дорог и магистральных волоков на территории лесного квартала и 

сокращением воздействия лесных машин на почвенный покров лесосек; 

- графических моделей для обоснования динамических показателей и этапов 

реализации технологического процесса лесосечных работ при освоении лесного квартала, 

отличающихся тем, что прохождение потока по дугам предложенных графов снижает 

пропускную способность параллельных дуг, характеризующих выполнение одноименных 

технологических операций анализируемых временных интервалов, а так же 

математических моделей, методик и алгоритмов, отличающихся комплексным учетом 

графиков реализации лесосечных работ на всех лесосеках в границах лесного квартала и 

вывозки древесины с погрузочных пунктов на разрабатываемой территории; 

научных основ развития транспортной инфраструктуры лесного квартала, 

отличающихся комплексным учетом технологических нормативов выполнения 

лесосечных и подготовительных работ с сохранением и пересадкой подроста под пологом 

леса. 

Обоснованность и достоверность результатов 

Достоверность научных положений обеспечивается использованием в работе 

современных, теоретических подходов с применением системного анализа, 

целочисленного и динамического программирования, дифференциального и 

интегрального исчисления, математического и имитационного моделирования, теории 

графов, интерполяции данных, производственного эксперимента, математической 

статистики и информационных технологий. 

Полученные теоретические результаты базируются на анализе практики реализации и 

обобщении передового опыта поквартального способа освоения лесных участков России, 

Белоруссии, Литвы, Казахстана и других стран и согласуется с опубликованными ранее 

экспериментальными результатами освоения отдельных разрозненных лесосек. В 

диссертации использованы современные теоретические подходы с применением 

апробированных научных методов моделирования и логистического анализа, результаты 

которых не противоречат и дополняют полученные ранее выводы по повышению 
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эффективности технологического процесса комплекса лесосечно-

лесовосстановительных работ на лесных участках. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Представленные в диссертации новые математические модели, методики и алгоритмы, 

позволяют решать задачи по совершенствованию развития инфраструктуры 

поквартального освоения лесных участков, технологии и организации работ с учетом 

рационального размещения на территории лесного квартала основных технологических 

элементов в виде лесовозных дорог, технологических коридоров, волоков и погрузочных 

пунктов в границах существующей квартальной сети и в течение всего срока аренды 

лесного участка. 

Представленные теоретические исследования являются практически значимыми для 

развития лесозаготовительного производства. В частности, создана система практических 

рекомендаций по реализации принципов поквартального способа освоения лесных 

участков малообъемных лесозаготовительных предприятий, арендующих участки в 

ограниченно эксплуатационных лесных районах; представлены рекомендации для 

повышения уровня эффективности деятельности лесопромышленных предприятий при 

реализации лесосечных работ с комбинированным способом лесовосстановления: 

разработаны и внедрены в производство и учебный процесс новые методики выбора и 

обоснования эффективности способов и параметров рационального транспортио-

технологического обустройства лесного квартала, повышения технологической 

эффективности поквартального освоения лесных участков с учетом воздействия на 

смежные производственные процессы и окружающую среду. Результаты исследования 

вошли в состав практических рекомендаций при составлении ряда нормативных 

документов: концепций развития лесного комплекса Поволжья и Республики Марий Эл; 

Лесных планов Нижегородской, Самарской областей и Республики Марий Эл. 

Рекомендации по использованию результатов диссертации 

Результаты диссертационного исследования рекомендуется использовать в научно-

исследовательских организациях, занимающихся разработкой технологических 

принципов функционирования машин и механизмов, на лесопромышленных 

предприятиях в условиях поквартального освоения лесных участков малолесных 

районов, а также в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров по 

направлению - «Технология и машины лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств». 

Оценка содержания и оформления работы 
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Работа изложена грамотно, исследования логичны. последовательны, 

характеризуются внутренним единством Оформление диссертации и автореферата 

соответствует требованиям ГОСТ 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации» 

и отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения учёных степеней». 

Присутствуют ссылки на авторов и источники заимствования отдельных, известных 

ранее результатов научных исследований. 

Автореферат и опубликованные научные работы отражают основные положения и 

выводы диссертации. Результаты исследований по теме диссертационной работы 

подробно освещены в 75 научных публикациях, в том числе 21 статье, опубликованной в 

научных изданиях, рекомендованных ВАК. 1 статье в базе данных 8сориз. 15 патентах. 

2 монографиях. Положительным моментом является и то, что большая часть отмеченных 

публикаций предусматривает единоличное, 100% участие автора в получении новых 

научных результатов и подчеркивает самостоятельность автора в выполнении 

исследований. 

В качестве замечаний отмечается следующее: 

1. Из рукописи неясно, как автор в своей математической модели учитывает 

влияние природно-производственных условий (в частности категории почвогрунтов и 

рельефа местности) на формирование лесотранспортной сети; 

2. Если использовать «магистральные пути автомобильного и железнодорожного 

транспорта» (стр. 16), в качестве квартальных просек, то это приведет к нарушению 

имеющейся системы лесоустройства на территории арендной базы; 

3. Неясно, как автор собирается привязывать квартальные просеки к имеющейся 

сети лесовозных дорог и как это скажется на затратах на строительство, ремонт и 

содержание лесотранспортной сети; 

4. Из диссертационной работы непонятно, как все разработанные автором 

математические модели связаны со структурой уже имеющейся лесотранспортной сети 

в квартале, в соседних кварталах и в целом в арендной базе; 

5. Из текста диссертационной работы неясно как представленная на стр. 107 

технология работы вальщика повлияет на его производительность и комплексную 

производительность системы машин в составе вальщика и форвардера, в том числе в 

сравнении с «методом подтаскивания манипулятором форвардера не полностью 

раскряжеванного хлыста»; 

6. На стр. 109 упоминаются рубки главного и промежуточного пользования, хотя в 

настоящее время согласно Лесному кодексу в Российской Федерации рубки деяться на 

сплошные и выборочные; 



7. На стр. 110 представлена технология работы ВПМ и трактора с тросо-чокерной 

оснасткой, а из описания непонятно, насколько обосновано использование ВПМ на 

малообъемных рубках и как повлияет использование ВПМ на несплошных рубках на 

повреждение подроста и оставляемого на допрашивание древостоя; 

8. В работе отсутствует технико-экономический анализ технологии выкопки и 

переноса подроста (стр. 187), ее эффективность по сравнению с известными и 

апробированными методами (посадка саженцев, оставление семенных деревьев); 

9. Объем «промышленных испытаний технологии комплексного освоения участков 

лесного фонда» (50 единиц подроста) по оценке приживаемости выкопанного и 

перенесенного подроста недостаточен для объективного анализа предлагаемых 

технологических решений; 

10. В предложенных автором математических моделях, при определении схемы 

расположения волоков в квартале, не учитывается наличие магистральных волоков и 

лесовозных дорог (усов) в соседнем квартале по которым может в определенных 

условиях эффективно доставлять лес к имеющимся погрузочным пунктам. Кроме этого 

не решен вопрос, при каких условиях следует прокладывать ус внутри лесосеки 

(делянки): 

11. В тексте представленной диссертационной работе недостаточно подробно 

раскрыта эффективность предлагаемых мероприятий, в том числе в сравнении с 

применяемыми в настоящее время методиками и технологическими решениями. 

12. Следует отметить некоторую непоследовательность автора при формировании 

структуры отдельных разделов диссертации. В частности, ряд подразделов диссертации 

заканчивается примерами расчетов, выполненными на основе предложенных автором 

методических рекомендаций, в иных же численные примеры вынесены в приложения к 

диссертационной работе. 

13. В библиографическом списке порядок источников не везде соответствует 

алфавиту, что свидетельствует о некоторой небрежности в оформлении диссертации. В 

частности, позиции списка 174-177, согласно сортировке их по алфавиту, должны быть 

отмечены значительно раньше указанных автором порядковых значений списка. Тоже 

касается и ряда других библиографических позиций диссертации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Высказанные замечания не умоляют значения выполненной автором работы, ряд из 

них являются дискуссионными и может быть обсужден в процессе защиты диссертации. 
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Анализ показал, что выполненные исследования по теоретическому уровню и 

практической значимости отвечают установленным требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям и соответствуют пункту 6 паспорта специальности 05.21.01 -

«Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства»: «Выбор технологии, 

оптимизация параметров процессов с учетом воздействия на смежные 

производственные процессы и окружающую среду». Работа соответствует критериям 

п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук. 

Диссертационная работа, выполненная Рукомойниковым Константином Павловичем, 

является научно-квалификационной работой, в которой доказаны теоретические 

положения по обоснованию способов и параметров рациональных технологий 

поквартального освоения лесных участков, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение, изложены новые научно обоснованные 

технологические решения по освоению лесосек на территории лесного квартала с 

учетом воздействия на смежные производственные процессы и окружающую среду, 

внедрение которых вносит значительный вклад в развитие лесного комплекса РФ. а её 

автор Рукомойников Константин Павлович заслуживает присуждения учёной степени 

доктора технических наук. 
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