
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.190.03, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 17 января 2020 г. протокол № 146 

О присуждении Ивашневу Михаилу Валерьевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Научные основы совершенствования машин для 

удаления древесно-кустарниковой растительности при непрерывном 

движении базового трактора» по специальности 05.21.01 – «Технология и 

машины лесозаготовок и лесного хозяйства» принята к защите 23 сентября 

2019 года (протокол заседания № 146/2) диссертационным советом                    

Д 212.190.03, созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования, 

185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, приказ о создании 

диссертационного совета номер 105/нк от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Ивашнев Михаил Валерьевич, 1973 года рождения, 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Обоснование технических решений, повышающих эффективность срезания 

древесно-кустарниковой растительности машиной роторного типа» защитил 

в 2009 году в диссертационном совете Д 212.190.03, созданном на базе 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Петрозаводский государственный университет». Работает 
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старшим начальником смены электростанции филиала «Карельский» 

Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая 

компания № 1». 

Диссертация выполнена на кафедре технологии и организации лесного 

комплекса федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования. 

Научный консультант – доктор технических наук, профессор 

Шегельман Илья Романович, главный научный сотрудник, советник при 

ректорате федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Куницкая Ольга Анатольевна, доктор технических наук, доцент, 

профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия»; 

2. Шадрин Анатолий Александрович, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Технология и оборудование лесопромышленного 

производства» Мытищинского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный технический университет имени 

Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»; 

3. Фокин Сергей Владимирович, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет» (г. Ухта), в своем 

положительном заключении, подписанном Бурмистровой Ольгой 

Николаевной, доктором технических наук, профессором, заведующим 

кафедрой технологии и машины лесозаготовок, указала, что в диссертации 

рассмотрены актуальные для лесного хозяйства вопросы совершенствования 

технологических процессов, машин и оборудования, обеспечивающие 

удаление древесно-кустарниковой растительности при непрерывном 

движении базовых лесных тракторов. Уровень практической значимости 

полученных результатов достаточно высок. Результаты исследований могут 

успешно использоваться отраслевыми научно-исследовательскими и 

проектно-конструкторскими организациями в качестве основы для 

разработки новых и совершенствования существующих машин и 

оборудования для удаления древесно-кустарниковой растительности. 

Соискатель имеет 97 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 97 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 19 работ. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. Наиболее 

значимые работы по теме диссертации: 

1. Ivashnev, M. V. Synthesis Methodology of Patentable Technical Solu-

tions: a Case of Equipment for Removing Tree and Shrubbery Vegetation [Text] / 

M. V. Ivashnev, A. S. Vasiliev, I. R. Shegelman // Astra Salvensis. – 2018. – Spe-

cial issue. – Р. 531-540 (доля участия автора 33 %).  

2. Ивашнев, М. В. Математическое описание процесса работы роторно-

го кустореза [Текст] / М. В. Ивашнев // Известия Санкт-Петербургской лесо-

технической академии. – 2007. – Вып. 181. – С. 94-99.  

3. Ивашнев, М. В. Исследования предельных углов подъема при работе 

роторного кустореза [Текст] / М. В. Ивашнев // Вестник Поморского универ-

ситета. – 2006. – № 3. – С. 183-186. 



 

 

4. Ивашнев, М. В. Линии электропередачи как объект защиты от дре-

весно-кустарниковой растительности [Текст] / М. В. Ивашнев, И. Р. Шегель-

ман // Наука и бизнес: пути развития. – 2011. – № 7. – С. 36 (доля участия ав-

тора 50 %). 

5. Ивашнев, М. В. Технология защиты линий электропередачи от дере-

вьев и кустарников с использованием кустореза с активным рабочим органом 

[Текст] / М. В. Ивашнев, И. Р. Шегельман // Глобальный научный потенциал. 

– 2012. – № 4 (13). – С. 105-107 (доля участия автора 50 %). 

6. Ивашнев, М. В. Интенсификации процессов расчистки лесных пло-

щадей от деревьев и кустов [Электронный ресурс] / М. В. Ивашнев, И. Р. Ше-

гельман // Инженерный вестник Дона. – 2012. – № 2. – URL: 

http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/851 (доля участия автора 50 %). 

7. Ивашнев, М. В. Особенности формирования зон, защищающих ли-

нейные сооружения от древесно-кустарниковой растительности [Электрон-

ный ресурс] / М. В. Ивашнев, И. Р. Шегельман // Инженерный вестник Дона. 

– 2013. – № 2. – URL: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1651 (доля уча-

стия автора 50 %). 

8. Ивашнев, М. В. Линии электропередачи как объект защиты от дре-

весно-кустарниковой растительности [Текст] / М. В. Ивашнев, И. Р. Шегель-

ман  // Наука и бизнес: пути развития, 2013. – № 7 (25). – С. 36-39 (доля уча-

стия автора 50 %). 

9. Ивашнев, М. В. Классификация почвенно-грунтовых условий как 

важнейший фактор выбора типов и конструкций машин для расчистки лес-

ных площадей при строительстве линейных объектов [Электронный ресурс] / 

М. В. Ивашнев // Инженерный вестник Дона. – 2014. – № 1. – URL: 

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2229. 

10. Шегельман, И. Р. Повышение эффективности удаления древесно-

кустарниковой растительности при непрерывном движении лесной машины 

[Электронный ресурс] / И. Р. Шегельман, М. В. Ивашнев, П. В. Будник // 

Инженерный вестник Дона. – 2014. – № 3. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32230
http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/851
http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1651
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140790
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http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2524 (доля участия автора 33 

%). 

11. Ивашнев, М. В. К вопросу совершенствования узлов роторных ку-

сторезов / М. В. Ивашнев, И. Р. Шегельман, Г. Н. Колесников [Текст] // Пер-

спективы науки. – 2014. – № 7 (58). – С. 80-82 (доля участия автора 33 %). 

12. Ковалёк, Н. С. Современные направления исследований в области 

непрерывного срезания деревьев и кустов [Электронный ресурс] / Н. С. Ко-

валёк, М. В. Ивашнев // Инженерный вестник Дона. – 2016. – № 3 (42). – 

URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3718 (доля участия ав-

тора 50 %). 

В представленных работах описаны методы расчистки лесных площа-

дей и особенности формирования зон, защищающих линейные объекты, про-

ходящие через лесные массивы, от нежелательной древесно-кустарниковой 

растительности. Дана классификация почвенно-грунтовых условий как важ-

нейшего фактора выбора машин для расчистки лесных площадей от древес-

но-кустарниковой растительности. Показана перспективность применения 

кусторезных и мульчерных лесных машин для расчистки лесных и нелесных 

земель от древесно-кустарниковой растительности. Описана схема основных 

элементов ротора кусторезной машины с шарнирно-закрепленными ножами 

и получены дифференциальные уравнения функционирования системы во 

время удара. Показана возможность развития кусторезной и мульчерной тех-

ники на основе функционально-технологического анализа.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

от доктора технических наук, доцента, профессора кафедры 

лесопромышленных и химических технологий ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет» Рукомойникова 

Константина Павловича содержит следующие замечания: 1) не ясно все ли 

пути матрицы развития машин и оборудования для расчистки лесных земель 

использованы автором при разработке предложенных им патентов. Почему 

при формировании новых идей выбраны именно эти пути и какие пути 

http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2524
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матрицы развития по мнению автора являются наиболее перспективными, а 

какие из них имеют ограниченную целесообразность? 2) проводился ли 

анализ исторических этапов активизации развития отдельных ветвей 

матрицы развития или же она находится в статическом состоянии? Можно ли 

считать, что созданная матрица учитывает возможные перспективные 

направления при долгосрочном анализе развития техники и технологии 

работ; 3) что представляет собой коэффициент динамичности в формуле 5 

автореферата. Насколько он изучен самим автором; 4) анализ диссертации 

показал, что в первой главе работы упомянут ряд фамилий авторов без каких-

либо дальнейших ссылок на их публикации по теме исследования; 

от доктора технических наук, доцента, профессора кафедры 

лесопромышленных и химических технологий ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет» Царева Евгения 

Михайловича, содержит следующие замечания: 1) в автореферате, к 

сожалению, не представлен раздел «Степень проработанности темы»; 2) в 

разделе публикации не указан авторский вклад; 3) к сожалению, в 

автореферате не приводятся результаты сходимости теоретических и 

экспериментальных исследований по представленным моделям; 

от доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

электротехники и автоматики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» Афоничева Дмитрия 

Николаевича, содержит следующие замечания: 1) первый раздел диссертации 

в автореферате представлен очень кратко; 2) классификацию линейных 

объектов (с. 9) в автореферате можно было не приводить; 3) рисунок 8 (с. 17) 

называется матрицей, но на этом рисунке приведена схема; 

от кандидата технических наук, доцента кафедры технологических 

процессов и машин лесного комплекса ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского 

лесотехнического университета им. С. М. Кирова» Хитрова Егора 

Германовича, содержит следующие замечания: 1) в разделе «методология 

исследования» отмечено, что применены методы имитационного 



 

 

моделирования. В тексте автореферата следовало бы подчеркнуть, какие 

именно результаты получены с их применением; 2) автор результативно 

решает оптимизационные задачи, но в ряде случаев не указывает, какие 

методы оптимизации им использованы (стр. 19-20); 3) в автореферате 

следовало указать, какое программное обеспечение использовалось при 

проведении расчетов и какие конкретно математические методы 

использованы. Например, на стр. 12-13 отмечается, что проведено численное 

решение уравнения (4). Вычисления, выполненные вслед за автором, 

подтверждают корректность выводов, сделанных по его результатам. Какой 

использован метод, как доказывается устойчивость решения? 

от кандидата технических наук, доцента кафедры лесной 

промышленности, метрологии, стандартизации и сертификации ФГБОУ ВО 

«Воронежского государственного лесотехнического университета  им. Г. Ф. 

Морозова» Бухтоярова Леонида Дмитриевича, содержит следующие 

замечания: 1) из автореферата не ясно как будет вести себя рабочий орган с 

шарнирно закрепленными ножами при встрече с порубочными остатками и 

пнями, учитывая то, что диаметр его ротора от 0,5 до 1,0 м; 2) на рис. 6 а, стр. 

15 автореферата направление граней ножа не параллельно приведенной 

схеме координат и скорости резания Vp соответственно, не ясно направление 

резания ножа; 3) на рис. 3 автореферата схема рабочего органа с шарнирным 

креплением режущих элементов показана на плоскости. При движении 

трактор неизбежно будет совершать колебательные движения, а значит, 

ротор будет двигаться и по вертикальной оси и взаимодействовать с ДКР под 

углами, что влияет на место контакта ножа со стволом. Не ясно, как это 

учтено в математической модели; 4) на стр. 17 автореферата указано, что 

определены пределы прочности ДКР. Кустарник обладает малым диаметром 

и округлым сечением, из автореферата не ясно, образцы какой формы были 

взяты для испытаний, и из какой части ствола; 

от кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, ведущего научного 

сотрудника лаборатории динамики и продуктивности таежных лесов ФГБУН 

http://forestry.krc.karelia.ru/structure.php?plang=r&id=43


 

 

Федеральный исследовательских центр «Карельский научный центр 

Российской академии наук» Синькевича Сергея Михайловича, содержит 

следующие замечания: 1) в тексте автореферата недостаточно рассмотрены 

конкретные марки применявшихся или возможных к применению машин, в 

том числе – в части их веса и мощности, что важно для понимания 

применимости на ряде объектов; 2) при иллюстрировании работы роторного 

барабана-измельчителя все внимание автора сосредоточено на измельчении 

грунта, хотя вся тематика работы и подавляющая часть приводимых формул 

и экспериментальных данных посвящена расчетам резания древесины; 3) 

приводимые в разделе «Основные выводы и рекомендации» «результаты 

полевых исследований» (стр. 23) расходятся с данными в таблице 1 (стр. 16) 

и лесорастительным потенциалом почв лесной зоны России, где невозможно 

за три года вырастить дерево с диаметром 10 см; 

от кандидата технических наук, генерального директора ООО 

«Северный лев» Полежаева Константина Владимировича, содержит 

следующие замечания: 1) из автореферата не понятна исследованная автором 

технология работы обоснованных машин; 2) автор не оценил возможность 

приложения результатов исследований для создания машин с непрерывным 

движением трактора при сплошных рубках леса; 

от кандидата технических наук, генерального директора ЗАО Шуялес» 

Пладова Андрея Викторовича и генерального директора ООО «Амкодор-

Онего» Гайтюкевича Сергея Ивановича – не содержат критических 

замечаний; 

от кандидата технических наук, директора ООО «Технический 

инженерный центр» Клюева Глеба Валентиновича содержит следующие 

замечания: 1) автор не оценил возможность применения разработанной 

установки при очистке от древесно-кустарниковой растительности в 

непосредственной близости от магистральных газопроводов; установка 

должна быть укомплектована системой контрольно-измерительных датчиков 

и сигнальных средств, предупреждающих о критическом приближении 



 

 

рабочих органов к открыто проложенным магистральным газопроводом; 2) 

не отражено, каким образом программное обеспечение разработанных 

навесных органов интегрируется в программное обеспечение базовой 

машины, для совместной работы; 

от кандидата технических наук, начальника Департамента 

регионального сотрудничества и экономического анализа Союза 

лесопромышленников и лесоэкспортеров России Паничева Геннадия 

Павловича, содержит следующие замечания: 1) по нашему мнению, более 

удачным названием диссертации было бы: «Научные основы 

совершенствования и создания принципиально новых машин для срезания 

древесно-кустарниковой растительности при непрерывном движении 

базового трактора»; 2) в автореферате не показан потенциал использования 

разработанных автором положений на рубках леса диаметром до 30 см, хотя 

такие экспериментальные исследования автором проводились; 3) было бы 

желательно показать в автореферате экономическую эффективность 

применения барабана-измельчителя древесной растительности с 

рекомендуемыми автором параметрами и влияние изменения этих 

параметров на основные характеристики машин (мощность, надежность, 

производительность и др.); 

от начальника отдела анализа и развития лесопромышленного 

комплекса Министерства природных ресурсов и экологии Республики 

Карелия Петухова Романа Александровича содержит следующие замечания: 

в автореферате не указано машиностроительное предприятие, на котором 

планируется серийный выпуск техники с обоснованными автором 

параметрами и техническими решениями. 

Все отзывы положительные. В отзывах отмечается актуальность темы 

исследования, новизна полученных результатов, практическая и 

теоретическая значимость работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается известностью их достижений в данной отрасли науки, 



 

 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Куницкая О. А. занимается научными исследованиями в таких областях как 

технологии и машины лесозаготовок, взаимодействие лесных машин с 

почвогрунтом, измельчение и переработка низкокачественной древесины, 

создание машин для тушения лесных пожаров. Шадрин А. А. исследует 

сквозные технологии лесопромышленных производств, получение 

эффективных видов топлив из древесных отходов, создание систем машин 

для лесозаготовок. Фокин С. В. занимается научными исследованиями в 

области резания древесины (измельчение пней, корней, порубочных 

остатков), создания комплекса машин для получения топливной щепы, 

применения ресурсосберегающих технологий на лесозаготовках. Ведущая 

организация известна своими исследованиями в области технологических 

процессов лесозаготовок, оборудования и технологий гибких процессов 

деревообработки, проходимости лесных машин на различных почвогрунтах. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан комплекс математических моделей, описывающих процес-

сы функционирования рабочих органов лесных машин для удаления древес-

но-кустарниковой растительности при непрерывном движении базового 

трактора, включая математические модели: ударно-силового резания древе-

сины плосковращательным рабочим органом с шарнирно закрепленными ре-

жущими элементами; процесса работы барабана-измельчителя; зависимости 

вылета пригибающей балки от высоты ее установки, учитывающая породу и 

толщину древесно-кустарниковой растительности;  

предложена оригинальная технологическая матрица технических 

решений машин и оборудования для удаления древесно-кустарниковой 

растительности;  

доказана перспективность использования функционально-

технологического анализа для установления технического уровня развития 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30599018
https://elibrary.ru/item.asp?id=30599018


 

 

данного вида техники и определения направлений дальнейшего 

совершенствования; 

введена классификация лесных машин для расчистки лесных и 

нелесных земель от древесно-кустарниковой растительности, учитывающая 

применяемую технологию удаления древесно-кустарниковой 

растительности, типы конструкций, виды организации и степень 

механизации работ. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

внесен существенный вклад в развитие техники, предназначенной для 

лесосечных работ и лесного хозяйства, срезания деревьев и кустов при не-

прерывном движении базового трактора; 

доказана перспективность создания и применения роторных машин для 

удаления древесно-кустарниковой растительности на лесных и нелесных 

землях при непрерывном движении базового трактора; 

применительно к проблематике диссертации результативно проведены 

экспериментальные исследования и установлены характеристики древесно-

кустарниковой растительности на линейных объектах с получением сведений 

об их распределении по породам, толщинам (диаметрам) и их механическим 

свойствам; 

изложена классификация линейных объектов, включая просеки и поло-

сы отвода, требующих удаления древесно-кустарниковой растительности и 

учитывающая специфику функционирования машин и технологического 

оборудования для расчистки лесных и нелесных земель от древесно-

кустарниковой растительности; 

изучены режимы работы роторных рабочих органов лесных машин для 

удаления древесно-кустарниковой растительности при непрерывном движе-

нии базового трактора; 

проведена модернизация существующих методик расчета измельчаю-

щего аппарата и ударных стендов для испытаний; предложена методика рас-



 

 

чета рабочего органа с шарнирно закрепленными режущими элементами 

лесных машин для удаления древесно-кустарниковой растительности. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для прак-

тики подтверждается тем, что: 

разработаны и запатентованы 19 технических решений, направленных 

на совершенствование и создание лесных машин и технологического 

оборудования для расчистки лесных земель; 

определены основные конструктивно-технологические параметры 

рабочих органов лесных машин для удаления древесно-кустарниковой 

растительности;  

создана база данных о характеристиках древесно-кустарниковой 

растительности, регистрационное свидетельство № 2013621528 и программа 

учета древесно-кустарниковой растительности, регистрационное 

свидетельство № 2013661223;  

представлен метод оптимизации для создания типоразмерного ряда 

плосковращательного рабочего органа кусторезной лесной машины с учетом 

параметров, увязывающих ширину срезающего устройства с количеством и 

диаметров рабочих органов;  

разработаны срезающие устройства, повышающие степень 

измельчения древесно-кустарниковой растительности, что обеспечивает 

выполнение противопожарных требований, действующих в лесах Российской 

Федерации; 

представлены рациональные технологические схемы удаления 

древесно-кустарниковой растительности при непрерывном движении 

базового трактора в зависимости от размеров и состояния расчищаемого 

участка. 

Оценка достоверности результатов исследований выявила: 

для экспериментальных исследований данные получены при помощи 

общепринятых методик; 



 

 

теория основана на проверяемых данных и достоверных 

предположениях, она согласуется с результатами, полученными другими 

авторами; 

идея работы базируется на анализе известных работ по изучению 

процессов резания древесины и функционирования лесных машин и 

технологического оборудования для расчистки лесных и нелесных земель; 

установлено, что полученные результаты согласуются с результатами, 

представленными в статьях по данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки результатов 

экспериментов. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном определении 

цели и задач работы, в непосредственном выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

включая теоретические и экспериментальные исследования, анализе их 

результатов и апробации результатов исследования, в подготовке основных 

публикаций по выполненной работе.  

На заседании 17 января 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Ивашневу М. В. ученую степень доктора технических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 22 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, против – 2, 

недействительных бюллетеней – 4. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Сюнёв Владимир Сергеевич 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

17 января 2020 года 


