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аттестационное дело № _____________________________ 

решение диссертационного совета от 24 декабря 2021 г. № 5 

 

О присуждении Буднику Павлу Владимировичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Синтез технико-технологических решений 

комплексного освоения ресурсов древесины» по специальности 05.21.01 – 

технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства принята к защите 

16 сентября 2021 года (протокол заседания № 5/2) диссертационным 

советом Д 212.190.03, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 185910, г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, д. 33, приказ о создании диссертационного совета номер 

105/нк от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Будник Павел Владимирович, 6 июля 1986 года рождения, 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Обоснование технологических решений, повышающих эффективность 

заготовки сортиментов и лесосечных отходов, на основе функционально-

технологического анализа» защитил в 2012 году в диссертационном 



 

 

совете, созданном на базе Петрозаводского государственного 

университета, работает в должности начальника отдела защиты 

интеллектуальной собственности и изобретательства в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре технологии и организации лесного 

комплекса федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Официальные оппоненты: 

1. Бурмистрова Ольга Николаевна, доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры технологии и транспортно-

технологических машин федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет»; 

2. Шадрин Анатолий Александрович, доктор технических наук, 

доцент, профессор кафедры ЛТ4 «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. Кручинин Игорь Николаевич, доктор технических наук, доцент, 

профессор кафедры транспорта и дорожного строительства федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный лесотехнический университет» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северный 



 

 

(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», 

г. Архангельск, в своем положительном заключении, подписанном 

Перфильевым Павлом Николаевичем, кандидатом технических наук, 

доцентом, заведующим кафедрой лесопромышленных производств и 

обработки материалов, указала, что результаты диссертационной работы 

Будника П. В. могут успешно использоваться отраслевыми научно-

исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями в 

качестве основы для разработки новых и совершенствования 

существующих лесозаготовительных машин, машиностроительными 

организациями, занимающихся разработкой и производством новых 

образцов лесозаготовительной техники, а также могут быть востребованы 

государственными органами федерального и регионального уровней при 

стратегическом планировании и управлении ЛПК, частными 

предприятиями лесной отрасли в вопросах управления. 

Соискатель имеет 163 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликована 119 работа, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 42 работы. В диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Шегельман И. Р. Типизация лесных территорий по природно-

производственным условиям на основе кластерного анализа / И. Р. 

Шегельман, П. В.  Будник // ИВУЗ. «Лесной журнал». – 2021. – № 1. – С. 

120–137 (авторский вклад – 50%). 

2. Budnik P. V., Shegelman I. R., Baklagin V. N. Variability of 

forwarder truckload parameters in the Pryazha forestry division of the Republic 

of Karelia (Russia) // A computer experiment. Cent. Eur. For. J. – 2020. – Vol. 

66 (1). – P. 12–25 (авторский вклад – 33%). 

3. Shegelman I. R., Budnik P. V., Baklagin V. N. Simulation 

Modeling of Truck Load of Skidding Tractors with a Grapple for Chokerless 



 

 

Skidding // Croat. j. for. eng. – 2019.  – Vol. 40 (2).  –  P. 297–310 (авторский 

вклад – 33%). 

4. Shegelman I. R., Budnik P. V., Baklagin V. N. Analysis of natural-

production conditions for timber harvesting in European North of Russia // Cent. 

Eur. For. J.  – 2019. – Vol. 65 (2) – P. 81–91 (авторский вклад – 33%). 

5. Budnik P. V., Shegelman I. R., Baklagin V. N. The study of the 

mass variation of forwarder’s bundle on the basis of machine experiment // 

Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (JMERD).  – 

2019. – Vol.  42 (4). – P. 108–117 (авторский вклад – 33%). 

6. Шегельман И. Р. Особенности оценки расчетной рейсовой 

нагрузки на антецедентной стадии проектирования бесчокерной 

трелевочной системы на основе машинного эксперимента / И. Р. 

Шегельман, П. В. Будник // ИВУЗ. «Лесной журнал».  – 2019. –  № 3. – С. 

82–96 (авторский вклад – 50%). 

7. Шегельман И. Р. Методика компьютерного эксперимента при 

определении грузоподъемности и размеров грузового отсека лесной 

транспортной машины / И. Р. Шегельман, П. В. Будник, В. Н. Баклагин // 

ИВУЗ. «Лесной журнал». – 2019. –  № 6. –  С. 160–173 (авторский вклад – 

33%). 

8. Shegelman I., Budnik P., Morozov E. Optimization of a forest 

harvesting set based on the Queueing Theory: Case study from Karelia // Lesn. 

Cas. For. J. –2015. – № 61.  – P. 211–220 (авторский вклад – 33%). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

от доктора технических наук Ю. А. Ширнина, профессора, зав. 

кафедрой лесопромышленных и химических технологий ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический университет» и доктора 

технических наук К. П. Рукомойникова, профессора кафедры 

Лесопромышленных и химических технологий ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет», содержит замечания: 



 

 

 Автор в своей работе пытается охватить слишком большую область 

исследований, начиная от вырубки леса и заканчивая его 

переработкой на лесопромышленном складе. Однако, на наш взгляд, 

полученные результаты не в полной мере соответствуют 

поставленной задаче, связь между разделами, позволяющая 

объединить их в единую структуру, не очевидна. В тоже время, 

можно отметить, что большее внимание автор уделил анализу 

лесосечных работ, оставив без внимания множество вариантов 

комплексного использования ресурсов древесины, необоснованно 

выбрав лишь несколько из них для более глубокого анализа. Автору 

следовало быть несколько скромнее при постановке задач 

исследования и ограничится формулировкой положений, 

касающихся лишь лесосечных операций. 

 Бросается в глаза частое употребление формулировок, что автором 

разработаны: основы методологии синтеза основы моделирования 

технологических процессов... и т.д. В тоже время на странице 22 

диссертации автор оговаривает, что само понятие сквозного 

технологического процесса введено Шегельманом И. Р. и им же 

разработаны основы методологии формирования технологий 

лесопромышленных производств. Возникает вопрос, может ли автор 

претендовать на то, что именно им разработана основа для 

дальнейших исследований в данной области или же он завышает 

уровень выполненной работы. 

 В автореферате и в диссертации присутствует ряд сокращений, 

например ЛПУ (стр.3), о смысле которых приходится лишь 

догадываться, так как автор не предоставил в автореферате их 

расшифровку; 

 Остается не ясным тот факт, каким образом, количество пунктов 

раздела «научная новизна» (7 пунктов научной новизны) оказалось 

меньше числа положений, вынесенных автором на защиту (8 



 

 

положений). Возникает вопрос, какое из представленных на защиту 

положений, автор считает не обладающим научной новизной и 

почему, несмотря на это, он все же считает возможным вынесение 

его на всеобщее обсуждение; 

 В пунктах научной новизны нет отличительной части по сравнению 

с аналогичными исследованиями. Недостаточно хорошо 

представлена научная новизна математических моделей, 

присутствующих в автореферате; 

 Объем автореферата почти на треть превышает рекомендуемые ВАК 

объемы работы. Существовала возможность вынести в список 

опубликованных автором работ, лишь наиболее значимые сведения, 

тем самым сократив объем рукописи. 

от доктора технических наук А. Н. Хахиной, профессора Высшей 

школы интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», содержит замечания: 

 В автореферате следовало указать, какое программное обеспечение 

использовалось при проведении расчетов. Например, на страницах 

11-12 для кластерного анализа, выполненного в рамках типизации 

лесных территорий. 

 На странице 18 автореферата приведено уравнение (3) для 

нахождения оптимального вылета манипулятора. Следовало указать 

какой метод его решения использовался. 

 Для выражений (4) и (5), приведенных на странице 21 автореферата, 

не указаны границы адекватности. 

 Вывод 11 на странице 30 автореферата представляется очевидным. 

Целесообразно было бы его объединить с выводом 13 на странице 

30, являющегося фактически его уточнением.  



 

 

от доктора технических наук А. Н. Заикина, профессора кафедры 

транспортно-технологических машин и сервиса ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет», содержит 

замечания: 

 из текста (стр. 15) и рисунка 7 (стр. 17) непонятно: что имеется в 

виду под средним числом заявок в системе (E[WIP], шт) и средним 

числам заявок в очереди (E[WIPq], шт) – деревьев, хлыстов, 

сортиментов, пачек? 

 почему они имеют дробное значение? 

 в каких единицах измеряется средняя длина цикла обслуживания 

заявки (E[CTs]), что значит — min? 

 коэффициента загрузки u(В) – чего (Х+Ф или Х, или Ф)? 

от доктора технических наук В. К. Любова, профессора, зав. кафедрой 

«Теплоэнергетика и теплотехника» Северного (Арктического) 

федерального университета имени М. В. Ломоносова, содержит замечания: 

 Целесообразно было бы указать, каким методом решалось уравнение 

(3), приведенное на стр. 18, для нахождения оптимального вылета 

манипулятора многооперационной лесозаготовительной машины. 

 В автореферате следовало привести сведения, для каких конкретно 

лесозаготовительных районов России был определен диапазон 

оптимального вылета манипулятора равный 6,3-8,6 м. 

 Остается не ясным принцип выбора вида сортиментов при 

постановке компьютерного эксперимента, по результатам которого 

определялась необходимая грузоподъемность. 

от доктора технических наук А. П. Мохирева, доцента кафедры 

автомобильных дорог и городских сооружений ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», содержит замечания: 



 

 

 Объем автореферата значительно превышает рекомендуемый 

Положением о присуждении ученых степеней (до 2 авторских 

листов). 

 Рисунок 8 автореферата не имеет научной новизны, размещенная на 

нем информация общеизвестна. Данный рисунок можно было в 

автореферат не выносить. 

 По результатам исследований разработано и зарегистрировано 

большое количество программных продуктов, однако они не 

вынесены в защищаемые научные положения. 

 В положения, выносимые на защиту автор выносит «Рекомендации 

по формированию сквозных технологических процессов, 

обеспечивающих комплексное освоение деловой и энергетической 

древесины, для предприятий лесопромышленного комплекса». В 

автореферате рекомендации не показаны, что затрудняет оценку 

выполнения данного положения. 

от заместителя министра экономического развития и промышленности 

Республики Карелия А. В. Ломако, содержит замечания:  

 В качестве замечания следует указать целесообразность более 

детального раскрытия предложений, сделанных для предприятий 

отрасли, по внедрению технико-технических решений, полученных 

на основе исследований. 

от доктора технических наук, доцента О. А. Куницкой, профессора 

кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» факультета 

лесного комплекса и землеустройства ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия», содержит замечания: 

 Из автореферата не ясно, рассматривалась ли роль зарубежных 

специалистов и организаций в области теории и практики синтеза 

технико-технологических решений комплексного освоения биомассы 

древесины. 



 

 

 В автореферате для системы математических выражений (1) 

отсутствует расшифровка символьных обозначений  и T, что 

несколько затрудняет понимание предложенной математической 

модели. 

 Необходимо пояснить с чем связано, что в таблице 2 приведены 

значения грузоподъемностей для бесчокерных трелевочных машин с 

учетом запаса прочности, а в таблице 3 автореферата значения 

грузоподъемности для форвардеров без учета запаса прочности. 

 Для моделей (4) и (5) следовало бы указать границы адекватности. 

от доктора технических наук, доцента А. М. Бургонутдинова, 

профессора кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ФГАОУ ВО 

«Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет», содержит замечания: 

 Результаты типизации территорий регионов Европейского Севера 

России, отображенные на рис. 5Б (стр. 12), не в полной мере 

соответствуют выводу 7 (стр. 29), согласно которому в зону «В» не 

входит Ненецкий автономный округ. На рис. 5Б его территория 

включена в зону «В». 

 Масса свежесрубленной древесины даже одной породы может 

варьироваться в значительных пределах в зависимости от условий 

произрастания. Кроме того, древесина одного и того же ствол дерева 

в разный период года может иметь различную массу. Ввиду этого 

возникает вопрос, каким образом определялась масса (плотность) 

древесины в компьютерных экспериментах, на основе которых 

соискатель определял необходимую грузоподъемность лесной 

машины? 

 Как было получено выражение 6, стр. 24? Требуется пояснить 

физический смысл величин, входящих в данную формулу. 



 

 

 Из автореферата остается не понятным необходимость разделения 

объема проектов на две части: проекты из оцилиндрованного бревна 

наименьшего размера и все остальные. 

от кандидата технических наук И. В. Казакова, ведущего научного 

сотрудника отдела инновационных технологий, внедрения и лесного 

проектирования ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лесоводства и механизации лесного хозяйства», содержит замечания: 

 Следовало бы привести фактическую эффективность от внедрения 

полученных результатов исследований. 

от доктора технических наук, доцента А. Ю. Мануковского, 

профессора кафедры промышленного транспорта, строительства и 

геодезии ФГБОУ ВО Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г. Ф. Морозова» и доктор технических наук, доцента 

С. М. Гоптарева, доцента кафедры промышленного транспорта, 

строительства и геодезии ФГБОУ ВО Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова», содержит 

замечания: 

 В таблице 2 на стр. 19 приведены значения грузоподъемности 

самоходного шасси бесчокерной трелевочной машины с учетом 

запаса прочности. В таблице 3 на стр. 20 значения грузоподъемности 

для форвардеров, но уже без учета запаса прочности. Следовало бы 

придерживаться одного подхода и приводить в таблицах значения 

либо с запасом прочности, либо без.  

 Кроме того, в продолжении предыдущего замечания: из 

автореферата остается не ясным значения грузоподъемности 

многооперационной машины (таблице 1 на стр. 19) приведены с 

запасом прочности или без? 

 В разделе публикаций целесообразно было бы указать долю 

авторского вклада. 



 

 

от доктора технических наук Е. Г. Хитрова, профессора кафедры 

технологии лесозаготовительных производств ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. 

М. Кирова» содержит замечания: 

 Остается не ясным необходимость введения нового понятия – 

технологической сети лесопромышленных производств. 

 Позиция соискателя воспринимается так, как будто целлюлозно-

бумажное производство не является приоритетным направлением 

развития лесной отрасли. Так среди перспективных направлений 

переработки сырья в рамках предложенного алгоритма 

архитектоники, производство бумаги и картона не было отмечено 

автором. 

 Какие характеристики природно-производственных условий, 

учитывались при типизации территорий регионов Европейского 

Севера России? 

 Из текста автореферата не ясно на основе результатов каких 

исследований была разработана имитационная модель для прогноза 

выхода стволовой древесины. 

 На рисунке 13 (страница 23) соискатель привел результаты 

сравнения грузоподъемностей нескорых существующих моделей 

форвардеров с результатами моделирования массы пачки 

сортиментов. Возникает вопрос, по какому принципу были выбраны 

модели форвардеров? Если бы взяли другие модели, на сколько 

изменились бы результаты? Кроме того, осуществлялся ли подобный 

анализ в отношении трелевочных бесчокерных машин, которые 

также исследовались соискателем? 

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. 

Бурмистрова О. Н. является известным специалистом в области 

лесного комплекса. В сферу интересов входят вопросы формирования 

рациональных сквозных технологических процессов, совершенствование 

транспорта леса, комплексного использования древесины. Широко 

известны ее работы, связанные с математическим моделированием 

взаимодействия колесных движителей лесных машин с поверхностями 

движения; расчетами оптимальных маршрутов транспортных потоков по 

сети лесовозных дорог. 

Шадрин А. А. является специалистам в области гибких 

лесообрабатывающих процессов лесозаготовительных предприятий. Его 

исследования направлены на обеспечение рациональной обработки 

древесного сырья, повышения эффективности деревообрабатывающих 

технологических линий и складского оборудования. 

Кручинин И. Н. занимается разработкой и исследованиями 

устойчивости функционирования транспортно-производственных систем. 

Известны его работы по применению математического моделирования для 

анализа транспортно-складских работ на предприятиях 

лесопромышленного комплекса, а также исследования, направленные на 

повышение эффективности эксплуатации лесной техники. 

Ведущая организация хорошо известна своими исследованиями в 

областях, связанных с лесной и целлюлозно-бумажной промышленностью. 

Работы специалистов широко представлены как в отечественных, так и в 

зарубежных изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 



 

 

разработана новая методология обоснования технологических 

процессов для лесной промышленности, основывающаяся на интеграции 

функционально-технологического анализа и методов математического 

моделирования, развивающая теорию системного подхода к анализу 

сквозных технологий в отрасли и повышению эффективности 

соответствующих производств, 

предложены: методика для решения задачи типизации лесных 

территорий по природно-производственным условиям;  

методика для решения задачи построения рационального баланса 

производства и потребления древесины; 

методика решения задач по анализу и обоснованию рациональных 

режимов работы машин и оборудования; 

методика синтеза технических и технологических решений 

комплексного освоения деловой и энергетической древесины, 

основывающихся на эвристических методах теории решения 

изобретательских задач и методов математического моделирования; 

технические и технологические решения, направленные на повышение 

эффективности заготовки деловой и энергетической древесины, 

совершенствование рабочих органов лесозаготовительных машин, 

агрегатов для лесовосстановления, 

доказана перспективность разработанных научных положений и 

подходов для решения задач повышения эффективности 

лесопромышленных производств,  

введена корректирующая понятийный аппарат система терминов для 

сквозных технологий, основывающаяся на понятии технологической сети 

лесопромышленных производств. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана применимость разработанных методик и подходов, 

основывающихся на интеграции методов математического моделирования 

и функционально-технологического анализа, 



 

 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы: комплекс базовых методов исследования, в частности, 

системный анализ, функционально-технологический анализ, методы 

вероятностно-статистического анализа, метод кластерного анализа, методы 

математического моделирования и программирования, численные методы, 

методы экспериментальных исследований, 

изложены теоретические положения синтеза сквозных технологий и 

технических решений комплексного освоения деловой и энергетической 

древесины, представляющих собой совокупность методик, математических 

и имитационных моделей и программных средств, 

раскрыты ограничения существующих подходов к обоснованию и 

разработке технических и технологических решений для сквозных 

технологий лесной отрасли, заключающиеся в недостаточном учете 

случайных факторов, связанных с вариативностью параметров предмета 

труда и отсутствием учета при планировании заготовки древесины фактора 

вариативности, 

изучены технологические процессы заготовки древесины, способы 

выполнения технологических операций на лесозаготовках и производстве 

домокоплектов из оцилиндрованного бревна с целью формирования новых 

технико-технологических решений для лесопромышленных производств; 

эвристические методы поиска новых инженерных решений и практика их 

применения в лесной отрасли; природно-производственные условия на 

лесозаготовках регионов Европейского Севера России; объемы 

потенциальных энергетических ресурсов, образующихся на 

технологических линиях производства домокомплектов из 

оцилиндрованного бревна; экономическая эффективность разработанных 

рекомендаций и технических решений, 

проведена модернизация существующих методов и математических 

моделей, применяемых для обоснования технических и технологических 

решений для лесопромышленных производств, а именно: 



 

 

усовершенствован метод типизации лесных территорий по природно-

производственным условиям путем применения кластерного анализа; 

усовершенствован метод расчета баланса производства и потребления 

древесины на основе имитационного моделирования выхода стволовой 

древесины с участков леса и математической модели для формирования 

сортиментного плана на основе рационального планирования продаж; 

предложены новые математические модели для анализа режимов работы 

машин и оборудования лесопромышленных производств, построенные на 

основе теории очередей; усовершенствован метод функционально-

технологического анализа. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены на предприятиях лесной отрасли методики 

синтеза сквозных технологий и технических решений комплексного 

освоения деловой и энергетической древесины, практические 

рекомендации, подтвержденные актами внедрения, а также патентами на 

изобретения и полезную модель, свидетельствами о регистрации программ 

для ЭВМ; результаты работы внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университете», 

определены перспективы практического использования 

разработанных в диссертации методов и рекомендаций, которые могут 

быть применены для принятия решений при разработке новых образцов 

техники научными и проектно-конструкторскими организациями, а также 

лесозаготовительными и деревообрабатывающими предприятиями при 

организации лесозаготовок и деревообработки на различных уровнях 

принятия решений, 

создана система эвристических алгоритмов для разработки новых 

технических и технологических решений для лесной промышленности; 

представлены программные средства, технические решения и 

рекомендации, позволяющие на более высоком уровне принимать научно 



 

 

обоснованные решения при разработке новых технических и 

технологических средств для предприятий лесной и машиностроительной 

отрасли. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными исследованиями по теме диссертации; 

методология базируется на анализе зарубежной и отечественной 

научно-технической литературы по тематике исследования и обобщении 

передового опыта; 

установлено, что полученные результаты согласуются с данными, 

представленными в зарубежных и российских исследованиях по тематике 

диссертационной работы; 

использованы современные методики сбора, обработки 

статистических, эмпирических данных и их анализа, современные 

программные средства математического моделирования и оптимизации 

для авторских разработок по обоснованию технических и технологических 

решений комплексного освоения древесины, непротиворечащие 

общенаучному подходу; 

результаты работы подтверждены полученным эффектом на 

предприятиях лесной отрасли. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 

соискателя в формулировании научных и технических задач выполненного 

исследования, теоретическом и методическом обосновании путей их 

решения; личном выполнении научных исследований, формулировании 

основных результатов, положений и выводов исследования; подготовке 

научных публикаций по теме диссертации; разработке практических 

рекомендаций по использованию полученных результатов; апробации 

результатов исследования. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания:  



 

 

1. о необходимости при проведении кластерного анализа на 

основе метода ближайшего соседа и использования в качестве меры 

близости Евклидова расстояния в приложении к типизации лесных 

территорий по природно-производственным условиям проводить проверку 

независимости индикаторов между собой; 

2. о целесообразности более детального пояснения в тексте 

диссертации необходимости введения понятия технологической сети 

лесопромышленных производств; 

3. о необходимости проверки моделей на устойчивость при 

использовании методов математического программирования; 

4. о целесообразности вынесения в список опубликованных 

автором работ лишь наиболее значимых. 

Соискатель Будник П. В. согласился с первым и четвертым 

замечанием, ответил на второе, объяснив введения понятия 

технологической сети требованием реализации системного подхода к 

анализу сквозных технологий в лесопромышленном комплексе, а также на 

третье замечание, пояснив что проверка на устойчивость моделей, 

основанных на математическом программировании, не проводилась в 

ввиду отсутствия ее практической необходимости, так как на основе 

разработанных моделей осуществлялся поиск не точного решения, а 

давалась оценка баланса производства и потребление биомассы древесины, 

в основу которой положен прогноз выхода стволовой древесины с 

лесосырьевой базы, изначально предполагающий некоторый уровень 

допущения, ответил на задаваемые ему в ходе заседания вопросы и привел 

аргументацию, основанную на полученных в диссертации результатах, 

собственных знаниях и актуальной информации по теме исследования. 

На заседании 24 декабря 2021 года диссертационный совет принял 

решение за разработку теоретических положений синтеза сквозных 

технологий и технических решений, предоставляющих собой комплекс 

методов, математических моделей и программных средств, совокупность 



 

 

которых можно квалифицировать как научное достижение, а также 

разработанные новые технические и технологические решения в области 

заготовки деловой и энергетической древесины, защищенные патентами 

Российской Федерации, и результаты научного обоснования параметров 

лесозаготовительных машин, имеющие существенное значение для 

развития страны, присудить Буднику П. В. ученую степень доктора 

технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 21, против – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Сюнёв Владимир Сергеевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

24 декабря 2021 года 

  


