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решение диссертационного совета от 20 декабря 2019 г. протокол № 150 

О присуждении Кантышеву Антону Владимировичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности использования 

низкокачественной древесины совершенствованием технологии пропитки с 

предварительной сушкой» по специальности 05.21.01 – «Технология и машины 

лесозаготовок и лесного хозяйства» принята к защите 16 октября 2017 года 

(протокол заседания № 151/2) 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 Кантышев Антон Владимирович, 1981 года рождения. В 2019 

году окончил аспирантуру федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет» с присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» по направлению 35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве. 

 



Работает в должности педагога дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по техническому направлению в федеральном 

государственном казенном общеобразовательном учреждении «Петрозаводское 

Президентское кадетское училище» Министерства обороны Российской 

Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре общетехнических дисциплин 

института лесных, горных и строительных наук федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Колесников 

Геннадий Николаевич, заведующий кафедрой общетехнических дисциплин 

института лесных, горных и строительных наук федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет».  

Официальные оппоненты: 

1. Шамаев Владимир Александрович, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры древесиноведения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный лесотехнический университет 

им. Г.Ф. Морозова»; 

2. Хитров Егор Германович, кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры технологических процессов и машин лесного комплекса федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова»  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Якутск, в своем положительном 



заключении, подготовленным доктором технических наук, доцентом, 

профессором  кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» 

Куницкой Ольгой Анатольевной отмечает актуальность работы, 

обусловленную необходимостью повышения эффективности использования 

низкокачественной древесины, что требует решения комплекса задач, включая 

совершенствование способов пропитки, осуществляемой в технологическом 

комплексе производственного участка лесопромышленного предприятия. 

Отмечено, что «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации 

на период до 2030 года» предусматривает реализацию групп мероприятий, из 

которых к теме диссертационной работы относятся: обеспечение комплексного 

использования лесного сырья, включая низкокачественную древесину; 

поддержка развития перерабатывающих производств; развитие 

технологического и научного потенциала.  

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. Наиболее 

значимые работы по теме диссертации: 

1. Конвективная сушка осиновых заготовок малой толщины: модель и 

эксперименты / А.В. Кантышев, Г.Н. Колесников, М.И. Зайцева, Т.А. Гаврилов, 

Ю.В. Никонова // Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2019. Т. 23. № 3. С. 87–94. 

(Вклад соискателя 40 %). 

2. Моделирование пропитки древесины с предварительной сушкой. / 

А.В. Кантышев, Г.Н. Колесников, Т.А. Гаврилов, О.А. Куницкая, 

И.В. Григорьев // Системы. Методы. Технологии. 2019. № 2 (42). С.73–79.  

(Вклад соискателя 40 %). 

3. Анализ пропитки древесины как капиллярно-пористого материала / 

А.В. Кантышев, Г.Н. Колесников, М.И. Зайцева, М.Ю. Городничина, 

С.Б. Васильев // Resources and Technology. 2019. № 16 (2). С. 141–151. (Вклад 

соискателя 40 %). 



На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

От доктора технических наук, доцента, профессора Мытищинского 

филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» Шадрина 

Анатолия Александровича, содержит четыре замечания: 1) Количество пунктов 

в разделах «Задачи», «Научная новизна», «Значение для практики» следовало 

бы уменьшить. Например, пункт 5 не соответствует критерию научной 

новизны; 2) Характеристика τ в формуле (3) на с. 10 автореферата названа 

параметром модели, однако нет пояснений физического смысла данного 

параметра; 3) В автореферате недостаточно четко обозначены ограничения на 

область применения полученных результатов и перспективы развития темы 

работы; 4) в автореферате имеются опечатки на с. 3 и на с. 15 в подписи к 

рисунку. 

От доктора технических наук, доцента, старшего научного сотрудника, 

заведующего кафедрой ЛТ10 «Автоматизация технологических процессов, 

оборудование и безопасность производств» Мытищинского филиала ФГБОУ 

ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» Сиротова Александра 

Владиславовича, содержит два замечания: 1) В автореферате пункт 5 

подраздела «Научная новизна» не соответствует критерию научной новизны. 

Число пунктов в данном подразделе следовало бы уменьшить с пяти до 

четырех; 2) В автореферате допущена опечатка в номере рисунка на с. 15. 

От директора специализированной организации ООО «Карьялан 

Пуутоуоте» Николая Станиславовича Романовского, содержит одно замечание: 

1) Для практики представляет интерес более детальное описание модульного 

технологического оборудования для изготовления продукции из 

низкокачественной древесины на производственном участке 

лесопромышленного предприятия. 



Диссертация в целом оценивается в отзывах положительно. В отзывах 

отмечается актуальность темы исследования, новизна полученных результатов, 

практическая и теоретическая значимость работы, ее соответствие требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

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. 

Шамаев Владимир Александрович известен своими работами, важное 

место в которых занимают исследования инновационных разработок в области 

модификации древесины, пропитка жидкостями и другие вопросы 

термовлажностной обработки древесины. 

Хитров Егор Германович является автором работ, в которых рассмотрено: . 

математическое моделирование процесса пропитки древесины;  обоснование 

выхода конструкционных сосновых и еловых пиломатериалов из бревен; 

совершенствование норм выработки комплексов машин сортиментной 

заготовки древесины.   

Ведущая организация известна исследованиями, ориентированными на 

повышение эффективности переработки низкокачественной древесины; 

математическое моделирование процесса пропитки древесины; повышение 

эффективности пропитки древесины жидкостями под давлением.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны и использованы в качестве инструмента исследования 

математические модели сушки и пропитки древесины, базирующиеся на 

использовании известного подхода, в котором свойства древесины 

учитываются в интегральной форме, позволившие уточнить количественные 

оценки закономерностей технологических процессов конвективной сушки и 

пропитки заготовок малой толщины из сортиментов длиной менее 2 м; 



предложена и проверена рабочая гипотеза о существенном влиянии 

интервала времени между завершением сушки и началом пропитки на технико-

экономическую эффективность данного технологического процесса; 

доказана возможность повышения эффективности пропитки 

малоразмерных заготовок с предварительной неполной сушкой за счет 

уменьшения перерыва между сушкой и пропиткой в технологических схемах 

производственных участков лесопромышленных предприятий; 

введены в научный оборот подходы к оценкам технико-экономической 

эффективности сушки с предварительной пропиткой, относящиеся к анализу 

влияния не только собственно сушки и пропитки, но и к влиянию интервала 

времени между завершением сушки и началом пропитки. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана возможность использования вариантов разработанных моделей с 

весовыми коэффициентами для анализа быстрой и медленной стадий 

изменения влажности древесины при пропитке после сушки; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс математических моделей и экспериментальных методик для оценки 

влияния продолжительности сушки, пропитки и интервала времени между 

завершением сушки и началом пропитки на технико-экономическую 

эффективность исследуемой технологии; 

изложены теоретически прогнозируемые и экспериментально 

подтвержденные закономерности изменения скорости процессов сушки и 

пропитки в зависимости от перерыва между двумя данными последовательно 

реализуемыми процессами; 

раскрыты с применением построенных моделей и подтверждены в 

экспериментах проявления теории сушки, относящиеся к влиянию температуры 

на содержание свободной и связанной влаги в древесине; 

изучены закономерности и получены количественные оценки влияния 

продолжительности предварительной сушки на эффективность пропитки, 



подтверждающие целесообразность уменьшения интервала времени между 

данными процессами; 

проведена модернизация существующей математической модели 

пропитки, в новом варианте которой быстрая и медленная стадии пропитки 

моделируются с использованием двух весовых коэффициентов, соотношение 

которых равно соотношению свободной и связанной влаги в древесине. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

применение разработанного варианта пропитки с предварительной 

неполной сушкой, как дополнение к известной технологии использования 

низкокачественной древесины для изготовления элементов ограждающих 

конструкций деревянного домостроения, позволит расширить ассортимент 

выпускаемой продукции путем вовлечения в производственный оборот до 40 % 

объема сортиментов малой длины, обычно используемых в качестве 

биотоплива. Результаты и материалы, полученные в диссертационном 

исследовании, переданы для дальнейшего использования в научно- 

исследовательской работе и в учебном процессе Института лесных, горных и 

строительных наук ФГБВОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», в том числе для продолжения работ в рамках реализации 

Программы развития опорного университета ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» (2017—2021 гг.); 

определены перспективы практического использования разработанных 

методик и полученных расчетных формул при обосновании рекомендаций по 

совершенствованию модульного и мобильного оборудования для пропитки с 

предварительной сушкой низкокачественной древесины в технологических 

схемах производственных участков лесопромышленных предприятий; 

создана система практических рекомендаций по совершенствованию 

технологии сушки с предварительной пропиткой и соответствующей 

модернизации мобильных и модульных установок в целях минимизации 

интервала времени между завершением сушки и началом пропитки; 



представлены рекомендации по применению разработанного комплекса 

методик и компьютерных моделей, ориентированные на повышение технико-

экономических показателей работы лесозаготовительных предприятий, 

осуществляющих заготовку и первичную переработку древесины. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на актуальных и прошедших практическую проверку 

теоретических подходах, использующих методы математического 

моделирования и лабораторных исследований с автоматической обработкой 

данных. Использованные подходы, модели, методики и полученные результаты 

согласуются с опубликованными данными по теме диссертации и по смежным 

научным отраслям; 

идея базируется на анализе и обобщении современной практики и 

тенденций развития технологий сушки и пропитки, в том с использованием 

модульного и мобильного оборудования в целях повышения эффективности 

использования низкокачественной древесины как сырья для малоэтажного 

домостроения; 

использованы полученные ранее теоретические и экспериментальные 

данные о закономерностях технологических процессов сушки и пропитки 

древесины, сравнение которых с авторскими данными подтвердило 

адекватность предложенных диссертантом расчетных методик и достоверность 

результатов их применения; 

установлено качественное совпадение и количественная согласованность 

полученных экспериментальных и теоретических данных об изменениях 

влажности, скорости сушки и пропитки осиновых и сосновых образцов малой 

толщины; 

использованы современные методики сбора данных, их обработки и 

анализа результатов исследований отечественных и зарубежных авторов по 

решению проблем совершенствования технологий сушки и пропитки 

древесины в целях повышения технико-экономической эффективности данных 

технологических процессов и соответствующего оборудования; 



установлено, что полученные результаты согласуются с результатами, 

представленными в зарубежных и российских статьях по данной тематике; 

использованы современные методики сбора, обработки и анализа 

исходной информации, в том числе методы математического моделирования и 

методики лабораторных исследований. 

Личный вклад соискателя заключается в непосредственном участии в 

постановке, обсуждении и решении задач диссертационного исследования, в 

реализации всех стадий работы, в разработке и корректировке теоретических и 

экспериментальных исследований; в обработке и анализе экспериментальных 

данных; в самостоятельной подготовке статей к публикации и материалов 

сообщений для апробации на научных конференциях и оформлении 

результатов работы. 

На заседании 20 декабря 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Кантышеву Антону Владимировичу ученую степень 

кандидата технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человек, из них 8 докторов наук по специальности защищаемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 16, против – 2, недействительных бюллетеней – 3. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Сюнёв Владимир Сергеевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

20 декабря 2019 года 


