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О присуждении Хорошилову Константину Викторовичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Совершенствование расчетных методов оценки прочности  

верхнего слоя лесных дорог при промерзании и оттаивании» 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 Хорошилов Константин Викторович, 1976 года рождения. 

В 2013 году закончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» в форме военного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования, присвоена степень 

магистра по направлению подготовки «Управление воинскими частями и 



соединениями». С 2017 по 2019 годы обучался в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет» по направлению 

35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве». 

Работает в Главном управлении Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Республике Карелия в должности 

заместителя начальника отдела формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава управления 

гражданской защиты. По совместительству работает преподавателем на 

кафедре безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования 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. Мануковский Андрей Юрьевич, доктор технических наук, доцент, 

профессор кафедры промышленного транспорта, строительства и геодезии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический 



университет имени Г.Ф. Морозова»; 

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

профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» 

факультета лесного комплекса и землеустройства федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет», г. Ухта, в своем положительном 

заключении, подписанном заведующей кафедрой Технологии и машин 

лесозаготовок, доктором технических наук, профессором Бурмистровой Ольгой 

Николаевной отмечает актуальность работы, обусловленную необходимостью 

повышения эффективности использования существующей лесотранспортной 

инфраструктуры, что требует решения комплекса задач, включая 

совершенствование расчетных методов оценки несущей способности лесных 

дорог при сезонном промерзании и оттаивании. Технико-экономические 

аспекты исследованы с учетом задач, определенных в «Стратегии развития 

лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года», 

ориентированных на повышение экономической доступности лесов, включая 

их промышленное использование, восстановление и защиту от лесных пожаров. 

Результаты работы могут быть использованы при обосновании уточненных 

сроков эксплуатации лесных дорог в межсезонные периоды в целях увеличения 

объемов вывозки древесины с учетом местных почвенно-климатических 

условий. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы (из них две статьи опубликованы в изданиях, 

указанных в перечне ВАК, одна статья проиндексирована в Scopus. В 

диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 



соискателем ученой степени работах. Наиболее значимые работы по теме 

диссертации: 

1. Функционирование временных лесовозных дорог в зимний и 

межсезонный периоды (на примере Республики Карелия) /  Хорошилов К. В., 

Катаров В. К., Гаврилов Т. А., Колесников Г. Н. // Resources and Technology. – 

2019. № 16 (2). – С. 59–75. (Вклад соискателя 30 %). 

2. Прочность и модуль упругости мерзлых песчаных грунтов как материала 

лесозаготовительной дороги / Хорошилов К. В., Катаров В. К., Гаврилов Т. А., 

Колесников Г. Н.  // Resources and Technology. 2019. – № 16 (3). – С. 33–43.  

(Вклад соискателя 35 %). 

3. Gavrilov T., Kolesnikov G., Khoroshilov K. Tangential forces in the contact 

area of upper road layer with the base // Siberian Transport Forum – TransSiberia 

2018. MATEC Web Conf., Volume 239, 05012 (2018). (Вклад соискателя 40 %). 

На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы. 

От доктора технических наук, доцента, профессора кафедры транспорта и 

дорожного строительства ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет» Кручиниа Игоря Николаевича, содержит одно 

замечание: из автореферата неясно, был ли использован метод измерения 

упругого прогиба дорожного покрытия лесной дороги при определении модуля 

упругости?  

От кандидата технических наук, доцента кафедры технологических 

процессов и машин лесного комплекса ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет имени С.М. Кирова» Хитрова Егора 

Германовича, содержит два замечания: 1) в разделе «Методология 

исследования отмечено, что использованы методы системного анализа, но не 

указано, какие именно; 2) на стр. 10 отмечено, что в главе 3 разработаны 

методики с использованием «элементов математического моделирования». 

Следовало бы подробнее указать в автореферате, какие именно методы 

использованы и с какой целью использованы. 



В отзывах отмечается актуальность темы исследования, новизна 

полученных результатов, практическая и теоретическая значимость работы и 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. 

Мануковский Андрей Юрьевич известен своими работами в ряде научных 

областей: строительство и эксплуатация лесовозных дорог, моделирование и 

анализ их состояния, обоснование технологических и технических решений, 

повышающих надежность функционирования лесовозных дорог с учетом 

сезонных изменений их состояния, повышение эффективности использования 

лесотранспортной инфраструктуры.  

Куницкая Ольга Анатольевна известна своими работами, включающими 

анализ состояния мерзлых и оттаивающих грунтов при воздействиях лесных 

машин, математическое моделирование процесса уплотнения почвогрунтов, 

совершенствование расчетных методов оценки несущей способности лесных 

дорог в зависимости от условий их функционирования. 

Ведущая организация известна исследованиями, ориентированными на 

совершенствование лесотранспортной инфраструктуры, включая нормирование 

основных транспортно-эксплуатационных характеристик лесовозных 

автомобильных дорог, способы снижения деформаций и разрушения оснований 

дорог в сложных климатических условиях, совершенствование методик оценки 

прочности дорожных конструкций с учетом морозобойных трещин. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана расчетная методика получения оценок прочности и модуля 

упругости мерзлых грунтов с учетом развития трещин, применение которой 

позволяет повысить точность определения сроков эксплуатации лесных дорог 



при промерзании и оттаивании в целях повышения объемов лесозаготовок за 

счет полного использования несущей способности лесных дорог в 

межсезонный период; 

предложен новый подход к оценке влияния трещин на прочность 

материала в растянутой зоне верхнего слоя лесной дороги при промерзании, с 

применением которого экспериментально и теоретически обосновано, что 

вследствие роста трещин при силовом воздействии на мерзлый грунт, 

экстремум нагрузки не совпадает с экстремумом напряжений; 

доказана техническая возможность использования предложенного подхода 

для уточнения оценок модуля упругости мерзлого грунта и его прочности по 

результатам испытаний образцов на изгиб; 

введены уточнения к оценкам прочности и модуля упругости мерзлого 

грунта с трещинами при растяжении, которые появляются в верхнем слое 

дороги при промерзании. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в уточнение представлений о 

деформациях и напряжениях, приводящих к разрушению верхнего слоя лесных 

дорог при их промерзании и оттаивании, в том числе с учетом известной 

зависимости коэффициента теплового расширения мерзлого грунта от 

температуры; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс математических моделей для исследования влияния трещин на 

деформации и прочность верхнего слоя лесной дороги и обоснования связи 

прочности с модулем упругости материала слоя; 

изложены элементы теории, относящиеся к моделированию условий 

разрушения и к обоснованию оценок наибольшей длины участка дороги без 

морозобойных трещин и прочности материала верхнего слоя лесных дорог при 

их промерзании и оттаивании; 

выявлены несоответствия оценок прочности мерзлого грунта по критерию 

экстремума нагрузки и растягивающих напряжений; 



изучены технико-экономические аспекты, определяющие   

целесообразность совершенствования расчетных методов оценок  состояния 

лесных дорог в межсезонный период; 

проведена модернизация существующих математических моделей 

взаимодействия верхнего слоя с основанием, с учетом влияния температуры на 

коэффициент теплового расширения мерзлого грунта в целях уточнения оценок 

несущей способности лесных дорог в межсезонный период. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены методики определения уточненных расчетных 

оценок наибольшей длины участка дороги без морозобойных трещин, модуля 

упругости и прочности мерзлых грунтов как материала для строительства 

лесной дороги; 

определены ограничения на область применения разработанных методик, 

обеспечивающих получение адекватных результатов для органоминеральных и 

песчаных мерзлых грунтов, не имеющих крупных включений; 

создан комплекс расчетных формул для оценки наибольшей длины участка 

дороги без морозобойных трещин и по критерию прочности верхнего слоя 

лесных дорог при его промерзании и оттаивании; 

представлены рекомендации по использованию результатов исследования 

для повышения технико-экономической эффективности использования лесных 

дорог и увеличения объемов вывозки лесоматериалов в межсезонный период.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ по определению модуля упругости и 

прочности мерзлого и оттаивающего грунта использовано оборудование, 

включенное в государственный реестр средств измерений, обеспечивающее 

автоматизированную обработку и достаточную точность результатов 

измерений в лабораторных условиях; 

теория построена на прошедших практическую проверку основных 

положениях механики разрушения материалов с трещинами. Адаптированных 



диссертантом к моделированию состояния грунтов в верхнем слое лесных 

дорог при их промерзании и оттаивании; 

идея базируется на системном анализе  практики, опыта строительства и 

эксплуатации лесных автомобильных дорог, а также на анализе экономической 

целесообразности и технической возможности совершенствования расчетных 

оценок несущей способности; 

использованы полученные ранее теоретические и экспериментальные 

данные о функционировании и несущей способности лесных дорог, сравнение 

которых с авторскими данными по моделированию состояния грунтов при 

промерзании и оттаивании подтвердило адекватность предложенных 

диссертантом расчетных методик и достоверность результатов их применения; 

установлено, что полученные диссертантом оценки наибольшей длины 

участка дороги без морозобойных трещин, модуля упругости и прочности 

грунта при промерзании и оттаивании в качественном и количественном 

отношении согласуются с результатами, представленными в независимых 

источниках; 

использованы современные методики и устройства автоматизированных 

измерений и обработки экспериментальных данных о физико-механических 

характеристиках мерзлого и оттаивающего грунта при его функционировании в 

конструкции лесной дороги. 

Личный вклад соискателя заключается в непосредственном участии 

диссертанта в обсуждении и решении задач на всех стадиях диссертационного 

исследования, включая получение исходных данных и эксперименты по 

определению прочности и модуля упругости грунта при промерзании и 

оттаивании, в самостоятельной подготовке статей к публикации и материалов 

сообщений для апробации на научных семинарах и конференциях, в 

оформлении результатов работы. 

На заседании 20 декабря 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Хорошилову Константину Викторовичу ученую степень 

кандидата технических наук. 



При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

22 человек, из них 8 докторов наук по специальности защищаемой 

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

совета, проголосовали: за – 20, против – 0, недействительных бюллетеней – 2. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Сюнёв Владимир Сергеевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

20 декабря 2019 года 


