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Актуальность темы исследования

Одним из перспективных направлений повышения эффективности и 

развития лесного сектора экономики является формирование сквозных 

технологий, увязывающих в единую систему такие технологические 

элементы как машины и оборудования, их параметры и режимы работы, 

приемы выполнения технологических операций и др. Исследование 

технологических процессов лесопромышленных производств с точки зрения 

сквозных технологий, относится к ряду трудно исследуемых задач. 

Сложность обуславливается необходимостью учета большого количества 

факторов, связанных с природно-производственными, организационными и 

экономическими условиями. Это в свою очередь требует совместного 

применения широкого набора методов, используемых в различных областях 

науки и техники. Очевидно, что решения подобных задач в условиях 

действующих предприятий на системном научном уровне осложнено. В 

связи с этим теоретическое и экспериментальное обоснование новых 

подходов к анализу и формированию сквозных технологических процессов 

представляет научный и практический интерес.

Остро стоит вопрос комплексного освоения биомассы древесины. По 

разным оценкам 40 -  50 % объема биомассы древесины на корню в процессе 

заготовки и дальнейшей переработки переходит в отход. Актуальность этой



проблемы в последние годы возрастает. В первую очередь это связано с 

ускоренным ростом объемов лесозаготовок.

В диссертационной работе разрабатываются методологические основы 

формирования сквозных технологических процессов лесопромышленных 

производств, обеспечивающих освоение деловой древесины и образующихся 

в процессе лесозаготовок и деревообработки отходов. На основании 

изложенного тема диссертационной работы П. В. Будника представляется 

актуальной, имеющей значение для науки и практики.

Степень обоснованности и достоверность научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов, 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается 

использованием современных методов математического анализа, 

математического моделирования и вычислительных алгоритмов. 

Достоверность полученных результатов подтверждается также 

приведенными результатами натурных и компьютерных экспериментов. 

Основные результаты исследований апробированы на конференциях и 

семинарах различного уровня, в работах, опубликованных в отечественных и 

зарубежных научных изданиях.

Научная новизна полученных результатов диссертационного 

исследования

Автор вполне обоснованно подошел к выбору математических методов 

и информационных технологий для получения новых научных результатов. 

Научная новизна полученных результатов не вызывает сомнения. Автором 

разработана оригинальная методология последовательного решения 

комплекса тесно взаимосвязанных задач по формированию эффективных 

сквозных технологических процессов лесопромышленных производств, 

обеспечивающих комплексное освоение деловой и энергетической
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древесины. Новизна полученных технических решений подтверждается 

патентами на изобретение и полезную модель.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:

1. Предложена совокупность новых терминов, необходимых для 

определения содержания сквозных технологических процессов как предмета 

исследования.

2. Разработана методика типизации лесных территорий по природно

производственным условиям. Новизна методики заключается в 

упорядочивание лесных территорий в сравнительно однородные группы с 

использованием многомерной статистической процедуры, где входными 

данными являются параметры, характеризующие природно

производственные условия, при чем автором предложен подход к учету 

вариации этих параметров. Кроме того, новизна методики заключается в ее 

универсальности, возможности изменения масштаба приложения, 

корректировки, учитываемых параметров.

Личный вклад П. В. Будника состоит в формулировке основной идеи 

методики, в определении необходимого набора параметров, 

характеризующих природно-производственные условия, и разработке 

процедуры для проведения типизации лесных территорий.

3. Предложено решение задачи обоснования объемов и видов 

продукции в производственно-сбытовых цепочках, основанное на 

математических, имитационных моделях и разработанных программ для 

ЭВМ. Новизна решения обусловлена тем, что в зависимости от потребностей 

участников рынка задача решается с учётом возможности изменения схем 

раскряжёвки стволов деревьев на основе прогноза выхода древесины с 

лесных участков.

Личный вклад автора состоит в постановке задачи и разработке 

основной идеи методики, в определении необходимого набора параметров и 

их расчета в математических и имитационных моделях.
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4. Разработана методика обоснования режимов работы лесных машин и 

деревообрабатывающего оборудования, их комплексов и комплектов. 

Новизной методики являются предложенные математические модели, 

позволяющие с учетом вероятностных процессов технологических операций 

анализировать эффективность работы лесных машин в зависимости от 

режимов их работы и составов комплексов.

Личный вклад автора состоит в формулировке основной идеи 

методики, обосновании последовательности этапов исследования 

технологического процесса, проведении экспериментальных исследований, 

обработке полученных результатов, адаптации математических моделей 

теории очередей к анализу лесозаготовительных технологических процессов 

и принципов оценки входных параметров.

5. Развита методология функционально-технологического анализа как 

инструмента для совершенствования технологических процессов в лесной 

отрасли. Новизна предложенных автором решений заключается в совместном 

использовании эвристических методов инженерного творчества и 

математических методов моделирования для разработки патентоспособных 

решений, а также в принципах, методиках, математических и имитационных 

моделях, применяемых для обоснования параметров лесных машин, 

учитывающих варьирование характеристик предмета труда. На основе 

методологии разработаны технические решения, защищенные 31 патентом. 

Для лесозаготовительных машин в зависимости от природно

производственных условий сделаны рекомендации по вылету манипулятора, 

мощности двигателя, грузоподъёмности.

Личный вклад автора характеризуется методическими предложениями 

по дополнению аналитического и синтетического этапов функционально

технологического анализа проф. И. Р. Шегельмана и этапа оценки 

получаемых решений, направленными на повышение эффективности 

процесса поиска новых технических решений, разработанными
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математической моделью определения оптимального вылета манипулятора, 

учитывающей технические и природно-производственные факторы, 

алгоритмами имитационных моделей для расчета грузоподъемности и 

требуемой мощности двигателя, обеспечивающими прогноз изменения 

параметров перемещаемого груза, сделанными рекомендациями по 

необходимым параметрам лесных машин.

Значение полученных результатов для теории и практики

Научная и практическая значимость диссертационной работы состоит 

во вкладе в теорию разработки технических и технологических решений, 

направленных на комплексное освоение деловой и энергетической 

древесины, на основе учета вероятностного характера природно

производственных условий.

Рекомендации автора по расчетам основных параметров лесных машин 

имеют большую практическую ценность для формирования парка машин, а 

также могут быть полезны при их проектировании. Практическая значимость 

диссертации подтверждается использованием полученных результатов в 

предприятиях лесопромышленного комплекса.

Полнота опубликования и апробации результатов исследования

По теме диссертационной работы опубликовано 119 работ, включая 8 

статей в научных журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и 

Scopus, 3 монографии, 42 статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК, 31 патент 

и 9 свидетельств на регистрацию программы для ЭВМ. Основные положения 

диссертационной работы достаточно широко представлены на 

международных, всероссийских и региональных конференциях.

Оценка содержания и оформления работы

Диссертация изложена на 469 страницах, иллюстрированных 122 

рисунками и 59 таблицами, и включает введение, девять разделов, 

заключение, список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, 

список литературы, содержащий 421 наименование, и пять приложений.
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Работа выполнена в соответствии с требованиями к оформлению 

диссертаций, закрепленными в ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и 

автореферат диссертации».

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены объекты исследования, показана научная новизна, 

сформулированы цель, задачи и научные положения, выносимые на защиту.

В первом разделе дан обзор научных исследований в области 

обоснования технологических процессов, параметров машин и механизмов 

для лесной отрасли, проанализированы исследования технологических 

процессов лесопромышленных производств с точки зрения сквозных 

технологий, сформулированы выводы, базирующиеся на анализе 

отечественных и зарубежных публикаций.

Замечания:

1. В разделе смешан анализ проблем лесной отрасли с 

проблематикой исследований технологических процессов

лесопромышленного комплекса. Ввиду этого раздел представляется 

перегруженным. Следовало уделить больше внимания структурированию 

данного раздела.

Во втором разделе автором предлагается общая концепция синтеза 

технико-технологических решений для лесной отрасли на основе 

обоснования сквозных технологий, даны основные ее положения, 

определены задачи и методы решения, введено понятие технологической 

сети. Кроме того, описывается разработанная автором методика выявления 

перспективных направлений переработки сырья. На ее основе определены 

четыре основных направления: химическое производство; производство 

строительных материалов для деревянного домостроения; биоэнергетика; 

плитное производство.

Замечания:
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1. Соискатель считает, что для формирования рациональных 

сквозных технологических процессов необходима корректировка 

терминологического аппарата. Основываясь на тексте диссертации, такая 

позиция представляется избыточной и приводит, в определенной мере, к 

усложнению восприятия объекта исследований. Требуется более детально 

пояснить необходимость введения понятия технологической сети 

лесопромышленных производств в отношении сквозных технологических 

процессов.

В третьем разделе приведены методика лесопромышленной 

типизации лесных территорий по природно-производственным условиям и 

результаты ее приложения.

Замечания:

2. Предложенная методика типизации лесных территорий 

основывается на применение кластерного анализа. В подразделе 3.2 

диссертант делает рекомендацию по использованию различных методов 

формирования кластеров, в частности: метод средней связи, метод 

взвешенной средней связи, метод ближайшего соседа. В подразделе 3.3 автор 

приводит результаты приложения методики типизации, однако не указывает, 

каким образом формировались кластеры. Требуется уточнение, какой метод 

формирования кластеров использовался и почему.

3. Кроме того, требует пояснение утверждение о необходимости 

проведения кластерного анализа не только по всем индикаторам, 

характеризующим природно-производственные условия, но и по отдельным 

их группам (вывод по разделу 3 на стр. 107 диссертации). Какого эффекта 

этим хочет достичь автор?

4. Очевидно, что на практике могут возникать ситуации, когда 

различные алгоритмы формирования кластеров будут давать противоречивые 

ситуации. Есть ли у соискателя опыт в решении таких задач?
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В четвертом разделе дана методика решения задачи построения 

рационального баланса производства и потребления древесины. Методика 

основывается на прогнозировании выхода стволовой древесины, при этом 

задача решается с учетом выбора схем раскряжёвки стволов.

Замечания:

5. На рисунке 4.4 стр. 119 не корректно отображена дискретная 

функция распределения для древостоя с формулой породного состава 7Е3Б.

6. Требуется уточнить точность результатов, получаемых при 

использовании разработанной имитационной модели выхода стволовой 

древесин. На стр. 127 диссертации и в выводе по разделу 7 (стр. 147 

диссертации) приведено указание на то, что прогноз выхода древесины 

колеблется в пределах 15-20 %. Диапазон представляется ошибочным и не 

подтверждается приведенными результатами исследования адекватности 

имитационной модели.

7. Из диссертации не понятна, какие нормативные документы 

использовались при составлении базы данных видов сортиментов в решении 

задачи баланса производства и потребления биомассы древесины. Автору 

следовало привести ссылки на источники.

8. В разделе представлена методика построения баланса 

производства и потребления древесины. И как отмечено соискателем, задача 

решается в контексте обоснования внешних условий, в которых 

осуществляются сквозные технологии. Следует отметить, что проблема 

баланса между требующимися и доступными ресурсами также возникает на 

оперативном уровне управления предприятиями в лесной отрасли. В этой 

связи встает вопрос, может ли применятся разработанная автором методика 

на уровне оперативного управления предприятием?

В пятом разделе описана методика анализа технологических 

процессов, основывающаяся на теории очередей, приведены математические 

модели для различных комплексов лесных машин, результаты их
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практического приложения. Кроме того, в разделе содержится описание 

имитационной модели, предназначенной для анализа различных 

деревообрабатывающих технологических линий.

Замечания:

9. В разделе приводятся математические модели для анализа 

лесозаготовительных технологии, применение которых широко 

распространено в Европейской части России. Отметим, что в других 

крупнейших странах-лесозаготовителей преобладают иные технологии, 

например, в США и Канаде на лесозаготовках применяют валочно- 

пакетирующие машины, скиддеры и процессоры. С этой точки зрения 

остается неясным позиция диссертанта о возможности применения 

предложенной методики для анализа других технологических процессов. 

Рассматривал ли автор в своих исследованиях возможность приложения 

методики к анализу технологических процессов, не отраженных в 

диссертации, и есть ли сложности, и в чем они заключаются?

10. Выводы 1 и 4 по разделу очевидны и не несут новой информации.

Шестой раздел посвящен функционально-технологическому анализу 

систем машин для заготовки древесины в сортиментах и производства 

топливной щепы. В разделе приведены результаты функционально

технологического анализа, в частности разработан технологический процесс 

заготовки деловой и энергетической древесины, основывающейся на 

применении валочно-трелевочной машины, оснащенной харвестерной 

головкой, для различных природно-производственных условий обоснованы 

основные параметры машины: грузоподъемность, мощность двигателя, вылет 

манипулятор. Кроме того, в раздел включены результаты обоснования 

грузоподъемности транспортных лесосечных машин.

Замечания:

11. В разделе определены значения необходимой мощности 

двигателя для трелевочной машины. Автору следует пояснить, для каких
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условий были проведены расчеты: для зимних или летних? Чем это 

обусловлено? Также следует уточнить, учитывались ли потери мощности на 

работу гидравлического оборудования машины в сделанных рекомендациях 

по двигателю?

12. Подраздел 6.3 следовало бы перенести в раздел 7.

13. Концепция функционально-технологического синтеза 

технических решений, предложенная автором в разделе, базируется на 

интеграции эвристических методов инженерного творчества, в частности 

функционально-технологического анализа проф. И. Р. Шегельмана, и 

методов математического моделирования. Последние используются на этапе 

оценки для исследования разработанных технических решений. Кроме того, 

в разделе приведены результаты имитационного моделирования как этап 

постановки задачи функционально-технологического синтеза. Однако 

разъяснения по этому поводу в методической части раздела (подраздел 6.1) 

не нашли отражения. Целесообразно дать пояснение, каким образом 

имитационные математические модели могут применяться для постановки 

задачи функционально-технологического синтеза?

В седьмом разделе приведены методики и результаты натурных 

экспериментов по оценке случайных параметров функционирования 

харвестера и форвардера, методики и результаты компьютерных 

экспериментов по прогнозированию изменения массы перемещаемого груза 

для бесчокерных трелевочных машин и форвардеров, приведен 

сравнительный анализ значений грузоподъемностей некоторых моделей 

форвардеров со значениями массы пачки сортиментов, смоделированной для 

условий Республики Карелия.

Замечания:

14. Представляет практический интерес полученные результаты 

сравнения грузоподъемностей форвардеров с расчетными значениями массы 

сортиментов, помещающихся на грузовой платформе. Вместе с этим
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возникает вопрос, проводился ли сравнительный анализ значений 

грузоподъемностей трелевочных бесчокерных машин с результатами 

моделирования, подобно как это было сделано для форвардеров? 

Представляется, что отражение результатов такого анализа в диссертации 

позволил бы увеличить глубину проведенных исследований.

15. Регрессионные модели (7.6) и (7.7) приведены без указания 

точности и границ адекватности.

В восьмом разделе приведены результаты экспериментальных 

исследований по оценке случайных параметров работы технологической 

линии для оцилиндровки бревен и по оценке объемов образующихся отходов 

древесины.

Замечания:

16. Из текста диссертации не ясно, как согласуются результаты 

исследований образующихся отходов древесины на технологических линиях 

производства домокомплектов, выполненных в диссертационной работе, с 

результатами исследований других авторов.

17. Требуется пояснить выражения (8.11) -  (8.18), характеризующих 

объемы образующихся отходов на технологических линиях производства 

домокомплектов из оцилиндрованного бревна. Чем обуславливается 

необходимость выделения двух составляющих в общем объеме сырья, 

поступающего в цех: сырья направляемого на оцилиндровку на наименьший 

диаметр и остальной части?

В девятом разделе приведены результаты технико-экономического 

анализа технико-технологических решений, выработанных на основе 

практического приложения основных положений диссертационной работы на 

примере предприятий лесной отрасли.

Замечания:

18. Высоко оценивая обоснование в диссертационном исследовании 

результатов технико-экономического анализа разработанных рекомендаций,
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отметим, что из диссертации остается до конца непонятным, были ли 

использованы на практике (внедрены) разработанные для предприятий 

технико-технологические решения, представленные в разделе.

Основные выводы и рекомендации, приведенные в заключении, 

базируются на комплексном анализе теоретических и практических 

исследований, связаны с задачами исследования, их содержание раскрыто в 

соответствующих разделах диссертации.

Общие замечания по работе

19. При оформлении работы допущены отдельные неточности, 

опечатки, в частности на стр. 210 п. 5.3.1 абзац 1: вместо слова «Нихе», 

следовало написать «Ниже»; на стр. 361 абзац 4 при ссылке на таблицу: 

вместо «3619.6» указать «9.6».

Общая характеристика диссертационной работы

В целом, несмотря на отмеченные недостатки и замечания, 

представленная диссертация выполнена на высоком научно-техническом 

уровне, соответствует паспорту научной специальности 05.21.01 -

«Технология и машины лесозаготовки и лесного хозяйства» и представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, выполненную на 

актуальную тему, связанную с разработкой, теоретическим, 

экспериментальным обоснованием и практическим внедрением методики 

формирования сквозных технологических процессов комплексного освоение 

деловой и энергетической древесины. Основные выводы по результатам 

исследований достоверны и обоснованы. Автореферат и опубликованные 

научные работы подробно отражают основное содержание диссертации и 

сформулированные выводы.

Заключение

Диссертационная работа Будника Павла Владимировича «Синтез 

технико-технологических решений комплексного освоения ресурсов 

древесины» по теоретическому уровню и практической значимости со
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ответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Будник Павел 

Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.21.01 -  технология и машины 

лесозаготовок и лесного хозяйства.
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