
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.190.03, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВАО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 21 декабря 2017 г. протокол № 132 

О присуждении Борисову Алексею Юрьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Совершенствование технологии переработки древесины 

осины в кровельный материал с учетом природных и производственных 

условий» по специальности 05.21.01 – «Технология и машины лесозаготовок 

и лесного хозяйства» принята к защите 19 октября 2017 года (протокол 

заседания № 132/2) диссертационным советом Д 212.190.03, созданным на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации, 

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

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

Соискатель Борисов Алексей Юрьевич, 1983 года рождения. В 2006 году 

соискатель окончил государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Петрозаводский государственный 

университет», в 2009 году окончил аспирантуру Петрозаводского 

государственного университета, работает преподавателем кафедры 

технологии и организации строительства Института лесных, горных и 

строительных наук федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 



государственный университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре транспортных и технологических 

машин и оборудования Института лесных, горных и строительных наук 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет» 

Министерства образования и науки 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. Куницкая Ольга Анатольевна, доктор технических наук, доцент, 

профессор кафедры «Природообустройство» федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия»; 

2. Клюев Глеб Валентинович, кандидат технических наук, руководитель 

группы экспертизы объектов котлонадзора и нефтехимии общества с 

ограниченной ответственностью «Технический инженерный центр» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» (г. Казань), 

в своем положительном заключении, подписанном Сафиным Рушаном 

Гареевичем, доктором технических наук, профессором, заведующим 

кафедрой «Переработка древесных материалов» и Тунцевым Денисом 

Владимировичем, кандидатом технических наук, доцентом кафедры 

«Переработка древесных материалов», отметила, что предложенные 



диссертантом решения вносят существенный вклад в решение вопросов 

комплексной переработки древесины осины. 

Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. Наиболее 

значимые работы по теме диссертации: 

1. Борисов А. Ю. Древесина осины как материал для устройства кровли / 

А. Ю. Борисов // Ученые записки Петрозаводского государственного 

университета. / – 2014. – № 8-1 (145). – С. 87–90 (вклад соискателя 

100%). 

2. Борисов А. Ю. Переработка короткомеров осины на дранку в условиях 

лесопромышленного склада / А. Ю. Борисов, Г. Н. Колесников // 

Resources and Technology. – 2014. – Т. 11. –  № 2. – С. 152–161. (вклад 

соискателя 70%). 

3. Борисов А. Ю. Особенности заготовки древесины осины и 

использование отходов ее переработки на складах лесозаготовительных 

предприятий / А. Ю. Борисов, Г. Н.  Колесников // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. – С. 244. (вклад 

соискателя 70%). 

4. Борисов А. Ю. Огнезащита тонкомерных элементов кровель из осины и 

сосны /  Г. Н. Колесников, А. Ю. Борисов // Безопасность в техносфере. 

– 2016. – Т. 5. – № 3. – С. 58–64. (вклад соискателя 55%). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

от доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

Промышленного транспорта, геодезии и строительства федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный лесотехнический университет 

им. Г. Ф. Морозова» Сушкова Сергея Ивановича содержит замечания: 

отсутствует обоснование выбора сосновых элементов в качестве 



альтернативы осиновым элементам; нет данных о влиянии скорости 

движения крученого клина на эффективность раскалывания древесины по 

критерию затрат энергии. 

от доктора технических наук, профессора кафедры транспортно-

технологических машин и сервиса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет» Заикина 

Анатолия Николаевича содержит замечания о необходимости 

проанализировать долговечность и конкурентоспособность кровельного 

материала из осины; 

от кандидата технических наук, доцента, заведующего кафедрой 

технологических, транспортных машин и оборудования Сыктывкарского 

лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

Свойкина Владимира Федоровича, замечаний не содержит; 

от кандидата технических наук, доцента кафедры математических 

методов в управлении федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

Хитрова Егора Германовича содержит замечания: отсутствует информация о 

способах фиксации результатов схемы раскроя и нанесения меток на 

перерабатываемые лесоматериалы; 

от директора лесопромышленного предприятия  ООО «Падослес»          

Романовского Николая Станиславовича содержит замечания: представить 

рекомендации по выбору торговых марок для химических составов, 

используемых для обработки древесины, с целью повышения ее 

огнестойкости; уделить внимание анализу экономической целесообразности 

модернизации производства кровельных материалов на основе древесины 

осины. 



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 Ольга Анатольевна занимается разработкой технических 

решений и технологических решений в области лесопромышленного 

комплекса и лесного хозяйства, обеспечивающие повышение их 

экономической и экологической эффективности, с соблюдением принципов 

неистощительного природопользования и расширенного воспроизводства 

лесных ресурсов. 

Клюев Глеб Валентинович занимается изучением вопросов обоснования 

перспективного оборудования для таксации леса и разработкой технических 

решений, повышающих эффективность получения кернов древесины. 

Ведущая организация известна своими исследованиями в области 

термической и химической обработки древесины, разработки технологий 

переработки древесных отходов, оптимизации процессов переработки, 

раскроя и художественного конструирования лесоматериалов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны схемы движения и раскроя осиновых лесоматериалов при 

их переработке на производственном участке лесопромышленного 

предприятия, отличающиеся уменьшенной продолжительностью хранения 

свежезаготовленной древесины осины и позволяющие за счет более полного 

учета особенностей древесины осины повысить качество тонкомерных 

элементов для кровель; 

предложена новая модель раскалывания древесины, отличающаяся тем, 

что раскалывающий инструмент имеет форму крученого клина, применение 



которого обеспечивает уменьшение продолжительности технологической 

операции раскалывания осиновых короткомеров; 

доказана перспективность использования результатов исследования при 

разработке технологий и оборудования, обеспечивающих комплексное 

использование круглых осиновых лесоматериалов и отходов на 

производственных участках лесопромышленных предприятий; 

введены и экспериментально проверены теоретические обоснования 

сравнительной огнестойкости тонкомерных осиновых и сосновых элементов, 

получаемых с использованием разработанных схем движения 

лесоматериалов, их раскроя и первичной обработки на производственных 

участках лесопромышленных предприятий. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения и методики расчета, вносящие вклад в расширение 

представлений об изучаемом явлении раскалывания древесины с 

использованием крученых клиньев, расширяющие границы их применимости             

и обеспечивающие уменьшение продолжительности технологической 

операции раскалывания;    

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих методов математического описания механических 

моделей раскалывания древесины и методов экспериментальной проверки 

адекватности моделей; 

изложены элементы теории формирования опережающей трещины при 

раскалывании древесины, которые расширяют возможности теоретических 

исследований по совершенствованию технологического оборудования в 

данной области; 

раскрыты ключевые особенности задачи о раскалывании с применением 

крученых клиньев, относящиеся к оценкам затрат времени и энергии на 

осуществление данной технологической операции; 



изучены сходства и различия раскалывания предлагаемым крученым 

клином по сравнению с применением известных симметричных и 

несимметричных клиньев; 

проведена модернизация существующего технического решения 

раскалывающего инструмента в виде несимметричного клина, позволяющая 

уменьшить продолжительность раскалывания; 

дано обобщение экспериментальных результатов по огнезащите 

осиновых тонкомерных элементов на производственных участках 

лесопромышленных предприятий, что вносит вклад в повышение 

конкурентоспособности таких элементов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен комплекс технологических и технических решений 

для переработки древесины осины на производственных участках 

лесопромышленных предприятий. Описанные решения переданы для 

дальнейшего использования в профильные организации Республики Карелия, 

использованы в учебном процессе Института лесных, горных и строительных 

наук Петрозаводского государственного университета; 

определена область практического применения разработанной модели 

раскалывания древесины, технологических и технических решений с учетом 

свойств древесины осины; 

создана система практических рекомендаций по совершенствованию 

технологии переработки осиновых короткомеров с целью уменьшения затрат 

времени на технологическую операцию раскалывания; 

представлены методические рекомендации по применению 

разработанных технических и технологических решений для повышения 

производительности и энергоэффективности оборудования для раскалывания 

древесины. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 



эксперименты на осиновых образцах, выполненные на современном 

испытательном оборудовании, подтвердили адекватность предложенной 

методики получения относительных оценок эффективности применения 

крученых клиньев в сравнении с симметричными и несимметричными 

клиньями; 

теория построена на актуальных на сегодняшний день и прошедших 

практическую проверку теоретических подходах, использующих научные 

методы математического моделирования механических систем; 

идея базируется на анализе практики и обобщении передового опыта в 

области совершенствования технологического оборудования для 

раскалывания древесины; 

использованы последние достижения отечественных и зарубежных 

исследований, включая анализ патентов, в области совершенствования 

технологии раскалывания древесины с учетом природных и 

производственных факторов; 

установлено, что полученные результаты согласуются с результатами, 

представленными в независимых источниках по теме работы; 

использованы современные методики сбора, обработки и анализа 

исходной информации, системный анализ, патентный поиск.  

Личный вклад соискателя состоит в определении цели и 

непосредственном участии в постановке и решении задач исследования, в 

разработке и корректировке программ  выполнения теоретических и 

экспериментальных исследований; в самостоятельной обработке и анализе 

экспериментальных данных, полученных в лабораторных и 

производственных условиях; в подготовке статей к публикации и материалов 

сообщений для апробации на научных конференциях. 

На заседании 21 декабря 2017 года диссертационный совет принял 

решение присудить Борисову А. Ю.  ученую степень кандидата технических 

наук. 



При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18  человек, из них 7 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 18, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Васильев Виктор Николаевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

21 декабря 2017 года 


