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решение диссертационного совета от 25 декабря 2014 г. протокол № 116 

 О присуждении Рудову Максиму Евгеньевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Оценка влияния трелюемой пачки лесоматериалов на 

уплотнение лесного почвогрунта» по специальности 05.21.01 – «Технология 

и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» принята к защите 14 октября 

2015 года, протокол № 116 / 2 диссертационным советом Д 212.190.03 на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный 

университет» Министерства образования и науки, 185910, г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, д. 33, приказ о создании диссертационного совета номер 105/нк 

от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Рудов Максим Евгеньвеич, 1984 года рождения. В 2008 году 

соискатель окончил государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная 

лесотехническая академия имени С.М. Кирова», в 2015 году окончил 

аспирантуру Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 

университета имени С.М. Кирова, работает ассистентом кафедры 

безопасности жизнедеятельности в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова» Министерства образования и науки. 



Диссертация выполнена на кафедре технологии лесозаготовительных 

производств федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова» Министерства образования и науки. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Григорьев 

Игорь Владиславович, заведующий кафедрой технологии 

лесозаготовительных производств Санкт-Петербургского государственного 

лесотехнического университета имени С.М. Кирова. 

Официальные оппоненты: 

1. Бурмистрова Ольга Николаевна, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой технологии и машин лесозаготовок федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ухтинский государственный технический 

университет», 

2. Дербин Василий Михайлович, кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры технологии лесопромышленных производств федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет  имени М. В. Ломоносова» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Московский государственный университет леса» (Московская область, 

г. Мытищи-5), в своем положительном заключении, подписанном Быковским 

Максимом Анатольевичем, кандидатом технических наук, доцентом, 

заведующим кафедрой технологии и оборудования лесопромышленного 

производства, указала, что рассмотренные в диссертации задачи решены 

исходя из практических потребностей в решении важных научных и научно-

технических задач принятия решений обоснованного выбора системы машин 



для ведения лесозаготовок, а также повышения экологической 

эффективности лесосечных работ в конкретных производственных условиях. 

Уровень практической значимости полученных результатов достаточно 

высок. Практическое приложение полученных теоретических результатов 

может быть использовано при составлении рекомендаций по проведению 

рубок леса. 

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации 23 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

5 работ. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Григорьев И.В., Жукова А.И., Иванов А.В., Рудов М.Е., Свойкин Ф.В. 

Математическая модель влияния маневрирования трелюемой пачки древеси-

ны на почву лесосек // Системы. Методы. Технологии. 2011, № 4. С. 92-96. 

(личный вклад соискателя – 25%) 

2. Григорьев И.В., Шапиро В.Я., Рудов М.Е., Никифорова А.И. Матема-

тическая модель уплотнения почвы комлями пачки хлыстов при их трелевке 

// Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: 

Естественные и технические науки, 2012. № 6, С. 65-70. (личный вклад соис-

кателя – 35%) 

3. Григорьев И.В., Макуев В.А., Шапиро В.Я., Рудов М.Е., Никифорова 

А.И. Расчет показателей процесса уплотнения почвогрунта при трелевке пач-

ки хлыстов // Вестник Московского государственного университета леса – 

Лесной вестник, 2013. № 2. С. 112-118. (личный вклад соискателя – 25%) 

4. Никифорова А.И., Язов В.Н., Барашков И.А., Рудов М.Е., Хахина А.М. 

Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния 

почвогрунта при его уплотнении в процессе маневрирования трелевочной 

системы // Научное обозрение № 5, 2011. С. 239-249. (личный вклад соиска-

теля – 25%) 

5. Григорьев И.В., Жукова А.И., Иванов А.В., Рудов М.Е., Свойкин Ф.В. 

Результаты экспериментальных исследований воздействия древесины на 



почву при различных способах трелевки // Системы. Методы. Технологии. 

2011, № 4. С. 67-70. (личный вклад соискателя – 25%) 

В первой статье описывается идея учета дополнительного уплотняющего 

воздействия волочащейся части пачки на почвогрунт трелевочного волока. 

Во второй статье представлена модель объемного уплотнения почвы 

волочащейся частью пачки трелевочной системы, позволяющая 

прогнозировать степень ее уплотнения в прилегающих к волокам полосах, с 

учетом изменчивости трассы движения трактора. 

В третьей статье показана методика практического использования 

разработанной модели для расчета прогнозных показателей уплотнения 

почвы волочащейся частью пачки трелевочной системы, с учетом ее 

маневрирования. 

В четвертой и пятой статьях диссертант подробно описывает условия, 

методику, аппаратуру, и результаты экспериментальных исследований 

процесса уплотнения почвы волочащейся частью пачки трелевочной 

системы, с учетом ее маневрирования. 

На основании этих данных делается вывод о том, что разработанная 

математическая модель адекватна изучаемому в диссертации процессу. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

 от доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

технологии и оборудования лесопромышленных производств ФГБОУ ВПО 

«Поволжский государственный технологический университет» 

А.Ю. Ширнина содержит замечания:  

1. Из автореферата неясно, какой в результате вклад дает пачка лесомате-

риалов в общее уплотнение боковых полос трелевочного волока. 

2. В реферате нет сведений об экономической оценке результатов работы. 

Понятно, что предлагаемые автором организационно-технологические 

мероприятия должны иметь под собой экономическое обоснование. 

Его следовало привести, хотя бы на конкретном примере. 



от доктора технических наук, доцента, профессора кафедры техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет» Н.А. Иванова содержит 

замечания:  

1. На стр. 5, в последнем пункте положений, выносимых на защиту, ука-

зан пункт «Технологические рекомендации, повышающие экологиче-

скую эффективность работы трелевочных систем», отметим, что сами 

по себе разработанные рекомендации не могут повысить эффектив-

ность, а могут только этому способствовать, при их выполнении. 

2. Раздел 2 работы называется «Математическая модель уплотнения поч-

вогрунта в процессе трелевки пачки хлыстов», но в конце страницы 6 

сказано и про кроновую часть деревьев. Вопрос – модель трелевки 

хлыстов или деревьев? Или хлыстов и деревьев? 

от кандидата технических наук, доцента, доцента кафедры 

воспроизводства и переработки лесных ресурсов ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет» А.Ю. Жука содержит замечание: 

погрешность модели (расхождение с экспериментальными данными) в 10% 

представляется неоправданно большой, поскольку в технических 

исследованиях погрешность принято задавать не более 5%. 

 от доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

промышленного транспорта, строительства и геодезии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова» С.И. Сушкова содержит замечание: получение ряда 

исходных данных математической модели, таких как показатели почвогрунта 

лесосеки, требует большого объема лабораторных исследований. Поэтому не 

ясно, каким образом результаты можно реализовать на практике, поскольку 

за время проведения этих исследований ряд показателей, например 

влажность, измениться. 

 от доктора технических наук, доцента, заведующего кафедрой 

технологии и оборудования лесопромышленного производства ФГБОУ ВПО 



«Уральский государственный лесотехнический университет» С.Б. Якимовича 

содержит замечания:  

1. В диссертации рассмотрен способ трелевки за вершины и касательные 

воздействия комлевой части пачки на почвогрунты, но не рассмотрен 

способ трелевки за комли и воздействие вершин пачки. Значимо ли это 

воздействие по критериям сохранности лесной среды? 

2. В соответствии правилам заготовки древесины там, где минерализация 

поверхности почвы имеет положительное значение для 

лесовосстановления, площадь волоков не ограничивается. Есть ли 

смысл ограничивать в этом случае размер охранной полосы? 

 от доктора технических наук, заведующего кафедрой колесных и 

гусеничных машин ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет леса» В.А. Макуева содержит замечания:  

1. В разработанной автором математической модели не рассмотрен слу-

чай разрыхления поверхности волока кроновой частью пачки деревьев, 

трелюемых за комли в полуподвешенном или полупогруженном поло-

жении. 

2. Там же, в модели, не учтена скорость движения трелевочной системы. 

Вместе с тем, в работе Хахиной А.М. показано, что она имеет сущест-

венное влияние на уплотнение боковой поверхности трелевочного во-

лока. 

 от доктора технических наук, доцента, заведующего кафедрой лесное 

хозяйство и лесомелиорация ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» С.В. Фокина содержит 

замечания:  

1. На странице 8 реферата сказано «Величина hо с учетом связи условного 

радиуса комля, получаемого по таксационному значению диаметра 

ствола d…», однако в таксационных описаниях древостоя приводится 

диаметр на высоте 1,3 метра (d1,3), иначе называемый «диаметр на вы-

соте груди». 



2. Не ясно, каким образом предлагаемое автором деление почвогрунтов 

по начальным параметрам контактного разрушения на три категории 

соотносится с традиционным делением почвенно-грунтовых категорий 

на четыре категории? В чем принципиальная разница и что это дает? 

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 

транспорта, леса, включая первичный транспорт, взаимодействия 

движителей машин с поверхностью движения, технологии 

лесозаготовительного производства. 

Дербин В. М. занимается научными исследованиями в таких областях, 

как технологические процессы лесосечных работ, первичная 

транспортировка древесины. 

Ведущая организация известна своими исследованиями в области 

техники и технологии лесозаготовительных производств, экологических 

последствий проведения лесосечных работ. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана математическая модель уплотнения лесного почвогрунта 

трелюемой пачкой лесоматериалов, позволяющая оценивать уплотнение 

почвогрунта в зависимости от параметров трелюемой пачки и его свойств. 

Применение предложенной модели позволяет прогнозировать остаточные 

деформации почвогрунта в боковых полосах трелевочных волоков, 

возникающие за счет воздействия волочащейся части трелюемой пачки на 

почвогрунт, с учетом поворотов трелевочной системы; 



предложен новый алгоритм, предназначенный для расчета допустимых 

пределов изменений показателей уплотнения почвогрунта боковых полос 

трелевочного волока и размеров охранной полосы корневых систем подроста 

и оставляемых на доращивание деревьев; 

доказана перспективность разделения почвогрунтов на три категории по 

соотношению величин влажности почвогрунта и его предела текучести. 

введено новое понятие – проективное покрытие корневых систем 

деревьев и кустарников и разработана новая конструкция ручного прибора 

для оперативного определения проективного покрытия корневых систем 

деревьев и кустарников. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана целесообразность учета уплотнения почвогрунта в боковых 

полосах трасс движения трелевочных систем от воздействия волочащейся 

части трелюемой пачки; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы положения механики контактного разрушения, теории 

эксперимента и обработки экспериментальных данных; 

изложены рекомендации к разработке лесосек исходя из требований 

минимизации экологического ущерба; 

изучены возможности применения разработанной математической 

модели и полученных на ее основе результатов исследований для 

определения проектных значений показателей деформации почовгрунта под 

воздействием трелевочных систем и допустимых диапазонов их изменений с 

целью стабилизации заданных показателей; 

проведена модернизация существующих математических моделей 

уплотнения почвогрунтов лесосек под воздействием трелевочных систем, за 

счет учета воздействия маневрирования волочащейся части пачки 

трелюемых лесоматериалов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 



разработано техническое решение для оперативного определения 

проективного покрытия корневых систем деревьев и кустарников, 

направленное на повышение эффективности исследования лесосеки при ее 

подготовке к проведению лесосечных работ, которое позволяет повысить 

эффективность исследования лесосеки путем расширения номенклатуры 

исследуемых показателей; 

созданы измерительные схемы для ручного прибора, измеряющего 

проективные покрытия корневых систем деревьев и кустарников; 

определены перспективы практического использования предложенных 

методов по определению уплотнения почвогрунта в боковых полосах трасс 

движения трелевочных систем на практике; 

представлены предложения по использованию разработанного подхода 

при составлении технологических карт на разработку лесосек. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальной части работы данные получены на 

сертифицированном оборудовании – метрологически поверенном 

электронном динамометре сжатия ДОС-3-И, включающем тензодатчик 

101ВН и индикаторный терминал R320 с обработкой результатов с помощью 

специального программного обеспечения и ретрансляцией данных в Excel; 

показана воспроизводимость результатов исследования в различных 

условиях; 

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, хорошо 

согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации и по смежным отраслям; 

использованы современные методики сбора и обработки результатов 

лабораторных экспериментов; 

установлено, что полученные результаты согласуются с результатами, 

представленными в зарубежных и российских статьях по данной тематике. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах работы: в получении исходных данных, математическом 



моделировании изучаемых процессов и научных экспериментах, личном 

участии в апробации результатов исследования, разработке 

экспериментального стенда, выполнении лично автором обработки и 

интерпретация экспериментальных данных, разработке нового технического 

решения для повышения эффективности изучения лесосеки при проведении 

подготовительных работ, подготовке основных публикаций по исследуемой 

тематике. 

На заседании 25 декабря 2015 года диссертационный совет принял 

решение присудить Рудову М. Е. ученую степень кандидата технических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 3. 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета   Питухин Александр Васильевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

25 декабря 2015 года 


