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Аннотация: автором рассмотрена последовательность этапов при созда-

нии многофункциональной техники для лесовосстановления, которая должна 

вписываться в гибкие технологии лесозаготовок, лесовосстановления и борьбы 

с лесными пожарами. 
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В последние годы в России и за рубежом активно ведется поиск новых ре-

шений для лесовосстановления, включая вопросы разработки техники для созда-

ния лесных культур [1; 2; 5; 8] и др. 

Наш анализ показал обоснованность подхода, при котором [1–3; 6; 7] 

перспективная техника для лесовосстановления должна вписываться в гибкие 

технологии лесозаготовок, лесовосстановления и борьбы с лесными пожарами с 

использованием многофункциональной техники. 

В типовой процесс проектирования и внедрения многофункциональной 

машины входит несколько этапов: 

 изучение рынка и формулировка требований для патентного поиска; 

 научно-исследовательская деятельность, патентный поиск; 

 составление технической документации на изделие; 

 разработка конструкторской, технологической документации; 

 подготовка рабочей документации и изготовление опытного образца или 

партии; 

 приемочные испытания; 
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 внесение коррективов в документацию после прохождения приемочных 

испытаний; 

 выпуск установочной серии и испытания; 

 внесение коррективов в документацию после прохождения испытаний 

установочной серии; 

 подготовка производства для серийного выпуска изделия; 

 серийный выпуск изделия; 

 адаптация машин к условиям работы. 

Количество этапов в каждый раз зависит от сложности, новизны и уровня 

разработки оборудования и может быть уменьшено. При разработке абсолютно 

новой машины не имеющей аналогов количество этапов выбирается 

максимальным. При модернизации машины или ее узла, использовании новой 

технологии использования или изготовления, при использовании нового 

агрегата или изменении типоразмера, вносятся существенные или 

несущественные изменения в конструкцию – то количество этапов сокращается. 

Исходные требования для составляются организацией или ведомством 

самостоятельно и не имеют строго определенной формы. По объему требования 

могут быть представлены как на паре листов машинописного текста, так и на 

нескольких десятков страниц, в зависимости от сложности оборудования. 

В исходных требованиях в обязательном порядке должны быть указаны: 

наименование продукции (разработки, машины, оборудования), цель и 

назначение работы, предполагаемый разработчик, потребность в 

разрабатываемой продукции, ее цена, сроки выполнения, этапы работ и 

источники финансирования. 

Для чего нужна лесопосадочная машина? Ответ на этот вопрос очень прост. 

Современное состояние мировой науки и техники направлено на уменьшение 

ручного труда человека и заменой его механизмами и машинами. Так и в лесной 

отрасли вместо огромной группы людей, которые заготавливают, трелюют и 

обрабатывают лес для его дальнейшего перемещения к заводам и фабрикам, 

теперь работает два оператора и две машины: харвестер и форвардер. Всю 
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необходимую работу выполняют машины под управлением и наблюдением 

человека. Посадка леса – это сложный труд, который затрачивает огромные силы 

и время, поэтому человек пытается придумать машины и механизмы, подобно 

харвестеру и форвардеру, где всю механическую работу будет выполнять 

механизм, а человек будет управлять и принимать решение где, как и что 

высаживать в каждом конкретном случае. 

При ручной посадке производительность крайне мала, хоть придумано и не 

мало различных устройств для облегчения и повышения производительности 

труда. Для того, чтобы посадить дерево – человек своими ногами ходит по 

площади, своей силой осуществляет посадку и на себе переносит весь 

лесопосадочный материал и механизм для ручной посадки. При этом сезон, во 

время которого возможно осуществлять посадки, не так длителен. Поэтому 

восстановить много лесных насаждений не удается, либо же необходимо 

нанимать довольно большое количество людей. 

Существующие аналоги лесопосадочных машин основаны на 

использовании навесного оборудования на лесозаготовительную и 

строительную технику. Однако существует острая потребность не только в 

устройствах, которые способны посадить дерево, но и в тех, что смогут 

обеспечить непрерывную работу этого механизма. Для того чтобы проверить 

идею разработки на патентную чистоту был проведен патентный поиск. 
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