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Аннотация: автор анализирует работы, посвященные исследованию эф-

фективных методов сырьевой и технологической подготовки лесосек, и прихо-

дит к выводу, что важное место занимают математические методы модели-

рования, программное обеспечение, а также добровольная лесная сертифика-

ция. 
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Анализ факторов, обеспечивающих эффективность лесозаготовок [1–3], 

позволил выделить особую роль, которую имеет сырьевая и технологическая 

подготовка лесосек, однако ей в современной учебной литературе, напри-

мер, [4] уделяется недостаточное внимание. В то же время учеными ведутся ин-

тенсивные научные исследования, направленные на совершенствование сырье-

вой и технологической подготовки лесосек, например, [5–9]. 

Представляются весьма перспективными современные исследования, 

направленные на учет специфики лесосечных работ – сезонности [10] и совер-

шенствованию таксационного инструмента [11–13]. 

Особую значимость имеют исследования, посвященные использованию со-

временных математических методов моделирования, разработке программного 

обеспечения [14–18] и др., например, работа [14] направлена на оптимизацию 

размещения погрузочных пунктов и расстояния трелевки, в работе [15] предло-

жена программа для разработки технологических карт, работа [16] развивает 

автоматизированную систему подготовительных работ. 
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В последние годы важнейшее значение как при подготовительных работах, 

так и при лесосечных работах имеет добровольная лесная сертификация [20–21]. 

Таким образом, значительное число работ по исследованию эффективных 

методов сырьевой и технологической подготовки лесосек посвящено использо-

ванию современных математических методов моделирования, разработке про-

граммного обеспечения, а также добровольной лесной сертификации. 
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