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Лесосечные работы являются базовой операцией на лесозаготовках [1; 2]. 

Анализ данных РИНЦ показал актуальность задачи совершенствования техноло-

гий и машин для заготовки сортиментов и позволил выделить некоторые направ-

ления НИОКР, направленных на решение этой задачи. В их числе работы, посвя-

щенные: 

 исследованию и сравнению эффективности технологий и машин для лесо-

сечных работ путем заготовки хлыстов и сортиментов в Республике Коми, Рес-

публике Карелия, в Архангельской области, Красноярском крае и др. [3–6]. 

Необходимо отметить, что в лесопромышленных регионах Европейского Севера 

страны заготовка леса в сортиментах доминирует перед технологией заготовки 

леса в хлыстах [7]. Необходимо отметить, что основными машинами, использу-

емыми при заготовке леса в сортиментах, являются форвардеры и харвестеры 

(система машин для так называемой «скандинавской технологии лесосечных ра-

бот), которые выиграли рыночную конкуренцию у созданной ОТЗ системы ма-

шин для заготовки хлыстов [8]; 
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 обоснованию и разработке новых технологических и технических реше-

ний, направленных на совершенствование технологий лесосечных работ и про-

цессов функционирования лесных машин, включая харвестеры и форвардеры [9–

12] и др.; 

 обоснованию оптимальных технологических схем и приемов работы, изу-

чению затрат времени и энергозатрат на лесосечных работах при работе лесосеч-

ных машин, в частности форвардеров и харвестеров, с целью повышения эффек-

тивности функционирования машин [13–15] и др.; 

 математическому и имитационному моделированию, созданию программ-

ных средств для оптимизации лесосечных работ и процессов функционирования 

лесных машин, включая харвестеры и форвардеры [16–19] и др.; 

 комплексному освоению сортиментов и лесосечных отходов [20–25]; 

 обучению педагогов высшей школы, аспирантов и студентов современ-

ным методам заготовки сортиментов с использованием форвардеров и харвесте-

ров (скандинавской технологии), в том числе в рамках международного сотруд-

ничества с финским институтом «METLA» [26]. 
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