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Аннотация: в статье показаны некоторые направления решения задачи 

совершенствования процесса функционирования комплекса машин «харве-
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Заготовка сортиментов [1] при сложных условиях лесозаготовок [3–4] имеет 

преимущества перед заготовкой хлыстов. Особенности техники для сортимент-

ной заготовки показаны в работе [5] и др. Задача совершенствования процессов 

функционирования комплекса машин «харвестер + форвардер» весьма акту-

альна. 

Нами исследованы направления исследования путей решения этой задачи. 

Ранее [6] в числе факторов решения нами выделены качественная подготовка 

операторов таких машин [7] и качество подготовительных работ [8 – 9], особое 

значение при этом имеет учет сезонности в лесозаготовительных работах [10]. 

В последние годы, активизированы исследования экономически эффектив-

ных технологий заготовки сортиментов при выборочных рубках [11–12], освое-

нии вторичных лесов [13–14] и проведении рубок ухода [15]. Рассмотрены от-

дельные операции лесосечных работ, в частности, сортировка сортиментов [16]. 

Особенный интерес представляют работы, посвященные обоснованному 

комплектованию систем машин и выбору их работы путем математического [17] 

и имитационного [18] моделирования, а также экспериментов [19]. В ряде работ, 
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например, [20–21] идет сравнение технологий и машин. Необходимо учесть зна-

чимость при этом оценки их конкурентоспособности [22]. Необходимо также 

привести работы, связанные с лесной сертификацией [23–24] и поиску новых 

технологических решений [26–29]. 

Таким образом в числе исследуемых направлений для решения рассмотрен-

ной задачи: совершенствование сырьевой и технологической подготовки лесо-

сек, учет сезонности в лесозаготовительных работах, использование заготовки 

сортиментов при выборочных рубках и освоении вторичных лесов, сортировка 

сортиментов, обоснованный подход к комплектованию комплексов машин, ана-

лиз эффективности заготовки сортиментов, повышение конкурентоспособности 

комплексов «харвестер + форвардер», сертификация выполняемых работ, обос-

нование и отработка принципиально новых технологических и технических ре-

шения для функционирования комплексов «харвестер + форвардер». 
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