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Аннотация: в статье показано, что расширение функциональных возмож-

ностей лесных машин является важнейшим фактором повышения эффектив-

ности выполнения комплекса работ на лесосеке. На основе функционально-тех-

нологического анализа предложены новые технические решения. 
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В настоящее время в процессе трансформации приоритетных направлений 

развития науки, технологий и технологического оборудования является развитие 

рационального экономически эффективного и экологически безопасного приро-

допользования. 

Применительно к лесному комплексу реализация этого приоритетного 

направления заключается в решении проблемы ускоренного перехода лесной от-

расли страны от экстенсивной к интенсивной модели ведения лесозаготовок и 

лесного хозяйства в лесопромышленных регионах России [3–4]. 

Естественно, что такой ускоренный переход в первую очередь связан с внед-

рением новых передовых технических решений в отношении совершенствова-

ния технологических операций и конструкций лесных машин, направленных на 
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снижение ресурсоемкости и обеспечение малоотходности выполняемых техно-

логических процессов [1–2]. 

С целью поиска новых технических решений в указанном направлении про-

веден расширенный патентно-информационный поиск в отношении лесных ма-

шин, в частности харвестеров, а также специализированного навесного на лес-

ную машину технологического оборудования для выполнения лесохозяйствен-

ных и лесопожарных работ. По результатам патентно-информационного поиска 

была сформирована специализированная база знаний, сформированная в форме 

технологических матриц. 

Сформированная база знаний с использованием оригинальной методики – 

функционально-технологического анализа – позволила синтезировать и запатен-

товать ряд инновационных патентоспособных технологических и технических 

решений. 

Одним их таких запатентованных технических решений является создание 

для лесного харвестера конструкции харвестерной головки позволяющей допол-

нительно к основным свойственным ей операциям по валке деревьев, обрезке су-

чьев, раскряжевке деревьев на сортименты осуществлять дополнительную тех-

нологическую операцию по грубой окорке древесины. 

Другое запатентованное техническое решение заключается в оснащении ма-

нипулятора лесной машины в дополнение к харвестерной головке погрузочным 

грейферным захватом. Это позволит расширить функциональные возможности 

и повысить производительность лесного харвестера при работе с уложенными в 

штабель на земле круглыми лесоматериалами. 

Еще одно запатентованное техническое решение повышает эффективность 

прокладки трасс среди лесных массивов за счет расширения функциональных 

возможностей путем навешивания впереди лесного харвестера навесного рабо-

чего органа мульчерного типа. 

Функционально-технологический анализ в сочетании с формированием баз 

знаний показал себя эффективным методом синтеза патентоспособных техниче-

ских решений, основные особенности которых приведены выше. 
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