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Аннотация: Для определения основных тенденций развития технологического 

оборудования по материалам патентных исследований и другой научно- технической 

информации предложена методика прогнозирования развития технологического 

оборудования лесозаготовительных машин. В основу методики были положены материалы 

создания отечественных и зарубежных лесозаготовительных машин. 
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Если патентные исследования проводятся в целях обеспечения высокого 

технического уровня технологического оборудования, патентоспособности и патентной 

чистоты, то цель прогнозирования развития технологического оборудования по целому 

ряду оценочных показателей - отобрать наиболее прогрессивные технические решения, 

которые позволят синтезировать высокоэффективные устройства и системы. 

При прогнозировании выявляются основные технические направления и динамика 

развития технологического оборудования. Обосновываются наиболее перспективные пути 

и технические решения, которые могут быть использованы при создании нового и 

совершенствовании существующего технологического оборудования. 

Прогнозирование развития технологического оборудования проводится на стадии 

составления перспективных планов, при текущем планировании, при выполнении НИР, 

ОКР и при проведении испытаний техники. 

Цели и задачи прогнозирования на различных стадиях создания технологического 
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оборудования представлены в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Цели и задачи прогнозирования на различных этапах создания 

технологического оборудования 

Содержание Ши

фр 

Этап, подэтап 

Цели и задачи прогнозирования 

1 2 3 

Составление перспективного 

плана 

 Выявление основных технических 

направлении и динамики их развития при 

решении проблемы создания и 

совершенствования технологического 

оборудования 

Текущее планирование  Разработка рекомендаций о целесообразности 

выполнения темы и обоснование путей ее 

решения 

Научно-исследовательская 

работа 

И1 Обоснование эксплуатационных, 

технических: и экономических показателей 

Анализ, оптимизация и 

проектирование технологических 

операций лесозаготовительного 

процесса 

 

И1а 

Обоснование технологических операций, 

времени цикла и производительности 

Анализ и оптимизация 

лесозаготовительного комплекса 

машин с применением 

разрабатываемого 

технологического оборудования 

(машины) 

 

И1б 

Обоснование эксплуатационных, технических 

и экономических показателей 

Экспериментальные 

исследования 

И1в Обоснование эксплуатационных, технических 

и экономических показателей 

Обобщение результатов, 

составление технических 

требований и заявки на 

разработку и освоение 

технологического оборудования 

 

 

И1г 

 

Обоснование эксплуатационных, технических 

и экономических показателей 

Разработка технической 

документации 

 

И2 

Обоснование и уточнение эксплуатационных, 

технических, эргономических показателей и 

решений 

Разработка технического задания И2а Обоснование и уточнение эксплуатационных, 

технических, эргономических показателей и 

решений 

Разработка технического 

предложения 

И2б Выбор и обоснование функциональных и 

структурных схем и кодирование для 

автоматизированного проектирования 

Разработка эскизного проекта И2в Автоматизированное проектирование 

технологического оборудования 

Разработка технического проекта И2г Выбор и обоснование технических решений и 

отдельных систем, подсистем и элементов 

технологического оборудования 

Разработка рабочей доку-

ментации 

 

И3 

Окончательный выбор и обоснование 

технологических операций, технических 

решений* схем, параметров и показателей 
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Окончание таблицы 1 

 

Таким образом, прогнозирование на стадии создания технологического 

оборудования должно проводиться несколько раз. Фактически прогнозирование в полном 

объеме проводится два раза (оценка технологического процесса и технических решений), а 

затем по мере поступления новой информации прогнозирование повторяется. 

Прогнозирование при создании и освоении в производстве технологического оборудования 

выполняется после проведения патентных исследований. 

При оценке и прогнозировании технологического процесса с использованием 

системного подхода выполняется функциональный и структурный анализ. По характеру, 

последовательности и количеству элементов выполняемых технологически операций 

выделяются конкурирующие процессы и по ним производится поиск патентной 

информации. Основными критериями при оценке технологического процесса является 

время цикла, уменьшение количества элементов операций, совмещение операций или - 

элементов операций, требование, непрерывности движения предмета труда в течение всего 

технологического процесса.  После оценки технологического процесса анализируются и 

прогнозируются способы срезания, валки, пакетирования, трелевки, обрезки сучьев и 

раскряжевки. 

После выполнения указанных разделов анализируется и прогнозируется 

технологическое оборудование. 

С помощью системного подхода технологическое оборудование разбивается на 

системы, подсистемы, элементы. Так, например, валочно- пакетирующая машина 

разбивается на базовое шасси, манипулятор, захватно-срезающее устройство, подвеску, 

гидропривод, систему управления. То есть, лесозаготовительные машины компонуются 

в зависимости от количества выполняемых операций из следующих агрегатов и систем: 

базовое шасси, манипулятор, захватно-срезающее устройство, подвеску, коник, 

сучкорезно-протаскивающее устройство, раскряжевочное устройство, гидропривод, 

система управления. 

В таблице 2 показано агрегатирование лесозаготовительных машин.  

В свою очередь, приведенное деление может быть еще разбито на подсистемы.  

Так, манипулятор можно разбить на поворотную колонну (платформу), стрелу, 

рукоять.  

Гидропривод манипулятора на гидропривод его поворота в горизонтальной 

плоскости, гидропривод стрелы и гидропривод рукояти.  

Захватно-срезающее устройство можно разбить на захват, срезающий аппарат и 

валочное устройство. 

 

 

 

Изготовление опытного 

образца (опытной партии) 

И4  

- «» - 

Проведение приемочных 

испытаний 

И5  

- «» - 

Корректировка 

конструкторской документации 

И6 Уточнение технических решений, схем, 

параметров и показателей 

Изготовление установочной 

серии 

И7 Периодическая оценка технических решений, 

схем, параметров и показателей перед 

сертификацией и обоснование 

целесообразности совершенствования 

технологического оборудования и срока его 

серийного производства 
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Таблица 2 - Агрегатирование лесозаготовительных машин в зависимости от 

количества выполняемых: операций 

Агрегаты и системы машин Операции, выполняемые машиной 

В ВП ВТ ПТ ВС ВСП ВСРП 

Базовое шасси + + + + + + + 

Манипулятор + + + + + + + 

Захватно-срезающее устройство + + + - + + + 

Коник - + + + - + + 

Сучкорезно-протаскивающее 

устройство 
- - - - + + + 

Раскряжевочное устройство - - - - - - + 

Гидропривод + + + + + + + 

Система управления + + + + + + + 

В таблице 2 сокращения обозначают операции: В - валка, П - пакетирование, Т - 

трелевка, С - обрезка сучьев, Р - раскряжевка 

 

Таким образом, можно разбить все агрегаты (системы) на подсистемы, которые 

подвергаются разбивке на отдельные элементы. Затем машины, как сложные системы, и их 

составляющие системы, подсистемы, элементы разделяются на конкурирующие группы по 

своим техническим решениям и конструктивному исполнению, и по ним выполняется 

поиск и анализ патентной и другой научно-технической информации, а затем 

прогнозирование». Поиск и накопление патентной информации по соответствующим 

способам выполнения операций, системам, подсистемам, элементам, их технических 

решений и конструктивным исполнениям производится по таблицам кодирования. 

Для оценки технологического оборудования приняты шесть основных 

характеристик.  

1. Характеристика определяет функциональную и технологическую значимость 

изобретения. Указанная значимость оценивается наличием технических решений, 

позволяющих выполнять технологические функции процесса и обеспечивающих 

увеличение удельной производительности машин. 

2. Принята инженерно-техническая особенность изобретения.  

3. Характеристика, оценивающая соответствие технического решения 

современному направлению развития техники.  

4. Оценивает надежность машины 

5. Требование техники безопасности и эргономики; 

6. Интенсивность патентования.  

С учетом сказанного, таблица для оценки технологического оборудования для валки 

и пакетирования деревьев представлена в табл.3 

 

Таблица 3 определительная таблица для прогнозирования развития технологического 

оборудования лесозаготовительной машины 

Наименование характеристики и позиции Характеристика Позиция 

1 2 3 

Функциональные и технологические особенности 

изобретения 

 

1 

 

Валка и пакетирование с переносом дерева в 

вертикальном положении 

 11 

Валка и пакетирование с наклоном дерева на рукоять 

манипулятора 

 12 

Валка дерева и пакетирование в процессе 

валки или после приземления 

 13 
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Продолжение таблицы 3 

  

Валка и пакетирование с перерезанием мелких деревьев 

ножом, а крупных - цепью 

 14 

Валка и пакетирование с совмещением элементов операций  15 

Валка и пакетирование с накоплением деревьев в захватно-

срезающем устройстве 

 16 

Инженерно-техническая особенность изобретения 2  

Усовершенствование деталей существующего техно-

логического оборудования или отдельных, элементов 

технологического цикла 

 21 

Усовершенствование узлов существующего технологи-

ческого оборудования и ряда элементов технологического 

цикла 

 22 

Усовершенствование узлов технологического оборудования и 

элементов технологического цикла на новом уровне 

механизации и автоматизации 

 23 

Новое техническое решение,  образующее законченный 

технический комплекс с ранее запланированными решениями 

 24 

Принципиально новое техническое решение  25 

Принципиально новое техническое решение, содержащее 

принципы, которые можно использовать для создания 

нескольких видов технологического оборудования 

  

26 

Соответствие технического решения современному уровню 

развития техники 

 

3 

 

Повышение технологических параметров за счет увеличения 

скоростных режимов 

 31 

Повышение технологических параметров за счет 

увеличения степеней свободы в соединении захватно-

срезающего устройства с манипулятором 

  

32 

Повышение технологических параметров за счет применения 

новых материалов 

 33 

Сочетание двух указанных признаков  34 

Использованы три  из перечисленных признаков  35 

Повышение эффекта достигается использованием 

перечисленных признаков и упрощение структуры машины 

 36 

Надежность машины 4  

Изобретение не соответствует условиям надежности, 

безотказности, ремонтопригодности, стандартизации 

 41 

Изобретение удовлетворяет одному из условий  42 

Изобретение удовлетворяет двум условиям  43 

Изобретение удовлетворяет трем условиям  44 

Изобретение удовлетворяет четырем условиям  45 

Изобретение удовлетворяет всем условиям надежности  46 

Обеспечение требования безопасности и эргономики 5  

В изобретении не учтены требования техники безопасности и 

эргономики 

 51 

Требование техники безопасности учтены только для 

отдельных узлов и элементов технологического цикла 

 52 
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Окончание таблицы 3 

 

В соответствии с определительной таблицы составляется матрица. 

При оценке сучкорезно-протаскивающего устройства первая характеристика и 

позиция - функциональные и технологические особенности технического решения.  

Выделяются шесть основных способов протаскивания стволов и обрезки сучьев, 

которые располагаются по степени значимости от первого до шестого в убывающем 

порядке» 

Рассмотренная методика позволяет выполнить количественную оценку патентной и 

другой научно-технической информации, выявить наиболее прогрессивные технические 

решения технологического оборудования и на их основе синтезировать прогнозируемые, 

позволяющие значительно повысить производительность лесозаготовительных машин. 

Синтезированные схемы после соответствующих кодирующих операций могут быть 

оптимизированы с помощью математического моделирования при автоматизированном 

проектировании на стадии разработки технических предложений и эскизного проекта. 

Прогнозирование на стадии испытания макетных, опытных и серийных образцов 

технологического оборудования выполняется с целью ускорения создания и 

совершенствования лесозаготовительных машин. При этом оценивается такие основные 

показатели, как технологические, технические, эксплуатационно-экономические, 

энергетические и другие в зависимости от условий испытаний и параметров предмета 

труда, 

В качестве критериев оценки на этапе испытаний могут быть использованы такие, 

как удельная металлоемкость, удельная энергоемкость, удельные трудозатраты, 

производительность, приведенные затраты на 1м3. Но обычно в качестве основных 

принимаются три критерия эффективности, по которым решается целесообразность 

поставки технологического оборудования на серийное производство, К ним относятся 

затраты труда, приведенные затраты и производительность. Указанные критерии 

определяются такими параметрами, как металлоемкость, энергонасыщенность, 

максимальный вылет манипулятора и капитальные вложения лесозаготовительной 

машины. 

Авторы Погорелый Л.B. и Брей В.В. [2] предложили функционал,  который можно 

преобразовать для  оценки конструкции технологического оборудования и в целом 

лесозаготовительной машины.  Функционал выражает связь между критерием 

эффективности Jи, параметрами лесозаготовительной машины и описывает 

эксплуатационные или приведенные затраты  на заготовку 1м3 леса в течение некоторого 

времени t .

Требования техники безопасности учтены только для 

основных механизмов и устройств 

 53 

Условия техники безопасности обеспечены для всего 

оборудования 

 54 

Обеспечены требования техники безопасности и эргономики 

для всего оборудования 

 55 

Интенсивность патентования и продажи лицензий 6  

Изобретение запатентовано в одной стране  61 

Изобретение имеет зависимые авторские свидетельства  62 

Изобретение запатентовано за рубежом  63 

На изобретение продана лицензия  64 

Изобретение имеет зависимые авторские свидетельства и на 

него продана лицензия 

 65 
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𝐽 =  ∫ 𝑓 (𝑄𝑚, П, 𝐾т, Эуд, 𝐾уд )
𝑡

0
𝑑𝑡,                (1) 

 

где: 𝑄𝑚- масса машин; 

П - производительность; 

КТ - технические показатели; 

Эуд  - удельная энергонасыщенность; 

Куд - удельные капитальные вложения и т. д. 

 

На основании обобщении и перспективного анализа развития технических, 

эксплуатационных и экономических параметров и показателей отечественных и 

зарубежных машин можно установить характер зависимости производительности труда, 

приведенных затрат от удельных капиталовложений, удельной энергонасыщенности. 

Кроме того, можно будет сделать прогноз параметров показателей отдельных машин на 

периоды до 2030 года. 

Дня достижения эффективности при создании новой лесозаготовительной машины, 

при выполнении оптимизации и прогнозировании ее параметров необходимо обеспечить 

соответствующее соотношение между производительностью и капитальными вложениями. 

Таким образом, прогнозирование развития параметров и показателей 

лесозаготовительных машин на стадии создания может быть достигнуто путем оценки 

показателей существующих отечественных и зарубежных машин с учетом динамики их 

развития на перспективный период 10-15 лет. Применяя метод интерполяции и 

экстраполяции, моделирования можно оптимизировать ожидаемую эффективность машин 

в зависимости от способов выполнения технологических операций, технических решений 

конструктивного исполнения, условий применения и параметров предмета труда. 

Результаты анализа технологических решений и конструкций 

Прогнозирование тенденции развития технологического оборудования 

производилось на основе метода оценки инженерно-технической значимости изобретения. 

При этом был выполнен обзор компоновочных схем, качественный и прогнозный анализ. 

Оценочные параметры были выбраны на основе анализа теории валки, 

пакетирования и обрезки сучьев, режимов работы и функций технологического 

оборудования с учетом общих тенденций развития техники. 

В соответствии с определительной таблицей составляется матрица. Границы 

уровней перспективности изобретений, полученные на основе матрицы, представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 - Границы уровней перспективности изобретений 

Уровень перспективности Значение коэффициентов перспективности 

Ниже среднего  0,15….0,37 

Средний 0,38….0,57 

Выше среднего 0,58….0,78 

Высший 0,78…1.00 

 

Изобретения с родственными признаками и характеристиками выделялись в  

конкурирующие группы. После оценки единичных изобретений с помощью коэффициента 

перспективности Гп оценивались конкурирующие группы. 

 

Гп =
∫ 𝑀(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑘
𝑡𝑛

∫ 𝑁(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑘

𝑡𝑛

,          (2) 

 

где : Mt , Nt - соответственно приведенный и номинальные потоки 
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информации; 

tn …..tk -  периоды оценки изобретений  (1995-2015 гг./ 

 

Полученные значения Гп  приведены в таблицы 5. 

 

Таблица 5 - Значение коэффициентов перспективности 

 

 

Наименование основных конкурирующих групп 

Значение коэффициента 

перспективности 

Гидроманипуляторы  

- шарнирно-сочлененные 0,56 

- телескопические 0,42 

- комбинированные 0,64 

ЗСУ ножевого типа  

- два плоских ножа на одной оси 0,32 

- два плоских ножа на двух осях 0,39 

- один плоский нож 0,36 

- два выпуклых ножа 0,40 

- один зажимной рычаг 0,45 

- два зажимных рычага  0,67 

ЗСУ цепного типа  

- шина узкая симметричная 0,61 

- шина выпуклая в рабочей части 0,44 

- шина расположенная вдоль продольной оси ЗСУ 0,47 

- двигатель пильного органа расположен в задней части ЗСУ 0,39 

- пила расположена поперек продольной оси ЗСУ 0,49 

- двигатель пильного органа расположен впереди ЗСУ 0,42 

- двигатель пильного органа расположен сбоку ЗСУ 0,69 

Подвеска (стойка)  

- с I шарниром 0,39 

- с 2 шарнирами 0,48 

- с 3 шарнирами 0,52 

- с 4 шарнирами 0,63 

- с 5 шарнирами 0,70 

- соединение с рукоять  свободное 0,65 

- соединение с рукоятью с приводом 0,53 

- соединение относительно вертикальной оси свободное 0,57 

- соединение относительно вертикальной оси с приводом 0,57 

Сучкорезно-протаскивающее устройство  

- ножи профильные, вальцы: 

вертикальные 

горизонтальные 

 

0,58 

0,47 

- ножи профильные, протаскивающие устройства  гусеничные 0,41 

- ножи профильные» протаскивающее устройство комбинированное 0,46 

- цепные ножи, вальцы: 

вертикальные 

горизонтальные 

 

0,52 

0,42 

- цепные ножи, протаскивающее устройство гусеничное 0,39 

раскряжевочное устройство: 

цепное 

дисковое 

 

0,60 

0,37 

Коник  

- два зажимных рычага, соединение с шасси горизонтальным шарниром и 

вертикальным шарниром 

 

0,59 

два зажимных рычага, соединение с шасси горизонтальным шарниром  

0,45 
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Выводы 

Анализ принципиальных схем, представленных в изобретениях, и оценка 

конструкций известных машин позволила выявить преобладающие компоновочные 

решения технологического оборудования. Полученные компоновочные схемы и их 

элементы могут быть использованы для синтезирования принципиально новых схем при 

машинном проектировании. 

Из таблицы 5 видно, что шарнирно-сочлененные и телескопические манипуляторы 

имеют средний уровень перспективности, а комбинированные - выше среднего. Это 

объясняется тем, что комбинированные манипуляторы являются как бы компромиссным 

решением между первыми двумя типами. Телескопический манипулятор превосходит 

шарнирно-сочлененный по производительности, но несколько уступает по 

функциональным возможностям и надежности, а комбинированные получают развитие с 

учетом отмеченных особенностей. 

Захватно-срезающее устройство ножевого типа имеет коэффициент от  0,32 до 0,45. 

От их функционирования зависят все основные эксплуатационные свойства валочных 

машин: производительность, технологичность, надежность, эргономичность и т.д.. 

Повышенный интерес к срезающим устройствам с ножами бесстружечного резания 

объясняется тем, что по сравнению с цепными пильными органами они более надежны в 

работе и просты в изготовлении. 

Применение срезающих устройств с ножами позволяет увеличить 

производительность на валке леса, уменьшить количество включений органов 

технологического оборудования при валке деревьев, упростить управление гидроприводом, 

срезать деревья на уровне грунта и тем самым увеличить съем древесины с единицы 

площади, улучшить условия работы оператора. 

По сравнению с цепными пильными органами срезающие устройства с ножами 

имеют большую массу, габариты и при этом повреждают комлевую часть деревьев. 

Анализ изобретений и литературных источников показал, что в настоящее время 

ведется активный поиск устройств, предотвращающих повреждение древесины ножами, 

снижения массы и габаритов захватно- срезающих устройств, но заметных успехов пока не 

наблюдается. Следовательно, можно сделать вывод, что в ближайшие 5...10 лет в стране  

захватно-срезающие устройства ножевого типа широкого распространения не получат. 

Захватно-срезающие устройства цепного типа имеют коэффициент Гп от  0,31 до 

0,69. Наибольшую перспективность следует отметить захватно-срезающих устройств с 

узкой симметричной, шиной, расположенной перпендикулярно продольной оси захватно-

срезающего устройства и с двигателем пильного органа, расположенным сбоку корпуса 

захватно-срезающего устройства. 

Основное развитие получают две большие группы захватно-срезающих устройств, 

предназначенные для переноса дерева на землю. Захватно-срезающие устройства для валки 

дерева на землю имеют сравнительно меньшую массу, более производительны. В данном 

случае можно сделать прогнозный вывод о появлении захватно-срезающих устройств, 

которые будут иметь возможность мелкие деревья переносить в пачку в вертикальном 

положении, а крупные - валить. Такие захватно-срезающие устройства будут 

оптимальными по производительности и по обеспечению надежности машины. Кроме того 

они будут компромиссным решением между предельной массой машины и требованиями 

сохранения подроста и почвенного покрова. 

Повышенный интерес, особенно в последние несколько лет, проявляется к 

конструкциям подвески ЗСУ (стойки). Это объясняется тем, что указанный узел 

обеспечивает требуемое функционирование-захватно-срезающего устройства и его 

рациональная конструкция способствует повышению надежности машины. 

Анализ изобретений по подвескам позволяет сделать вывод, что получит развитие 

стойка с 2 и более шарнирами. Распространение будет получать вертикальный шарнир. При 

этом учитывая, что пока идет поиск схемных решений и конструктивная разработка, 
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подвески могут использоваться с вертикальным шарниром без принудительного привода. 

Из сучкорезно-протаскивающих устройств распространение должны получить 

конструкции с профильными ножами и протаскивающим устройством в виде вальцов. 

Меньший интерес представляет протаскивающее, устройство комбинированной 

конструкции, состоящее из гусеницы и прижимных вальцов. 

Для раскряжевки хлыстов наибольший коэффициент перспективности за цепным 

устройством. 

Конструкция коника получит распространение с двумя зажимными рычагами и с 

двумя шарнирами в соединении с шасси, хотя в валочно-пакетирующих машинах может 

найти применение коник с одним горизонтальным шарниром в соединении с базовым 

шасси. 

Прогноз можно периодически, например, через каждые два-три года повторять, а 

выводы с учетом дополнительно поступающей информации будут уточняться. 
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