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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об усыхании еловых насаждений. 
Приведен обзор установленных авторами закономерностей в усыхании ельников.
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Abstract. The article deals with the problem of the drying of spruce stands. A review of the 
regularities established by the authors in the drying of spruce forests is given. 
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Аннотация. Дана методика  расчета удельной энергоемкости заготовки сортимен-
тов на основе показателей производительности и мощности технологического процесса, а 
также расхода и давления гидропривода. Выполнен сравнительный анализ удельной энерго-
емкости для системы валочно-пакетирующая машина + процессор и для харвестера. Ре-
зультаты показали, что, не смотря на высокую производительность системы машин на 
базе ВПМ, заготовка сортиментов харвестером имеет меньшую удельную энергоемкость.
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Abstract. The technique of calculating the specific energy intensity of cut-to-length is given on 
the basis of the productivity and capacity indicators of the technological process, as well as the 


