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гий лесопромышленных производств для формирования новых объектов интел-

лектуальной собственности могут быть приняты лесосечные работы, транс-

порт леса, окорка древесины, сушка лесоматериалов. 
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В работе [1] в рамках научной школы (http://www.famous-

scientists.ru/school/948) [9; 11] нами показаны некоторые направления развития 

теории формирования сквозных технологий лесопромышленных производств. 

В число важнейших направлений такого развития, безусловно, входит уско-

ренное совершенствование базовых технологий лесопромышленных произ-

водств (а порой и ускоренное создание принципиально новых технологий, ма-

шин и оборудования) на базе формирования, охраны и внедрения отечественной 

патентоспособной интеллектуальной собственности. 

Особое значение такой подход имеет в настоящих условиях, когда в сжатые 

сроки необходимо принять меры к ускоренному импортозамещению в лесном 

секторе экономики, причем импортозамещающая техника должна быть конку-

рентоспособной с зарубежной на рынке лесозаготовительных, лесотранспорт-

ных и лесоперерабатывающих машин и оборудования. 

В связи с этим очень важно определить базовые технологии лесопромыш-

ленных производств для формирования новых объектов интеллектуальной соб-

ственности для сквозных технологий лесопромышленных производств. 
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По нашему мнению, в качестве базовых технологий лесопромышленных 

производств для формирования новых объектов интеллектуальной собственно-

сти могут быть приняты: лесосечные работы, транспорт леса, окорка древесины, 

сушка лесоматериалов. 

Особенностью областью поиска направлений синтеза патентоспособных ре-

шений для лесосечных работ, по нашему мнению, может стать повышение гиб-

кости сквозных технологий лесосечных работ путем создания базовых мно-

гофункциональных лесосечных машин, оснащенных комплектом оборудования 

для выполнения не только лесосечных работ, но и лесовосстановительных, лесо-

хозяйственных, лесопожарных работ, а также для строительства лесных дорог 

[5]. 

Особенностью области поиска направлений синтеза патентоспособных ре-

шений для лесотранспортных работ должно стать повышение эффективности 

функционирование лесовозных автопоездов [8; 10], повышение эффективности 

строительства и эксплуатации лесовозных дорог, а также подготовка щебня для 

строительства лесных магистралей [6; 7; 12]. Последний фактор может ускорить 

переход от сезонных дорог к дорогам круглогодичного действия. 

Особенностью области поиска направлений синтеза патентоспособных ре-

шений для окорки древесины должно стать повышение эффективности функци-

онирования окорочного оборудования путем улучшения качества и снижения 

энергоемкости окорки, а также снижения потерь деловой древесины [3; 4]. 

Особенностью области поиска направлений синтеза патентоспособных ре-

шений для сушки лесоматериалов должен стать переход от традиционных непро-

изводительных и энергоемких методов сушки к новым методам сушки, в частно-

сти – центробежному обезвоживанию [2]. 
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