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В числе базовых операций лесопромышленных производств важнейшее зна-

чение имеет лесовозный транспорт [1], первый этап которых осуществляют пу-

тем трелевки на лесосеке, второй – путем вывозки древесины по усам, веткам, 

магистралям и дорогам общего пользования. В современных исследованиях се-

рьезное внимание уделено научным исследованиям, формирующим новые зна-

ния с выработкой технологических и технических решений для совершенствова-

ния лесовозного сухопутного транспорта леса [2]. 

Выделены следующие направления (подсистемы) формирования знаний в 

области совершенствования лесовозного сухопутного транспорта леса: совер-

шенствование технологий трелевки сортиментов (деревьев с кроной, хлыстов) и 

конструкций трелевочных машин (трелевочных тракторов, агрегатных машин, 

форвардеров) [3–5]; совершенствование технологий вывозки сортиментов (дере-

вьев с кроной, хлыстов, щепы) и конструкций лесовозных автопоездов [6–7]; со-

вершенствование лесных автомобильных грузоперевозок c учетом сезонности 

лесозаготовок [8–9]; обоснование эффективных методов размещения лесотранс-

портных путей (системы волоков (технологических коридоров)) на разрабатыва-

емых лесных участках [10–11]; совершенствование процессов проектирования и 
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развития лесотранспортных сетей (системы усов, веток, магистралей и дорог об-

щего пользования) в лесосырьевой базе лесопромышленных предприятий [12]; 

совершенствование процессов строительства лесовозных дорог [13–15]; обосно-

вание методов подготовки и использование эффективных материалов для строи-

тельства и ремонта лесовозных дорог [16–19]; совершенствование процессов 

эксплуатации лесовозных дорог [20–21]; совершенствование процессов управле-

ния лесовозным транспортом [22]. 

Прогнозные функции базе знаний придает ее оформление в виде «интеллек-

туальных матриц», что способствует синтезу патентоспособных решений [23]. 
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