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Аннотация: в статье приведены новые объекты интеллектуальной соб-

ственности в сфере транспорта леса при его трелевке по лесосеке и вывозке по 

автомобильным дорогам от лесных участков до территориально распределен-

ных потребителей древесной биомассы. 
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В настоящей работе приведены направления и результаты разработки ком-

плекса объектов интеллектуальной собственности в сфере транспорта леса при 

его трелевке по лесосеке и вывозке по автомобильным дорогам от лесных участ-

ков до территориально распределенных потребителей древесной биомассы. 

На основе комплексного подхода, основанного на получении фундамен-

тальных и прикладных знаний о транспорте леса при его трелевке по лесосеке и 

вывозке от лесных участков до потребителей древесной биомассы получены сле-

дующие новые объекты интеллектуальной собственности: 

 фундаментальные знания о закономерностях, характеризующие процессы 

транспорта леса при его трелевке по лесосеке и вывозке по автомобильным до-

рогам от лесных участков до территориально распределенных потребителей дре-

весной биомассы [1–2]; 

 обоснование эффективных технологий заготовки леса в сортиментах [3]; 

 обоснованные метода строительства усов с использованием образовав-

шихся на лесосеке отходов [4]; 
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 концепция развития сети лесовозных дорог на основе ресурсного под-

хода [5]; 

 обоснование вероятности функционирования лесовозных дорог, учитыва-

ющее сезонность лесозаготовок [6–7]; 

 научный подход к исследованию процессов движения лесовозных автопо-

ездов [8]; 

 обоснованные технические решения по совершенствованию процессов 

вывозки от лесных участков до территориально распределенных потребителей 

древесной биомассы [9] и др.; 

 патенты на новые объекты интеллектуальной собственности в сфере 

транспорта леса при его трелевке по лесосеке [патент RUS №№2479200, 2492628, 

135228, 141054, 2540544, 157148] и вывозке по автомобильным дорогам [па-

тенты RUS №№130929, 2530208] и др. 

Полагаем, что приведенные объекты интеллектуальной собственности мо-

гут заинтересовать специалистов лесопромышленных предприятий и проектных 

организаций, специализирующихся на решении вопросов совершенствования 

лесовозного транспорта при трелевке древесины по лесосеке и вывозке от лес-

ных участков по автомобильным дорогам. 
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