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 Главным составляющим транспорт-
но-грузового комплекса любого лесопро-
мышленного предприятия является тяго-
вый и прицепной подвижной состав всех 
видов дорог, на котором производится вы-
возка древесины. А так как основным ви-
дом лесовозного транспорта в настоящее 
время является автомобильный [1], то, 
безусловно, повышение эффективности 
его применения напрямую сказывается на 
эффективности всего транспортно-
грузового комплекса лесопромышленного 
предприятия. 
 Занимаясь выполнением грузовых 
перевозок, каждый автомобиль или авто-

поезд лесопромышленных предприятий 
совершает определённую работу, заклю-
чающуюся в перемещении некоторого ко-
личества лесного груза на расстояние ме-
жду пунктами отправления (где произво-
дится погрузка-лесосека, лесной склад и 
т.д.) и назначения (в которых автомобиль 
или автопоезд разгружается – лесной 
склад, склад потребителя и т.д.) 
 Совокупность таких элементов 
транспортно-грузового комплекса как по-
грузка лесного груза на автомобиль или 
автопоезд, пробег их от пункта погрузки 
до пункта разгрузки и выгрузки, т.е. осво-
бождение задействованного подвижного 
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состава от перевозимого лесного груза, 
представляет собой одну ездку автомобиля 
(автопоезда) с каким-то лесным грузом. По 
окончании разгрузки автомобиль (автопо-
езд) совершает пробег без груза к тому же 
или к другому месту погрузки, где первая 
ездка его заканчивается. С момента начала 
новой погрузки данного автомобиля (авто-
поезда) начинается его следующая ездка 
[2, 3]. 
  Продолжительность одной ездки ав-
томобиля (автопоезда), таким образом, яв-
ляется суммой времени, затрачиваемого на 
выполнение каждого и названных выше 
элементов транспортно-грузового процес-
са и может быть записано в следующем 
виде: 

,.... XXРХГПЕП ttttT    (1) 

где ТП.Е. – суммарная продолжительность 
одной ездки, ч; 

 tП – время простоя в пункте отправ-
ления под погрузкой (время погруз-
ки), ч; 

 tГ.Х. – время движения автомобиля 
(автопоезда) в гружёном состоянии 
(грузовой ход, ч; 

 tP – время простоя в пункте назначе-
ния (время разгрузки),ч; 

 tXX – время движения автомобиля (ав-
топоезда) в порожняковом состоянии 
(холостой ход), ч. 

 Формулу (1) можно несколько упро-
стить, представив суммарное значение 
продолжительности одной ездки в виде 
суммы не четырёх, а двух противополож-
ных по своему характеру элементов как 

,...... РПАДЕП ttT    (2) 

где tД.А=tГ.Х+tХ.Х – общее время движения 

автомобиля (автопоезда), то есть 
время движения в гружёном и по-
рожняковом состояниях, ч; 

 tП.Р=tП+tР – общее время простоя ав-
томобиля (автопоезда) под погрузкой 
и разгрузкой, то есть время выполне-
ния погрузочно-разгрузочных опера-
ций, ч. 

 Производительность автомобиля (ав-
топоезда) определяется количеством выве-
зенного лесного груза за определённый 
промежуток времени, например, за время 
работы на линии в течение суток (на опре-
делённом маршруте в течение одного дня), 
м3 (т). При этом производительность или 
среднесуточная выработка автомобиля (ав-
топоезда), выраженная в м3 или тоннах пе-
ревезённого груза, зависит от его количе-
ства, перевозимого в среднем за одну езд-
ку и от количества ездок, выполняемых 
автомобилем (автопоездом) за  нахожде-
ние на линии в течение суток 

,/ .... ДОГАЕГА qnП   (3) 

где ПА – производительность или средне-
суточная выработка автомобиля (ав-
топоезда), м3(т);  

 nГ.Е. – число ездок с лесным грузом, 
выполненных за время нахождения 
на линии в течение суток; 

 qА – паспортная грузоподъёмность 
автомобиля (автопоезда), т; 

 αГ – коэффициент использования гру-
зоподъёмности автомобиля (автопо-
езда); 

 γо.д. – объёмная масса вывозимого 
лесного груза (древесина), т/м3. 

 Если фактически реализованная гру-
зоподъёмность автомобиля (автопоезда)  
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существенно не меняется, то суточную 
выработку (производительность)  его мож-
но рассматривать как величину, прямо 
пропорциональную числу ездок с грузом, 
выполненных автомобилем (автопоездом) 
за время нахождения на линии в течение 
суток, а искомое число ездок не трудно 
определять, разделив продолжительность 
работы автомобиля (автопоезда) на линии 
ТР.А. на время, затраченное на одну ездку 
ТП.Е.: 

.
..

..
..

ЕП

АР
ЕK T

Tn     (4) 

Следовательно, формула (3) при преобра-
зовании примет следующий вид: 

.
....

..

ДОЕП

ГААР
А T

qTП






   (5) 

 Отсюда следует, что при неизменных 
TР.А., qА и αГ суточная выработка (произво-
дительность) автомобиля (автопоезда) ока-
зывается в обратной пропорциональной 
зависимости  от продолжительности одной 
ездки ТП.Е.. Следовательно, сократив, до-
пустим, в 2 раза время, затрачиваемое на 
одну ездку автомобиля (автопоезда), мож-
но вдвое увеличить его суточную выра-
ботку (производительность). 
 Сокращение продолжительности од-
ной ездки автомобиля (автопоезда), когда 
длина пути является постоянной, может 
быть достигнута за счёт увеличения скоро-
сти выполнения погрузочно-разгрузочных 
операций и сокращения общей продолжи-
тельности простоя автомобиля (автопоез-
да) в пунктах отправления и прибытия 
лесных грузов (tП.Р.) . 
 Увеличение скорости движения ав-
томобиля (автопоезда) в условиях лесовоз-

ных дорог и дорог общего пользования 
может быть достигнуто за счёт совершен-
ствования конструкции подвижного соста-
ва, улучшения дорожных условий, повы-
шения мастерства водителей, регулирова-
ния дорожного движения и т.п. 
 Сокращение времени простая авто-
мобиля (автопоезда) в пунктах отправле-
ния и прибытия лесных грузов, тесно свя-
занные с выполнением погрузочно-
разгрузочных операций более быстрыми 
темпами и за более короткий срок, может 
быть достигнуто за счёт безукоризненной 
организации технологии производства ра-
бот в пунктах погрузки и выгрузки или за 
счёт замены машины (механизма), выпол-
няющей эти операции, на более произво-
дительную и т.п. 
 Как видно из вышеизложенного, 
проблема повышения эффективности 
транспортно-грузового процесса (повыше-
ние производительности подвижного со-
става) обязывает в первую очередь обра-
щать внимание на работу транспортного 
средства (автомобиля или автопоезда) как 
во время его движения, так и во время его 
простоя  под погрузкой и разгрузкой. В 
тоже время условия эксплуатации транс-
портного средства могут складываться та-
ким образом, что на первом плане оказы-
вается задача увеличения  скорости его 
движения, тогда как при других условиях 
более значимым будет сокращение про-
должительности его простоя при выполне-
нии погрузочно-разгрузочных операций. 
Вместе с этим влияние продолжительности 
простоя под погрузкой и разгрузкой на 
выработку транспортного средства (авто-
мобиля и автопоезда) находится в прямой 
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зависимости от величины важного экс-
плуатационного показателя (фактора), ка-
ким является длина ездки транспортного 
средства с лесным грузом. 
 В самом деле, если расстояние между 
пунктами погрузки и выгрузки лесного 
груза значительно велико, то производи-
тельность ездки автомобиля (автопоезда) с 
грузом также будет достигать значитель-
ной величины, то есть в формуле (2) более 
крупным слагаемым будет tД.А. – время 
движения транспортного средства. Поэто-
му добиться того, чтобы автомобиль (ав-
топоезд) в данном случае выполнял боль-
шое число ездок, что привело бы к увели-
чению его производительности, можно за 
счёт сокращения времени его движения, то 
есть за счёт значительного увеличения 
скорости движения [4]. 
 Несколько по-другому обстоит дело, 
когда перевозки лесных грузов соверша-
ются на сравнительно небольшие расстоя-
ния (например, хлысты или сортименты с 
лесосеки на нижний склад лесопромыш-
ленного предприятия). В таком случае 
продолжительность простоя под погрузкой 
на лесосеке и разгрузкой на нижнем складе 
может значительно превышать общее вре-
мя движения автомобиля (автопоезда) в 
обоих направлениях, то есть при движении 
с грузом и в порожняковом состоянии. При 
этом увеличение скорости движения 
транспортного средства приведёт к ещё 
большему уменьшению доли времени 
движения в общей продолжительности од-
ной ездки, но сокращение этой суммарной 
продолжительности ездки будет сравни-
тельно небольшим. Поэтому в таком слу-
чае решающая роль будет принадлежать 

сокращению продолжительности (време-
ни) простоя под погрузочно-
разгрузочными операциями, способствуя 
существенному уменьшению общей про-
должительности одной ездки транспортно-
го средства, что в конечном итоге приве-
дёт к увеличению его производительности 
[5]. 
 Для большей наглядности того, как 
изменяется производительность автомоби-
ля (автопоезда) на вывозке древесины в 
зависимости от сокращения времени его 
простоя в пунктах погрузки и выгрузки 
рассмотрим конкретный пример, в кото-
ром подвергается исследованию работа 
лесовозного автопоезда сортиментовоза 
ЛТ-25 в Куликовском лесхозе Липецкого 
управления лесами в течение одного часа в 
двух различных по расстоянию перевозок 
вариантах: на вывозке сортиментов с лесо-
секе на лесной склад предприятия – 4,5 км 
– вариант I; на вывозке сортиментов с ле-
сосеки на склад потребителя (лесопильный 
цех в г.Усмани) – 31,5 км – вариант II. 
  Результаты исследования приводят-
ся в таблице, при составлении которой бы-
ли использованы следующие исходные 
данные: грузоподъёмность автопоезда ЛТ-
25 – 115 кН (базовый автомобиль тягач 
ЗИЛ-131), средняя техническая скорость 
движения 50 км/ч, коэффициент использо-
вания грузоподъёмности и пробега соот-
ветственно 1 и 0,5, расчётные расстояния 
перевозки (дальность ездки) 4,5 км (пер-
вый вариант) и 31,5 км (второй вариант). 
При этом в первом варианте вывозка сор-
тиментов производится по грунтовой лесо-
возной дороге, а во втором варианте сна-
чала по грунтовой лесовозной дороге (4,5 
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км), а потом по дороге общего пользова- ния с асфальтовым покрытием (27 км). 
 

Таблица 
Повышение производительности автопоезда ЛТ-25 по мере сокращения времени простоя в 

пунктах погрузки и разгрузки (в м3 вывезённых сортиментов за 1 час работы на линии) 
Время простоя в пунктах погрузки и разгрузки 

(ч/ездку) 
1,0 0,75 0,5 0,25 1,0 0,75 0,5 0,25 

 
№ 
п/п Наименование 

параметров 
Вариант I .Дальность ездки 

в один конец – 4,5 км 
Вариант II. Дальность езд-
ки в один конец – 31,5 км 

1 Время движения автопоезда в 
грузовом и порожняковом по-

ложении (ч/ездку) 

0,25 0,25 0,25 0,25 2,0 2,0 2,0 2,0 

2 Суммарная время одной ездки, 
ч 

1,25 1,0 0,75 0,5 3,0 2,75 2,5 2,25 

3 Число ездок выполненных в 
течение часа 

0,8 1,0 1,33 2,0 0,33 0,36 0,4 0,45 

4 Производительность автопоез-
да, м3/ч 

11,5 24,4 19,15 28,8 4,75 5,2 5,75 6,5 

5 Повышение производительно-
сти, % 

100 125 166 250 100 109 121 137 

 
 На основании данных таблицы стро-
ится графическая зависимость производи-
тельности автопоезда ЛТ-25 от продолжи-
тельности простоя в пунктах погрузки и 
разгрузки (рис.), из которого видно, что 
сокращение простоя подвижного состава 
(автопоезда ЛТ-25) под погрузкой и раз-
грузкой способствует достижению высо-
ких эксплуатационных показателей его ра-
боты, то есть производительность сущест-
венно повышается, а, следовательно, в це-
лом повышается эффективность транс-
портно-грузового процесса на вывозке 
древесины. 
 Как видно из полученной графиче-
ской зависимости (рис.), стоит сократить 
простой с одного часа до получаса и про-
изводительность ЛТ-25 (см. вариант I) воз-
растает на 65 %, а если это время сокра-
тить до 0,25 ч (15 минут) то производи-

тельность автопоезда увеличится в 1,5 
раза. Если рассматривать вариант II, то и 
для него подтверждается рост производи-
тельности автопоезда в зависимости от со-
кращения времени простоя его под погруз-
кой и разгрузкой. Однако принятая в рас-
чётах по варианту II дальность ездки авто-
поезда ЛТ-25 на расстояние 31,5 км, зна-
чительно превышающая расчётную даль-
ность для варианта I говорит о том, что в 
этом варианте влияние сокращения време-
ни простоя на производительность автопо-
езда оказалось менее ощутимым, так при 
уменьшении времени простоя под погруз-
кой и разгрузкой в два раза (0,5 часа) даёт 
увеличение производительности на 21 %,  
то есть в три раза меньше, чем по варианту 
I.
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Рис. Зависимость производительности автопоезда сортиментовоза ЛТ-25                                        

от продолжительности простоя в пунктах погрузки и разгрузки 
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