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Повышение эффективности транспортно-грузовых процессов промышленных производств 

лесного комплекса имеет громадное значение в производственной деятельности его предприятий 
и зависит от многих факторов. При этом наиболее значимым фактором является выбор типа экс-
плуатируемого лесовозного состава и грузоподъемность единицы его. В научной статье поставле-
на и успешно решается задача определения оптимальной грузоподъемности единицы лесовозного 
подвижного состава с учетом дальности транспортировки лесного груза и средней технической 
скорости движения транспортных средств на перевозке лесных грузов. Вместе с этим оптималь-
ная грузоподъемность единицы лесовозного подвижного состава определяется из условия обеспе-
чения минимальных затрат на транспортирование определенного вида лесного груза и эксплуата-
ционной производительности лесовозного автопоезда (сортиментовоза). Выведена формула опре-
деления себестоимости перевозки одной тонны (1 м3) лесного груза, которая была положена в ос-
нову для определения оптимальной грузоподъемности лесовозного автопоезда. Для большей на-
глядности того, как изменяется оптимальная грузоподъемность лесовозного автопоезда на вывоз-
ке древесины (сортиментов) от расстояния перевозки, способа выполнения погрузочно-
разгрузочных операций и технической скорости движения на примере действующего лесопро-
мышленного предприятия (Куликовского лесхоза) построена графическая зависимость. 
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Abstract 

Improving the efficiency of freight transport and industrial processes of forest complex is of great 
importance in the production activities of its business depends on many factors. The most important factor 
is the choice of the type operated by forestry staff and capacity of its units. In a scientific paper delivered 
and successfully solved the problem of determining the optimum load capacity of rolling stock unit fore-
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stry given distance transportation of timber cargo and average technical speed of vehicles in the transporta-
tion of timber cargo. At the same time optimal load unit Forestry rolling stock is determined by the condi-
tions at the lowest cost to transport certain types of timber cargo and operational performance logging train 
(short log). The formula determining the cost of transportation of one ton (1 m3) timber cargo, which was 
the basis for the determination of the optimum load capacity of logging trucks. For greater clarity of how 
the optimal load on the logging train hauling timber (timber assortments) of the distance transportation, 
ways to perform loading and unloading operations and technical speed on the example of existing timber 
companies (Kulikovskii forestry) built a graph. 

Keywords: optimum load capacity, Forestry rolling stock unit of rolling stock, transport and 
cargo process, forestry enterprise, timber industry, timber cargo, timber assortments, downtime 

 
При определении оптимальных значе-

ний параметров транспортно-грузового про-
цесса любого лесопромышленного предпри-
ятия в первую очередь следует принять, что 
повреждения и потери лесного груза (сорти-
ментов) в процессе перевозок должны отсут-
ствовать, а время простоя единиц подвижно-
го состава лесовозного транспорта под по-
грузочно-разгрузочными операциями должно 
отвечать уровню организации погрузочно-
разгрузочных работ конкретного предпри-
ятия и не должно превышать существующие 
нормативы. 

Следовательно, задача определения 
оптимального транспортно-грузового про-
цесса лесопромышленного предприятия 
сводится к установлению исходных опти-
мальных величин параметров определяю-
щих его: грузопотока, грузоподъемности 
единицы подвижного состава, оптималь-
ных значений средней технической скоро-
сти движения лесовозных автомобилей и 
расстояния между пунктами производства 
(лесосека, лесной склад) и потребления 
лесного груза (склад потребителя) [1, 2].  

Грузоподъемность единицы лесовозно-
го подвижного состава (автомобиля, автопо-
езда) является одним из основных парамет-

ров, влияющих на эффективность транспорт-
но-грузового процесса лесопромышленного 
производства. 

Любое лесопромышленное предпри-
ятие из-за выполнения перевозок различных 
лесных грузов подвижным составом неопти-
мальной грузоподъёмности несёт существен-
ные потери. Поэтому при определении по-
требной провозной возможности транспорт-
но-грузового комплекса лесопромышленного 
предприятия в первую очередь необходимо 
определить оптимальную грузоподъёмность 
единицы подвижного состава, выполняющей 
перевозку определённого лесного груза [3, 4]. 

Основными критериями при выборе 
наиболее оптимального типа лесовозного 
подвижного состава считалось и считается 
наивысшая производительность его и мини-
мальная себестоимость перевозки единицы 
лесного груза (1 м3). При решении этой зада-
чи сравниваются производительность и себе-
стоимость перевозок лесных грузов опреде-
лённого вида различным типом подвижного 
состава, выполняющим заданный объём ле-
сотранспортной работы в определённых экс-
плуатационных условиях лесопромышленно-
го предприятия [5, 6, 7, 8, 9]. 

При проектировании оптимального 
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транспортно-грузового процесса для кон-
кретного вида перевозок (вывозка древесины 
хлыстами, вывозка древесины сортиментами) 
следует подбирать тип подвижного состава 
(автопоезд, автомобиль-сортиментовоз), гру-
зоподъёмность которого наибольшая в кон-
кретных условиях лесопромышленного 
предприятия, ограниченная партионностью 
отправления или получения лесного груза, с 
предельно допустимыми основными нагруз-
ками на лесовозных дорогах и дорогах обще-
го пользования. 

Оптимальная грузоподъёмность едини-
цы лесовозного подвижного состава опреде-
ляется из условия обеспечения минимальных 
затрат на транспортирование того или иного 
вида лесного груза. В этом случае себестои-
мость работы, например, лесовозного авто-
поезда за один час без учёта себестоимости 
погрузочно-разгрузочных работ определяется 
по выражению: 

,а пер посС С С                        (1) 

где Са – себестоимость производства транс-
портной работы лесовозным автопоездом за 
один час; 

Спер – переменные расходы, которые, в 
свою очередь, определяются по формуле: 

1 ,пер а тр е пер
п

С q L N С


                   (2) 

где βп – коэффициент использования пробега; 
qa – грузоподъёмность автопоезда,               

т (м3); 
Lтp – расстояние одной ездки автопоез-

да, км; 
Ne – число ездок автопоезда с лесным 

грузом за один час его работы; 
С'пер – переменные расходы, приходящие-

ся на 1 км пробега одной тонны или одного м3 

грузоподъёмности автопоезда, р/км∙т, р/км∙ м3; 
Спос – постоянные расходы, которые 

определяются по формуле: 
1 ,пос тр е пос

п

С L N С


                  (3) 

где С'пос – расходы приходящиеся на один км 
пробега лесовозного автопоезда, р/км. 

Себестоимость перевозки одной тонны 
(одного м3) лесного груза определяется как: 

,пер пос
п

а

С С
С

П


                   (4) 

где Па – производительность лесовозного ав-
топоезда, т/ч, м3/ч. 

Принимая во внимание, что с измене-
нием грузоподъёмности автопоезда изменя-
ется время простоя его под погрузочно-
разгрузочными операциями (лесосека, лесной 
склад или склад потребителя), которое может 
быть принято [2]: 

,пр аt t t q                         (5) 

где t' – постоянная величина, составляющая 
нормативное время простоя под погрузочно-
разгрузочными операциями, зависящее от 
типа погрузочного и разгрузочного механиз-
ма (машины), ч; 

t'' – время простоя под погрузочно-
разгрузочными операциями, приходящиеся 
на одну тонну или 1 м3 грузоподъемности 
автопоезда, ч/т, ч/ м3. 

При этом производительность лесовозно-
го автопоезда будет определяться по формуле: 

,
(t t q )

а Т
а

тр Т а

q VП
L V

 

  


            (6) 

где γ – коэффициент использования грузо-
подъемности единицы подвижного состава;  

β – коэффициент использования пробега.  
Тогда себестоимость перевозки одной 



 
Лесоинженерное дело 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

100                                                         Лесотехнический журнал 4/2015     

тонны (одного м3) лесного груза будет: 
1 ( ) [ (t t q )]

,
тр е а пер п тр Т а

п
п

а Т

L N q С С L V
С

q V




 

             


                                     (7) 

Если взять первую производную от 
себестоимости перевозки лесного груза 
(Сп) и приравнять её к нулю, получим 
формулу для определения оптимальной 
грузоподъёмности автопоезда, обеспечи-
вающую минимальную себестоимость пе-
ревозок лесных грузов, которая выглядит 
так: 

.

( t )
,

t
тр Т пос

а опт
Т пер

L V С
q

V С




    


             (8) 

Полученное выражение показывает, 
что оптимальная грузоподъёмность лесо-
возного автопоезда зависит от расстояния 
перевозки лесных грузов, способа выпол-
нения (типа машины-механизма) погру-
зочно-разгрузочных работ и технической 
скорости движения автопоезда по трассе. 

Для большей наглядности того, как 
изменяется оптимальная грузоподъёмность 
лесовозного автопоезда на вывозке древе-
сины в зависимости от расстояния пере-
возки лесного груза, способа выполнения 
погрузочно-разгрузочных операций и тех-
нической скорости движения, рассмотрим 
конкретный пример, в котором подверга-
лось исследованию в 2014 году работа ле-
совозного автопоезда сортиментовоза ЛТ-
25 в Куликовском лесхозе Липецкого 
управления лесами. При этом рассматри-
вались два различных варианта по рас-
стоянию перевозок: 1ый вариант – вывозка 
сортиментов с лесосеки на лесной склад 
предприятия – 12,5 км; 2ой вариант – вы-

возка сортиментов с лесосеки на склад по-
требителя (лесопильный цех в г. Усмани) – 
32,5 км [2]. 

На основе полученных хрономет-
ражных данных (наблюдение велось в те-
чение 30 рабочих дней в июле и августе 
2014 г), принятых расстояний перевозки 
сортиментов (дальность ездки) и коэффи-
циента использования грузоподъёмности 
автопоезда ЛТ-25 в Куликовском лесхозе 
соответственно 1,0-0,5 были построены 
графические зависимости изменения оп-
тимальной грузоподъёмности автопоезда 
от расстояния перевозки лесного груза 
(длины ездки) и его технической скорости 
движения, которые представлены на при-
ведённом рисунке [10]. 

Как видно из представленной графи-
ческой зависимости (см. рисунок), увели-
чение длины ездки с грузом приводит к 
увеличению значения оптимальной грузо-
подъёмности автопоезда ЛТ-25, а увеличе-
ние скорости движения его ведёт к сниже-
нию величины оптимальной грузоподъём-
ности. Так увеличение скорости движения 
лесовозного автопоезда в три раза (с 10 до 
30 км/ч), снижает значение оптимальной 
грузоподъёмности в 2,1 раза. 

В условиях полной механизации по-
грузочно-разгрузочных работ необходимо, 
чтобы рассчитанная оптимальная грузо-
подъёмность лесовозных автопоездов была 
кратна единице партии перевозимого груза. 
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Рисунок. Зависимость рациональной грузоподъёмности автопоезда ЛТ-25 от длины ездки с 

грузом и технической скорости движения 
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