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 В настоящее время лес в виде де-
ревьев, хлыстов, полухлыстов, сортимент-
ного долготья и различных сортиментов 
вывозится автомобильным специализиро-
ванным или общего назначения транспор-
том по лесным дорогам и дорогам общего 
пользования. 
 Лесные дороги различного назначе-
ния сейчас практически нигде не строятся, 
хотя Ст. 40 ЛК РФ-97 трактует «условия 
договора концессии участка лесного фон-
да» в качестве прямых обязанностей инве-
стора предусматривает «строительство и 
содержание дорог и других объектов ин-
фраструктуры». Поскольку концессионе-
рам, как правило, предоставляются «уча-
стки лесного фонда неосвоенные, без сло-
жившейся инфраструктуры и требующие 
вложения значительных средств для во-
влечения этих участков в эксплуатацию» 
(ст. 37 ЛК РФ-97) и, безусловно, в первую 
очередь в строительство лесных дорог раз-
личного назначения. Таким образом, как 
лесная, так лесоперерабатывающая инфра-
структуры не могут функционировать без 
наличия развитой сети лесных дорог [1, 2]. 
 Поэтому вывозка древесины в на-
стоящее время как предприятиями много-
лесных, так и предприятиями малолесных 
регионов производится по бездорожью, по 
существующим лесным и лесовозным до-
рогам, а также по дорогам общего пользо-

вания различного назначения. При этом 
дороги общего пользования используются 
как внутри лесопромышленного предпри-
ятия (при вывозке древесины на его лесной 
склад), так и для доставки древесины в 
различном виде (сортиментное долготье, 
сортименты и т.п.) различного рода потре-
бителям. Причем на этой операции лесо-
промышленными предприятиями приме-
няется не только специализированный 
подвижной состав, но и в большом коли-
честве подвижной состав общего назначе-
ния. 
 Расстояния, которые приходится 
преодолевать подвижным составам при 
доставке древесины  к месту назначения, 
имеют значительную протяженность – до 
100 км, а порой и более, и в сумме склады-
ваются из отдельных участков различного 
вида автомобильных дорог. Поэтому для 
определения эффективности использова-
ния применяемого подвижного состава на 
вывозке древесины большое значение бу-
дет иметь средняя техническая скорость 
движения лесовозного автопоезда. 
 Общеизвестно, что для определения 
скорости движения по лесовозным доро-
гам широко применяется так называемый 
способ равновесных скоростей для грузо-
вого и порожнего направлений отдельно 
[3]. Используя его, можно заранее опреде-
лить скорость движения лесовозного авто-
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поезда для конкретного предприятия, на 
любом участке его лесовозной дороги. Од-
нако в данном случае необходимо знать 
среднюю техническую скорость лесовоз-
ного автопоезда до места назначения (ме-
сто доставки древесины), т.е. скорость 
прохождения расстояния, состоящего из 
нескольких участков автодорог различного 
типа. 
 Под средней технической скоростью 
принято понимать число километров про-
бега за один час нахождения лесовозного 
автопоезда в движении, включая время 
простоя в пути, связанного с регулирова-
нием этого движения. 
 Для определения оптимальной вели-
чины средней технической скорости лесо-
возного автопоезда необходимо учитывать 
следующие данные: продольный профиль 
дороги; тип и состояние покрытия на от-
дельных участках дороги; план различных 
участков дороги с указанием ширины про-
езжей части, радиусов кривых, дорожных 
знаков и населенных пунктов; общую дли-
ну дороги до пункта назначения и длину 
отдельных ее участков, с том числе и лесо-
возного; интенсивность и плотность дви-
жения на отдельных участках, особенно 
дорог общего пользования; видимость на 
участках дороги с учетом их конструкций, 
а так же климатических условий (туман, 
гололед, атмосферные осадки и т. п.); тип 
и марку подвижного состава (тягового ав-
томобиля и прицепной единицы); общую 
массу лесовозного автопоезда и вид пере-
возимого лесного груза; время движения 
лесовозного автопоезда (время года, часы 
суток). 
 Средняя техническая скорость долж-

на определяться с учетом максимальной 
реализации тягово-скоростных качеств 
подвижного состава  (лесовозного автопо-
езда). Между суммарным сопротивлением 
дороги АПΨ , тяговым усилием на ведущем 
колесе РК, силой сопротивления воздуха 
WB и массой автопоезда GАП существует 
зависимость  
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представляющая собой, при полном от-
крытии дроссельной заслонки, динамиче-
скую характеристику тягового автомобиля 
автопоезда. Однако реальная скорость его 
по этой характеристике не определяется. 
Согласно литературным источникам [4, 5], 
для практических расчетов скоростей в за-
висимости от суммарного сопротивления 
дороги (отдельных ее участков) применя-
ется эмпирическая формула, учитывающая 
фактическое использование динамических 
качеств тягового автомобиля 

,11,0

АП

Гmax
T G

KVV    (2) 

где VT – максимальная скорость движе-
ния для данного тягового автомобиля 
лесовозного автопоезда км/ч; 

 KГ – коэффициент, учитывающий 
массу тягового автомобиля (для ав-
томобиля без груза KГ=1,0, для пол-
ностью груженого автомобиля 
KГ=0,9, для автопоезда KГ=0,8); 

 АПΨ – коэффициент сопротивления 
движению лесовозного автопоезда 
определяется из выражения 
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где aΨ  – суммарный коэффициент со-
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противления дороги движению тяго-
вого автомобиля; 

 ПΨ  – суммарный коэффициент со-
противления дороги движению при-
цепного состава; 

 aG  – масса тягового автомобиля, т; 

 ПG  – масса прицепного состава, т. 
 Определив скорости движения лесо-
возного автопоезда на отдельных участках 
маршрута, рациональная (оптимальная) 
техническая скорость рассчитывается по 
формуле 
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где li – длина i-го участка дороги мар-
шрута, км; 

 TiV  – техническая скорость движения 

лесовозного автопоезда на i-м участ-
ке, км. 

 Зная среднее техническое значение 
скорости движения лесовозного автопоез-

да, можно легко определить время нахож-
дения его на данном маршруте. 
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