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 В статье приведена методика расчета суммарных затрат на строительство дорожной 
сети. Представлен метод последовательного подбора для нахождения оптимального соотно-
шения зимней и летней вывозки древесины. 
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 Большинство лесозаготовительных 

предприятий осуществляет свою деятель-

ность на базе лесовозных дорог с низкой 

интенсивностью движения и, соответст-

венно, небольшими объемами вывозимой 

древесины. Кроме того, большую часть 

дорожной сети составляют временные пу-

ти с малыми грузооборотами и небольшим 

сроком эксплуатации. Эти обстоятельства 

делают не экономичным строительство 

дорог с прочной дорожной одеждой, обес-

печивающее непрерывную круглогодовую 

вывозку древесины. Чтобы уменьшить за-

траты на строительство дорожных одежд 

предприятия с целью обеспечения рента-

бельности вынуждены строить дороги с 

дорожной одеждой облегченного типа, не 

позволяющие осуществлять ритмичную 

круглогодовую вывозку древесины. 

 Неритмичность поставки древесины 

на нижний склад оказывает отрицательное 

влияние на весь производственный цикл 

работы предприятия. Минимизация из-

держек от неравномерной поставки в раз-

личные сезоны года может быть достигну-

то путем рационального распределения 

годового объема вывозки древесины в 

зимний и летний периоды. 

 Для создания ритмичности работы 

предприятия с учетом уменьшения объе-

мов летней вывозки древесины в периоды 

распутицы создают запасы хлыстов вблизи 

нижнего склада путем увеличения объемов 

зимней вывозки древесины. Таким обра-

зом сокращают затраты на постройку до-

рог за счет уменьшения толщины дорож-

ной одежды на магистрали и увеличение 

доли зимних временных дорог (веток и 

усов) при наличии одного общего магист-

рального пути. Суммарные затраты на 

строительство дорожной сети состоят из 

расходов на строительство летней магист-

рали, летних и зимних веток и усов. 

 Годовые затраты на строительство 

магистрали составляют 
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где См – стоимость строительства 1 км 

магистрали, тыс. р./км; 

 Qг– годовой объем вывозки древеси-

ны, м3; 

 kp – коэффициент удлинения магист-

рального пути; 

 γ – средний ликвидный запас древе-

сины на 1 га,  м3/га; 

 B – ширина лесосырьевой базы в 

Лесотехнический журнал 2/2011 



 
Экономика и организация производства 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
месте  строительства магистрали, км.  Ежегодные затраты на строительство 
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где pk′  – коэффициент удлинения веток; 

 л

в
C , з

В
С  –стоимость строительства 1 

км летних и зимних веток, тыс.р.; 

 
л

Q ,
з

Q –объем вывозки древесины в 

летний и зимний период, м3; 

 л

в
d , з

в
d – среднее расстояние между 

летними и зимними ветками, км; 

 α – угол примыкания веток к маги-

страли, град. 

 Ежегодные затраты на строительство 

усов: 
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где pk ′′ – коэффициент удлинения усов; 

 з

ус
С , л

ус
С , гр

ус
С – стоимость строитель-

ства 1 км зимнего, летнего с покры-

тием  и летнего грунтового уса, тыс. 

р.; 

 n – протяженность летних усов с до-

рожным покрытием в долях от общей 

годовой длины строящихся летних 

усов; 

 dус – среднее расстояние между уса-

ми, км. 

 В последней формуле принято рас-

стояние между летними и зимними усами 

одинаковыми, а длина предельного рас-

стояния трелевки lтр=0,5dус. 

 В случае вывозки древесины в зим-

ний период по отдельной магистральной 

дороге необходимы дополнительные еже-

годные затраты на строительство зимней 

магистральной дороги 
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где з

м
С – стоимость строительства 1 км 

зимней магистральной дороги, 

тыс.р./км; 

 γзим – средний ликвидный запас дре-

весины на 1 га в зимнем лесосечном 

фонде, 1 м3/га; 

 Bзим – ширина зоны тяготения лесно-

го участка к зимней магистрали, км; 

 P – стоимость устройства 1 км снеж-

ного покрытия на существующем 

участке магистрали длиной L км, 

руб/км. 

 Одновременно с этим длина ежегод-

ного строительства летней магистрали 

уменьшается и затраты на ее сооружение 

составляют 
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 Запас хлыстов создается за счет уве-

личения объема зимней вывозки и соот-

ветствующего уменьшения летнего. По-

требное число подвижного состава рассчи-

тывается в расчете на наибольший объем 

вывозки. 
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 Затраты на приобретение автопоез-

дов при односменной работе 
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где Ca – стоимость автопоезда вместе с 

затратами  на гаражное хозяйство, 

тыс. руб; 

 Tзим – число рабочих дней в зимний 

период; 

 µТ.Г. – коэффициент технического го-

товности автопарка; 

 П – сменная производительность ав-

топоездов, м3/см, принимаем ее оди-

наковой при вывозке по зимнем до-

рогам  и по летним дорогам с гра-

вийным покрытием. 

 Величина запаса древесины на про-

межуточном складе рассчитывается как 

произведение среднесуточного  объема пе-

реработки доставляемой древесины Qc на 

число нерабочих дней на транспорте 

вследствие повышенной влажности на до-

роге. Величина Qc определяется по форму-

ле 

,
Т

Q
Q г

c =    (7) 

где Т – число рабочих дней в году. 

Число нерабочих  дней на транспорте  по 

причине распутицы в летний период Tp 

принимается усредненно по опыту про-

шлых лет. 

 Необходимый запас хлыстов на про-

межуточном складе 

,рср ТQQ =   (8) 

 Дополнительные затраты на обору-

дование промежуточной площадки для 

хранения  запаса хлыстов и их перевалку 

можно рассчитать по формуле 

( ),nnрcд bRTQЗ +=   (9) 

где Rn – удельные капитальные затраты 

на строительство и оборудование 

площадки, р/м3; 

 bn – удельные затраты на доставку 

древесины с промежуточной  пло-

щадки до нижнего склада, включая 

погрузочно-разгрузочные работы, 

р/м3. 

 Таким образом, созданием запаса 

хлыстов в зимнее время для  их летней пе-

реработки достигается уменьшение затрат 

на дорожное строительство за счет умень-

шения толщины дорожной одежды и 

уменьшения общей длины более дорогих 

летних временных дорог по сравнению с 

зимними. Но при этом необходимо увели-

чивать закупки потребного числа подвиж-

ного состава и учесть появление дополни-

тельных затрат из-за простоя лишних ав-

топоездов в летнее время. Кроме того, воз-

никают дополнительные расходы на уст-

ройство промежуточной площадки и на 

работы по перевалке древесины на ней. 

 Оптимальное соотношение зимней и 

летней вывозки древесины можно найти  

методом последовательного подбора сле-

дующими образом. 

 1. Вычисляют суточный  объем  вы-

возки древесины Qсут по формуле (7) при 

равномерной круглогодовой  вывозке дре-

весины. 

 2. Рассчитывают толщину дорожной  

одежды на магистрали для объема вывозки  

древесины в летний  период Qл. 

 3. Определяют годовые затраты на 

устройство дорожной  одежды Зд.о. и в це-

лом магистрали  по формуле (1) 
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 4. Определяют годовые затраты на 
сооружение временных дорог с использо-
ванием формул (2, 3); 
 5. Определяют  потребности в транс-
портных средствах и затраты на их приоб-
ретение по формуле 
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где Qсут – среднесуточный объем вывоз-

ки древесины, м3/сут. 

 6. Определяют приведенные затраты 

на вывозку древесины с принятым допу-

щением о равенстве затрат на вывозку  

древесины по зимним и летним дорогам 

 

( ) ( ) ,
леслзимсусвпмнн

СQQКЗЗЗЗЕСКЕS +++++=+=    (10) 

где Ен – коэффициент экономической 
эффективности капитальных затрат; 

 К – величины капитальных затрат, 
тыс.р.; 

 Слес – себестоимость выполнения  ле-
сосечных и транспортных работ, 
р/м3; 

 Кс – коэффициент учитывающий 
снижение затрат на лесосечные рабо-
ты в зимнее время за счет большей 
производительности трелевочных 
тракторов и удешевления стоимости 
волоков. 

 7. Уменьшаем  летний объем вывозки  
древесины на величину Qp путем умень-
шения числа рабочих дней на вывозке  
(формула 8). 
 8. Для объема  вывозки в летний  пе-

риод 
рлл

QQQ −=1  рассчитываем толщину 

дорожной одежды, годовые затраты на по-
стройку магистрали и временных путей, 
как зимних, так и летних. 

 9. Определяем затраты на приобрете-
ние  транспортных средств Зп1 для объема 

вывозки ( )
рзз QQQ +=1  по формуле (6). 

 10. Находим дополнительное  коли-
чество подвижного состава, необходимого 
для осуществления возросшего  объема 
вывозки древесины 
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 11. Находим затраты  на устройство 
промежуточной  площадки для хранения 
запаса хлыстов 

,nрcn RTQЗ =   (12) 

 12. Находим затраты на доставку 
древесины от промежуточной  площадки 
до н/с 

,bTQЗ рcд =   (13) 

 13. Рассчитывают приведенные за-
траты на вывозку древесины 

( ) ( ) ,Δ лесл1з1сдnрусвпд.о.(1)п1н1 СQQКЗNaTЗЗЗЗЗЕS ++++++++=    (14)

где a  – стоимость ежедневных  потерь 
из-за простоя  транспортных средств, 
р/сутки. 

 14. Если при последнем варианте 
приведенные затраты уменьшаются, снова 
повторяют расчет, начиная с п. 7. 

 Если при некотором объеме летней 

вывозке приведенные затраты начинают 

увеличиваться, то расчет прекращается и 

предыдущий результат распределения 

объемов вывозки по сезонам принимают за 

оптимальный. 
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