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Введение 

Одним из важных элементов лесной отрасли РФ, без которого невозмож-

но его эффективное функционирование, является широко используемый для 

вывозки лесоматериалов по лесовозным дорогам и дорогам общего пользова-

ния лесовозный автомобильный транспорт (ЛАТ). Средние затраты, расходуе-

мых на погрузку, разгрузку и вывозку лесоматериалов ЛАТ, от общих значений 

затрат, необходимых для нормального функционирования лесозаготовок РФ, 

составляют 35-38 %. Низкое качество лесовозных дорог, а также устаревший 

парк ЛАТ, используемый при вывозке лесоматериалов, сокращают их ресурс, 

повышают расход их топлива и увеличивают затраты на их техническое обслу-

живание и ремонт. Кроме этого также оказывают существенное влияние на ко-

нечную стоимость лесоматериалов, и как следствие – на эффективность функ-

ционирования лесозаготовительных предприятий в целом. Поиск путей, спо-

собствующих снижению затрат на погрузку, разгрузку и вывозку лесоматериа-

лов ЛАТ, позволит при их реализации улучшить показатели эффективности ле-

созаготовительного производства. Наиболее значимым фактором, определяю-

щим эффективность вывозки лесоматериалов ЛАТ, а также существенно влия-

ющим на их конечную себестоимость, является наличие лесовозных дорог тре-

буемого качества и приемлемого технического состояния [1]. 

Лесовозная сеть дорог, а также сеть дорог общего пользования, являются 

связующими элементами лесосеки, лесозаготовительных предприятий, нижних 

складов и потребителей. Уровень развития сети лесовозных дорог необходимой 

протяженности и требуемого качества оказывают существенное влияние на эко-

номические показатели лесозаготовительных предприятий РФ в целом. 

К основным нормативным документам, регламентирующим проектирова-

ние, строительство и эксплуатацию лесовозных дорог (ЛД) в настоящее время от-

носят СП 288.1325800.2016, СП 318.1325800.2017, ВСН 05-87, ВСН 7-82, ВСН 01-

82 и СНиП 2.05.07-91.  

В своде правил СП 288.1325800.2016 приводятся основные указания по 

проектированию ЛД, в том числе постоянного действия, требования по обеспе-

чению безопасности дорожного движения, по охране окружающей среды при 

проектировании и строительстве ЛД, требования к временным летним, зимним 

ЛД и полосам отвода земель. Свод правил СП 318.1325800.2017 регламентиру-

ет назначение ЛД, их категории и сроки действия. В этом документе приведены 

требования по мониторингу состояния, по организации эксплуатации, по со-

держанию ЛД и искусственных сооружений, по ремонту ЛД, в том числе капи-
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тальному [2, 3]. 

Ведомственные строительные нормы ВСН 05-87 включают в себя ста-

дийность изысканий, экономические обоснования, трассирование ЛД, изыска-

ния переходов через водотоки, инженерно-геодезические и инженерно-

геологические работы. Ведомственные строительные нормы ВСН 7-82 регла-

ментируют классификацию ЛД, их размещение, расчетные скорости движения, 

основные параметры продольного и поперечного профиля дорог, дорожную 

одежду, план, земляное полотно, искусственные сооружения, пересечения и 

примыкания [4, 5]. 

В ведомственных строительных нормах ВСН 01-82 описываются требо-

вания к ЛД лесозаготовительных предприятий, включающих в себя магистрали, 

ветки, усы, стационарные пути. Строительные нормы и правила СНиП 2.05.07-

91 регламентируют требования к проектированию таких элементов сети лесо-

возных дорог, как магистрали и ветки [6, 7]. 

Согласно требованиям, предъявляемым к ЛД, изложенных в рассмотрен-

ных документах, предъявляемые к ЛД, следует, что для обеспечения высокой 

эффективности процесса вывозки лесоматериалов по ним, они должны обла-

дать необходимыми эксплуатационными свойствами, обеспечивающими не-

прерывное, безопасное и удобное движение с необходимой скоростью, высо-

кую пропускную способность ЛАТ различных по габаритным размерам и гру-

зоподъемностям. 

Качества ЛД оказывает существенное влияние на технико-

эксплуатационные показатели функционирования ЛАТ. Основные параметры 

ЛАТ, в значительной степени зависят от многочисленных параметров ЛД. Та-

кими параметрами ЛАТ, являются их общая масса, габариты, осевые нагрузки, 

динамические показатели, свойства рулевого управления, тормозных систем, 

торможения, шин, электронных устройств управления, подвесок и т.п. Эксплу-

атационные свойства ЛД характеризуются сочетанием их обустройства, нали-

чием необходимого инженерного оборудования с достаточно высокими уров-

нями качества и экономически обоснованными характеристиками, а также ос-

новными параметрами и показателями ЛД [8]. 

Эффективное функционирование ЛАТ и ЛД достигается при совместном 

удовлетворении требований, предъявляемых друг к другу. Конструктивные пара-

метры и технические характеристики ЛАТ должны соответствовать эксплуатаци-

онным возможностям ЛД.  

В настоящее время большая часть ЛД, расположенных на территории РФ 
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имеет низкое техническое состояние, неудовлетворяющее нормативным требо-

ваниям. Вывозка более 75 % от общего объема заготавливаемых лесоматериа-

лов осуществляется по ЛД III типа, характеризующихся наличием грунтового 

покрытия, а в некоторых случаях его полным отсутствием. Причинами этого 

является: устаревшая нормативная база, не отражающая при расчете парамет-

ров ЛД структуры современного парка ЛАТ и возросших нагрузок на лесовоз-

ную дорожную сеть; недостаточный уровень финансирования и рациональных 

способов удешевления строительства, несоответствующее качество используе-

мых материалов и несоблюдение, а также нарушение технологий строитель-

ства; отсутствие необходимого контроля качества используемых материалов и 

контроля выполнения работ на всех этапах технологического процесса строи-

тельства ЛД; несоблюдение правил эксплуатации, плохое содержание и несвое-

временный ремонт ЛД [9]. 

Также многие ЛД, построенные 20 и более лет назад, числящиеся и считаю-

щиеся действующими, на практике не могут использоваться для вывозки по ним 

лесоматериалов ЛАТ из-за непригодного их технического состояния. Система до-

рог общего пользования в большинстве случаев не включает в свой состав сеть ЛД, 

так как они используются для вывозки лесоматериалов, являющихся продукцией 

лесозаготовительного производства. Это позволяет заключить, что главной заинте-

ресованной стороной в поддержании работоспособного состояния существующей 

сети ЛД, а также строительства новых ЛД на территории лесного фонда являются 

лесозаготовительные предприятия, а также лесохозяйственные органы. Государ-

ство, выступающее в роли собственника лесов в настоящее время не осуществляет 

процесс лесопользования, а дает возможность заниматься этой деятельностью 

предпринимателям. Из всех видов права лесопользования, описанных в Лесном 

Кодексе, широкое практическое применение нашло краткосрочное пользование ле-

сом для заготовки и вывозки лесоматериалов. Известно, что лесопользователи, 

осуществляющие заготовку и вывозку лесоматериалов путем краткосрочного поль-

зования, строительством новых ЛД, а также поддержанием работоспособного со-

стояния существующих ЛД практически не занимаются. С течением времени это 

привело к ухудшению технического состояния ЛД, как бесхозного никому не нуж-

ного имущества, за состояние которого никто не отвечает. Новые ЛД строятся не 

так часто, и в основном низкого качества без твердого покрытия, что ограничивает 

их полноценное использование, тогда как масса современных ЛАТ заметно возрос-

ла. Кроме этого сложные природно-климатические условия, характерные для РФ и 

несоблюдение мероприятий по содержанию ЛД с твердым покрытием приводят к 
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их быстрому изнашиванию, возникновению на них различных видов дефектов и 

препятствий, снижающих эффективность функционирования ЛАТ при вывозке ле-

соматериалов и как следствие приводящих к неоправданным финансовым потерям 

лесозаготовительных предприятий [10-11]. 

На основании этого возникающая необходимость в исследовании нега-

тивного влияния отмеченных недостатков ЛД на эффективность функциониро-

вания ЛАТ, и на этой основе оценка степени целесообразности разработки пер-

спективных научно-технических решений улучшающих эффективность ЛАТ, 

является важной народнохозяйственной задачей, определяющей актуальность 

обозначенной проблемы.  

Цель исследования 

Выполнить анализ существующих дефектов на ЛД, а также возможных 

препятствий, возникающих на пути при движении по ним ЛАТ. Описать нега-

тивные последствия вывозки лесоматериалов по ЛД для ЛАТ и на этой основе 

предложить перспективные направления повышения их эффективности. 

Материал и методы исследования 

Исследование выполнено на основе изучения многочисленных работ ве-

дущих отечественных и зарубежных ученых в области эксплуатации тяжело 

нагруженных колесных транспортных средств по дорогам низкого качества. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В настоящее время на выполнение операций по перемещению лесомате-

риалов от погрузочной площадки к потребителю или на нижний склад задей-

ствованы следующие ЛАТ, отличающиеся видом транспортируемых лесомате-

риалов: одиночный лесовозный автомобиль, лесовозный автомобиль с прице-

пом, лесовозный тягач с полуприцепом или с прицепом-роспуском. 

Важнейшими показателями ЛД являются такие основные показатели ее ка-

чества, как целостность и ровность ее покрытия. Однако в процессе длительной 

эксплуатации ЛД, в результате воздействия на нее нагрузок от ЛАТ, а также раз-

личных природно-климатических факторов, происходит износ и снижение срока 

службы ее покрытия, возникают различные деформации и повреждения, препят-

ствующие безопасному движению ЛАТ. 

Большинство ЛД примыкают к дорогам общего пользования, по которым 

также осуществляется транспортировка лесоматериалов ЛАТ.  

Известно, что воспринимаемые нагрузки осями прицепного состава при 

движении его по дорогам общего пользования значительно меньше или соответ-



Воронежский научно-технический вестник № 2(32) июнь 2020 г. 

 

54 

ствуют осевым нагрузкам, испытываемых ЛАТ. При вывозке же лесоматериалов 

по ЛД загрузка ЛАТ в большинстве случаев превышает их грузоподъемность, что 

приводит к перегрузке элементов ЛАТ, более быстрому разрушению покрытия 

ЛД и появлению на ней различных дефектов. Также на ускорение процесса раз-

рушения и износа дорожного покрытия ЛД, оказывает влияние движение по ним 

не только ЛАТ, осуществляющих вывозку лесоматериалов, но и транспортных 

средств, выполняющих лесохозяйственные мероприятия, доставку необходимых 

грузов и материалов хозяйственного назначения по дорогам общего пользования, 

а также проезд к туристическим базам, зонам отдыха, охотничьим хозяйствам и 

дачным участкам. 

Часто встречающимся видом дефекта дорожного покрытия ЛД, является 

появление колейности, заключающееся в деформировании поперечного профиля 

ЛД с возникновением в полосах наката углублений в форме гребней или без них. 

Наиболее распространенные типы колейности, возникающие при эксплуатации 

ЛД, имеющие различие по степени проявления, представлены на рисунке 1 [12]. 

 

 

 

В зависимости от геометрической формы профиля проезжей части ЛД, раз-

личают колеи в виде углублений следующих типов: по полосам наката с одним, 

двумя или тремя гребнями выпирания, а также по полосам наката с общим просе-

данием покрытия проезжей части ЛД (рис. 2). Значение глубины колеи может ва-

рьироваться от 5 до 160 мм и более. Появление колеи на асфальтобетонном по-

крытии ЛД при прочном земляном полотне связано с ускоренным изнашиванием 

материала верхнего слоя дорожного покрытия ЛД, а также за счет длительного 

накопления пластических деформаций и внутренних трещин в его слоях [8]. 
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Глубинная колея возникает из-за накоп-

ления незначительных деформаций, в основ-

ном в верхнем слое покрытия ЛД. Причинами 

образования поверхностной колеи являются 

истирающее воздействие шин ЛАТ, ненорми-

рованное разрушение слоя асфальтобетона под 

влиянием таких внешних факторов, как осад-

ки, перепады температур, воздействие солнца, 

а также недостаточная прочность дорожной 

одежды и несущего слоя ЛД (рис. 3). При ин-

тенсивном движении ЛАТ по ЛД, имеющаяся 

на ней колейность увеличивается, а также воз-

никают проломы и глубокие трещины. Попа-

дание большого количества воды в колеи в 

дождливую погоду способствует ухудшению 

сцепных качеств ЛАТ с ЛД, появлению эффекта аквапланирования, а также про-

грессирующему эрозионному воздействию на проезжую часть ЛД [13]. 

 

Рисунок 3 – Схема образования колейности (чаши прогиба) дорожных  

одежд ЛД под колесом ЛАТ в продольном (а) и поперечном (б) направлениях [13] 

 

Помимо продольных деформаций на дорожном полотне ЛД при движении 

ЛАТ с одинаковыми нагрузками и скоростями могут возникнуть поперечные де-

формации, выражающиеся в виде гребенки (рис. 4). Появление гребенки на ЛД 

способствует увеличению динамической нагрузки на ее дорожную одежду, что 

приводит к образованию выбоин и снижению срока службы ЛД [26]. 
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а б 

а – поперечный вид; б – продольный вид 

Рисунок 4 – Гребенка на дорожном покрытии ЛД [26] 

 

В случае, если грунты основания ЛД недостаточно уплотнены или имеют 

эффект морозного пучения, возникают локальные просадки и осадки. Помимо 

нарушения геометрических параметров и формы дорожного покрытия ЛД или ча-

сто так же возникают нарушения сплошности, проявляющиеся в виде выбоин, 

продольных и поперечных трещин, ям, выкрашивания и проломов (рис. 5) [12, 26]. 

 

 

Процесс появления ямочности и выбоин, как показывает практика экс-

плуатации ЛД совпадает с периодически возникающими неблагоприятными 

погодными условиями, сопровождающимися резким изменением температуры 

окружающего воздуха с положительного значения на отрицательное, пере-

увлажнением слоев дорожной одежды , а также грунта земляного полотна ЛД. 

Переизбыток воды в трещинах ЛД, способствует ускорению физико-

механических процессов в материалах дорожной одежды ЛД, а при резком 

снижении температуры окружающего воздуха ниже нуля – промерзанию и до-

полнительному разрушающему воздействию на стенки трещин. С одновремен-

ным динамическим воздействием от ЛАТ, материал покрытия ЛД в месте на- 
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хождения трещины начинает ускоренно раз-

рушаться, постепенно приобретая форму 

выбоины. Наглядно переход трещин в про-

цессе разрушения в выбоины, представлен 

на рисунке 6 [13]. 

Также на ЛД имеет место такой воз-

можный дефект, как морозное пучение, возни-

кающее от переизбытка влаги в промерзаю-

щем грунте ее земляного полотна и сопровож-

дающееся контактированием этой влаги с по-

верхностью минеральных частиц, приводящей 

к проникновению этой влаги в место промер-

зания грунта. Процесс появления пучин может 

распространяться и вдоль проезжей части ЛД, 

и по ее ширине. Более всего морозному пуче-

нию подвержены глинястые грунты, которые 

при незначительной глубине промерзания в 

интервале от 1,5 до 1,9 м увеличивают свой 

объем на 12-15 %. Основные разновидности 

пучин представлены на рисунке 7 [15]. 

 

 
Рисунок 7 – Разновидности пучин [15] 

 

При движении ЛАТ по ЛД низкого качества на его пути могут возникать 

единичные древесные и каменистые препятствия в виде спиленных заподлицо 

с поверхностью почвы пней, отдельных кустарников, древесной поросли, по-

валенных деревьев, порубочных остатков, выхода скальных пород, камней, ва-
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лунов, в виде водных преград, и поверхностей покрытых кочками (рис. 8) [16].  

Высота пониженного пня от опорной поверхности может составлять до 10 см. 

Ее уменьшению даже при тщательном спиливании препятствуют твердая кор-

невая система деревьев, наличие каменистых включений, а также неровности 

почвы возле корней (рис. 8, а). В процессе выполнения выборочных рубок 

ухода в лесных массивах часто остаются пеньки диаметром 9-14 см от различ-

ных малоценных сорных пород деревьев, являющихся также препятствиями 

(рис. 8, б). Валуны подразделяются на мелкие (диаметром до 15-20 см), сред-

ние (до 30-40 см) и крупные (свыше 40 см). Кроме того на характер взаимодей-

ствия колес ЛАТ с валунами существенное значение имеет степень их заглуб-

ленности в почве, т.е. величина заглубления h (рис. 8, в). Камни (диаметром до 

15 см) также оказывают заметное сопротивление движению колес ЛАТ и могут 

располагаться как на поверхности, так и в поверхностном слое почвы (рис. 8, 

г). Аналогично пням, выходы скальных пород различаются своей длиной L, а 

также высотой H, значения которых определяются в большинстве случаев про-

ходимостью ЛАТ (рис. 8, д). Систематически не удаляемые кустарники, дре-

весная поросль и порубочные остатки также оказывают заметное влияние на 

характер движения ЛАТ (рис. 8, е-з) [16]. 

В статье Иванова Н.А. представлена разработанная им примерная класси-

фикация основных препятствий, встречающихся, как на ЛД, так и на лесовозной 

опорной поверхности (рис. 9) [17]. В соответствии с ней все рассматриваемые им 

 
  

 

а б в г 

  
 

 

д е ж з 

а – пониженный пень; б – тонкоствольный пенек; в – валун; г – камень; д – выход 

скальной породы; е – кустарник; ж – древесная поросль; з – порубочные остатки 

Рисунок 8 – Одиночные препятствия, встречаемые на опорной 

поверхности ЛД низкого качества [16] 
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препятствия разделяются по месту нахождения, а также по уровню воздействия на 

ЛАТ. По месту нахождения препятствий на ЛД и лесовозной опорной поверхно-

сти, а также по их внешнему виду выделено пять различных типов препятствий: 

легкодеформируемые поверхности неровности, обусловленные рельефом местно-

сти, препятствия растительного происхождения, единичные препятствия порого-

вого типа, а также поверхности с препятствиями. По уровняю влияния препят-

ствий на ЛАТ при их преодолении выделено три группы: непреодолимые, условно 

преодолимые и преодолимые. В зависимости от рельефа местности рассмотрены 

поперечные и продольные уклоны. Кроме этого рассмотрены участки ЛД и опор-

ной поверхности с имеющимися кочками, возникающими на грунтовой ЛД при 

повышенной влажности. В отдельную группу выделены легкодеформируемые по-

верхности, состоящие из двухслойной опорной поверхности ЛД, легкодеформи-

руемого верхнего слоя в виде рыхлого снега, травы, слоя воды, мелкого кустарни-

ка, и находящегося под ним твердого деформируемого при движении слоя. 

 

 

Рисунок 9 – Классификация препятствий, встречающихся на лесовозной опорной поверхности 

 

Кроме этого оценку материалов, образующих опорную поверхность дви-

жения ЛАТ проводят по независимым параметрам, характеризующим свойства 

грунта, не зависящие от методов их определения и измерения. Наиболее при-

менимым, является метод определения гранулометрического состава с отлича-

ющимся объемным содержанием в разных сочетаниях, выполняемый с исполь-

зованием классификации грунтов (табл. 1) [20]. 

Кроме этого ЛД отличаются наличием существенных поперечных и про- 
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Рисунок 11 – Взаимное положение  

лесовозного тягача с роспуском на 

ЛД с подъемом и уклоном [18] 

 

 

 

дольных уклонов, множеством поворотов с предельными минимальными ради-

усами, затяжными спусками и подъемами, труднопроходимыми участками, как 

регламентированными документами, так и не типичными особенностями таких 

ЛД, существенно влияющих на эффективность работы ЛАТ (рис. 10).  

 

 

                              а                                                                                      б 

Рисунок 10 – Углы поперечного (а) и продольного (б) наклона ЛД 

 

При движении лесовозного автопоезда 

на прямых участках пути происходит взаим-

ное отклонение лесовозного тягача и роспус-

ка из-за неровностей ЛД. При вогнутых пе-

реломах профиля ЛД расстояние между ко-

никами уменьшается на величину y, а при 

выпуклых переломах профиля ЛД увеличи-

вается на величину x (рис. 11). Аналогичные 

отклонения, но в меньшей степени имеют 

место при крутых поворотах в горизонталь-
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ной плоскости лесовозного тягача с роспуском. Основным условием движения ле-

совозного тягача с роспуском при прямой сцепке по кривой без поперечного 

скольжения колес является пересечение продолжения всех колесных осей в мгно-

венном центре вращения (рис. 12, а).  
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Для такой конструкции длина дышла всегда больше расстояния от задней 

оси лесовозного тягача до буксирного прибора, что вызывает смещение роспуска 

внутрь колеи и уменьшение расстояния между кониками. Особенно значительное 

смещение и уменьшение расстояния между кониками происходит при малых ра-

диусах поворота и длинных дышлах. При правильно рассчитанной крестообраз-

ной сцепки лесовозного тягача с роспуском смещение роспуска невелико и проис-

ходит при входе во внешнюю кривую, а при выходе – во внутреннюю сторону 

кривой (рис. 12, б). При крестообразной сцепке также происходит уменьшение 

расстояния между кониками лесовозного тягача и роспуска, но оно в 3-4 раза 

меньше, чем при прямой сцепке [18]. 

В результате появления на ЛД ограничений в виде узкого проезда (рис. 

13, а), отгороженной или застроенной площади (рис. 13, б), ЛД малой ширины 

и с закруглениями большой кривизны (рис. 13, в), беспрепятственное движение 

ЛАТ становится возможным только при хороших маневровых свойствах и со-

провождается частым торможением и троганием, разгоном и движением зад-

ним ходом [19]. 

 

 
 

а б в 

а – узкий проезд; б – застроенная площадь; в – ЛД большой кривизны 

Рисунок 13 – Ограниченные условия движения ЛАТ [19] 

 

Способность ЛАТ преодолевать различного рода дефекты и препятствия 

ЛД, а также вписываться в требуемую полосу движения, характеризует его про-

фильная проходимость. Основными геометрическими параметрами профильной 

проходимости ЛАТ являются: дорожный просвет, статический радиус колеса, ба-

за, координаты центра тяжести, передний и задний свес, радиус продольной про-

ходимости, радиус поперечной проходимости, коэффициент совпадения ширины 

следов передних и задних колес, углы гибкости и углы перекоса [20]. 



Воронежский научно-технический вестник № 2(32) июнь 2020 г. 

 

63 

Для лесовозного автомобиля с прицепом гибкость определяется углами 

горизонтальной β и вертикальной γ поворотливости дышла прицепа по отноше-

нию к продольной оси тягача и углом независимости ходов отдельных звеньев 

лесовозного автомобиля с прицепом. Значения этих углов нормированы (рис. 

14). Углы β и γ характеризуют возможность движения лесовозного автомобиля 

с прицепом по неровным ЛД со значительными крутостями. Угол α определя-

ет маневренные свойства лесовозного автомобиля с прицепом и его способ-

ность совершать крутые повороты и разворачиваться в условиях ограниченной 

площади. 

 

 
Рисунок 14 – Параметры гибкости лесовозного автомобиля с прицепом [21] 
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Для лесовозного тягача с полуприцепом гибкость определяется углами го-

ризонтальной и вертикальной поворотливости седельно-сцепного устройства по-

луприцепа по отношению к продольной оси лесовозного тягача (рис. 15). Углы β и 

γ характеризуют возможность движения лесовозного тягача с полуприцепом по 

неровным дорогам со значительными крутостями. Угол α определяет маневрен-

ные свойства лесовозного тягача с полуприцепом и его способность совершать 

крутые повороты и разворачиваться в условиях ограниченной площади [22]. 

 

 

а 

 

 

б в 

α – угол складывания; β – угол продольной гибкости; γ – угол поперечной гибкости   

Рисунок 15 – Углы гибкости лесовозного тягача с полуприцепом [22] 

 

При маневрировании лесовозного тягача по грунтовой ЛД с неровностями и 

дефектами возможны следующие типичные его положения, представленные на 

рисунке 16. 

В своих исследованиях Леонович И.И. выявил зависимости значений ин-

дексов IRI для различных типов эксплуатируемых дорог (рис. 17). Этот индекс 

описывает влияние неровностей, имеющихся на продольном профиле дороги, 

вызывающих колебания ЛАТ. Данный индекс IRI имеет линейно-

пропорциональную зависимость относительно неровностей, имеющихся на до-

рожном покрытии. Значение индекса IRI = 0 соответствует профилю дорожного 

покрытия, имеющего абсолютно ровную линию на плоскости поверхности до-

роги [23]. 
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В справочной энциклопедии 

приведена зависимость влияния 

денежных затрат на поддержание 

транспортных средств в работо-

способном состоянии при эксплу-

атации их по дорогам, с отличаю-

щимися параметрами неровностей 

и дефектов. Даная зависимость 

показывает, что с повышением ко-

личества неровностей и дефектов, 

а также с увеличением их кон-

структивных параметров происхо-

дит возрастание экономических 

затрат на поддержание транспорт-

ных средств в работоспособном 

состоянии (рис. 18) [8]. 

В исследованиях Скворцо-

ва О.В. установлено, что стои-

мость грузоперевозок автомо-

бильными транспортными сред-

ствами во многом зависит от со-

стояния дорог. Используя меж-

дународный показатель ровности 

дороги IRI, установлено, что 

стоимость грузоперевозок уве-

личивается при движении транс-

портного средства в плохих до-

рожных условиях (IRI = 9,3 

м/км) в сравнении с нормальны-

ми условиями движения (IRI = 

2,3 м/км) в 1,5-1,65 раза (рис. 19) [24].  

В работе Вырко Н.П. в результате выполненных исследований получены 

закономерности изменения скорости движения ЛАТ от степени ровности по-

крытия и интенсивности изменения скорости от процента повреждения дорож-

ного покрытия ЛД (рис. 20). При повреждении покрытия ЛД на 10 % скорость 

движения ЛАТ снижается на 25 %, а при повреждении на 20 % она снижается  
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Рисунок 20 – Зависимости изменения скорости 

движения (1) ЛАТ и ее интенсивности (2) от 

процента повреждения покрытия ЛД [25] 

 

на 40 %. В случае повреждения по-

крытия ЛД на 50 % скорость ЛАТ 

составила 6,25 м/с. В результате 

этого снижается производитель-

ность ЛАТ при вывозке лесоматери-

алов на 45-50 % в зависимости от 

категории ЛД и процента поврежда-

емости покрытия. Также выявлено, 

что транспортная составляющая се-

бестоимости вывозки лесоматериа-

лов имеет прямую зависимость от 

состояния покрытия ЛД. Не менее 

важными показателями являются 

дополнительные затраты мощности и расход топлива на преодоление неровно-

стей. Кроме этого, выявлено, что дополнительные затраты зависят от высоты и 

длины неровностей, имеющихся на ЛД, причем, их увеличении затраты значи-

тельно возрастают [25]. 

По проведенному авторами анализу доступных материалов по изучаемому 

вопросу, негативное комплексное воздействие природно-климатических факторов, 

дефектов и препятствий, имеющихся на ЛД, при движении по ним ЛАТ заключает-

ся в следующем. 

1) На участках ЛД, где в результате многократных проездов ЛАТ образова-

лись глубокие колеи, в которых стоит жидкая грязь, а средняя часть полотна ЛД 

твердая, дорожного просвета ЛАТ может оказаться недостаточно, и оно многочис-

ленными выступающими вниз элементами конструкции узлов ходовой части будет 

цепляться за препятствия, снижая надежность и ухудшая проходимость ЛАТ. 

2) В период распутицы летом и снежных заносов зимой, при движении ЛАТ 

по глубоким колеям, из-за самопроизвольного скатывания колес от одной к дру-

гой поверхности стенки колеи происходит ухудшение параметров управляемости 

ЛАТ. Кроме этого наличие на ЛД колейности усложняет выполнение маневриро-

вания ЛАТ, повышает риск возникновения дорожно-транспортного происше-

ствия, а также ухудшает водоотвод с поверхности покрытия ЛД. 

3) Наличие выбоин на поверхности ЛД может создать опасную ситуацию 

при преодолении их ЛАТ на высокой скорости. При преодолении их на средних 
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скоростях водитель вынужден очень часто тормозить и набирать скорость. Мно-

гократные торможения перед преодолеваемыми препятствиями способствуют пе-

реходу кинетической энергии всей значительной по величине массы ЛАТ в по-

тенциальную, сопровождающуюся безвозвратным рассеиванием в окружающую 

среду тепловой энергии, возникающей в его тормозных механизмах. 

4) Резкое затормаживание перед препятствием лесовозного автомобиля с 

прицепом (ЛАП) при их движении с высокой скоростью является причиной из-

менения угла наклона ТСУ ЛАП, траектории следования прицепа за лесовоз-

ным автомобилем, и как следствие появления опасного опрокидывающего мо-

мента, приводящего в совокупности с инерционными силами к складыванию 

ЛАП. Также, трогание ЛАП с места, его разгон, торможение и движение по не-

ровностям ЛД приводит к тому, что в ТСУ типа «крюк-петля», по причине по-

явления в нем значительных по величине знакопеременных нагрузок возникают 

тепловые потери, рассеивающиеся в окружающую среду. 

5) При движении по крутым продольным и поперечным уклонам на ЛАТ 

действуют значительные сопротивления движению, величина которых повы-

шается с увеличением уклона. При критическом значении угла поперечного 

уклона ЛД, ЛАТ с высоким расположением центра тяжести, склонны к опроки-

дыванию из-за потери ими боковой устойчивости. 

6) Появление колебаний различной частоты при наезде на неровности 

ЛАТ, приводят при частоте колебаний кузова 0,7-4,0 Гц к тряске кузова, значи-

тельным толчкам, быстрой утомляемости водителя, а при постоянном воздей-

ствии таких колебаний – развитию профессиональных заболеваний у водителя. 

При изменении частоты колебаний кузова ЛАТ в диапазоне от 5 до 20 Гц высо-

ка вероятность появления дорожно-транспортного происшествия. 

7) Аналогичное влияние на ЛАТ оказывают при их преодолении такие 

единичные препятствия, имеющиеся на плохо обустроенных ЛД, как пониженные 

пни, кочки, валуны, камни и порубочные остатки. Их преодоление сопровождает-

ся снижением скорости ЛАТ, возникновением значительных нагрузок в рамах 

ЛАТ. Кроме этого, при преодолении ЛАТ таких препятствий появляются попе-

речные и продольные колебания подрессоренной массы, энергия которых непро-

изводительно рассеивается через основные элементы подвески в форме тепла в 

окружающее пространство. Кроме этого продольные и поперечные колебания 

подрессоренной массы способствуют увеличению в 1,5-3 раза динамических 

нагрузок на основные агрегаты ЛАТ, сокращая ресурс их работы и увеличивая за-
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траты на ремонт. 

8) Кустарник и древесная поросль на обочинах ЛД создают при движении 

по ним ЛАТ дополнительное постоянно действующее сопротивление, являю-

щееся причиной увеличения расхода топлива ЛАТ. 

9) Легкодеформируемые опорные поверхности при движении по ним 

ЛАТ приводит к появлению дополнительного сопротивления движению, сни-

жающего его скорость. 

10) Наличие на опорной поверхности при движении ЛАТ препятствий в 

форме кочек препятствует дальнейшему движению ЛАТ через них. Кроме это-

го, плотность распределения кочек на опорной поверхности, а также их геомет-

рические параметры могут создавать сопротивление движению ЛАТ трех ти-

пов: непреодолимого, незначительного и постоянно действующего. 

11) Преобладание в лесных массивах с избыточным увлажнением грунто-

вых ЛД, приводит в дождливую погоду к тому, что они становятся непроходи-

мыми для ЛАТ. Для обеспечения вывозки лесоматериалов по таким ЛД, ЛАТ 

приходится транспортировать трактором, что является причиной их быстрого 

выхода из строя и снижения общей производительности. 

12) Замерзание кочек и колеи зимой при низких температурах затрудняет 

движение ЛАТ, а в период весеннего оттаивания препятствуют стоку воды с 

полотна ЛД. Глубокий снег, как свежевыпавший, так и слежавшийся на ЛД, за-

трудняет движение и не выдерживает нагрузок от ЛАТ, ведет к образованию 

колеи, уменьшает сцепление колес ЛАТ с покрытием ЛД, увеличивает сопро-

тивление движению. 

13) Несоблюдение требований при проектировании и строительстве ЛД 

приводит к размыву и оползанию откосов земляного полотна от поверхностных 

вод с напорной стороны крутых склонов, сопровождающемуся появлением на 

ЛД селевых потоков и снежных обвалов, создавая опасное препятствие движе-

нию ЛАТ. 

14) Неустановившиеся режимы движения ЛАТ в результате частого тор-

можения, ускорения и трогания в процессе преодоления препятствий и неровно-

стей ЛД отрицательно влияют на изменение их тяговых сил, а также способ-

ствуют появлению перемещений прицепа относительно лесовозного автомобиля 

в вертикальной и горизонтальной плоскостях, которые снижают надежность 

ТСУ, седельно-сцепного устройства (ССУ), элементов кузова, подвески рамы, а 

также ухудшают управляемость ЛАТ. 
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15) При частом трогании лесовозного тягача с полуприцепом, его резком 

торможении, движении по неровностям ЛД, а также движении накатом под 

уклон и переключении передач лесовозного тягача с полуприцепом его ССУ 

воспринимает существенные знакопеременные нагрузки, рассеиваемые в виде 

тепловой энергии в окружающее пространство. Повышенные нагрузки в седель-

но-сцепном устройстве способствуют увеличению износа его сопряженных де-

талей, ухудшают устойчивость лесовозного тягача с полуприцепом при тормо-

жении, а при превышении допустимых углов между продольными осями лесо-

возного тягача и полуприцепа являются возможной причиной складывания зве-

ньев лесовозного тягача с полуприцепом. 

Выводы 

– Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что к наиболее важным 

последствиям от движения по ЛД неудовлетворительного состояния относятся 

снижение эффективности работы ЛАТ, проявляющееся в: невозможности приме-

нения эффективных технологий вывозки лесоматериалов; сокращении количества 

часов работы в году ЛАТ на вывозке лесоматериалов; снижении надежности, ско-

рости и производительности; сокращении сроков межремонтных пробегов; повы-

шение расхода топлива, износа шин, в увеличении количества поломок и времени 

простоя ЛАТ на обслуживание и ремонт, и в конечном итоге – значительному воз-

растанию себестоимости вывозки лесоматериалов. 

– С учетом того, что проблема ЛД вряд ли будет решена в ближайшие два 

десятилетия и существующие конструкции ЛАТ еще далеки от совершенства. В 

этой связи разработка перспективных научно-технических решений в области 

рекуперативных гидроприводов и механизмов преобразования различных видов 

энергии для ЛАТ и других, направленных на повышение их эффективности, яв-

ляется актуальной и целесообразной задачей. 

– Выбранное направление повышения эффективности ЛАТ подтверждает-

ся разработками и исследованиями, выполненными авторами в области приме-

нения рекуперативных гидроприводов и механизмов различных конструкций в 

ЛАТ, позволяющих повторно использовать в рабочем процессе непроизводи-

тельно рассеиваемую в окружающую среду энергию и способствующих повы-

шению их надежности. 

– Отечественными и зарубежными исследователями предложено большое 

количество различных конструкций рекуперативных гидроприводов и механизмов 

для различных типов транспортных средств, а также для устанавливаемого на них 
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дополнительного технологического оборудования. Предложено множество патен-

тов в области рекуперативных механизмов, использующих различные виды энер-

гии и способы их накопления и преобразования. Несмотря на это существенные от-

личия условий эксплуатации транспортных средств в других смежных областях не 

позволяет непосредственно использовать эти рекуперативные гидроприводы и ме-

ханизмы для ЛАТ. Представленные в НИР по отдельным рекуперативным гидро-

приводам и механизмам транспортных средств математические модели, методики 

расчета и проектирования недостаточно совершенны еще малочисленны и не в 

полной мере решают проблему комплексно.  

– Практическое использование перспективных научно-технических реше-

ний в области рекуперативных гидроприводов и механизмов преобразования 

различных видов энергии для ЛАТ позволит снизить себестоимость вывозки ле-

соматериалов ЛАТ за счет существенного сокращения расхода топлива ЛАТ. 
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