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Аннотация: автором прослеживается, что при обучении студентов дис-

циплинам в сфере лесовозного транспорта леса необходимо особое внимание 

уделять комплексному подходу с учетом взаимосвязи параметров транспорт-

ных средств и первичной транспортной сети. Автор считает, что студенты 

должны знать новые технологические решения, позволяющие решать различ-

ные задачи. 
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На заседании президиума Государственного совета от 11.04.13 «О повыше-

нии эффективности лесного комплекса Российской Федерации» было отмечено, 

что «…причина неэффективного использования лесных богатств – неразвитость 

инфраструктуры, особенно…лесных дорог». Эта проблема обострена тем, что 

лесозаготовки могут стать эффективными только при минимизации затрат на 

освоение лесного фонда, которые на стадии первичного транспорта леса могут 

достигать 50% от общего объема затрат на лесозаготовках. 

Стабильное и эффективное функционирование лесотранспортных систем 

определяет стоимость конечной лесопродукции, которая зависит от вида выво-

зимой древесины, расстояния транспортировки, рельефа местности, почвенно-

грунтовых условий, технологических и технических параметров машин, разме-

ров лесосек и др. 
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Именно на это следует обратить внимание при обучении студентов дисци-

плинам в сфере лесовозного транспорта леса. 

Нужно обратить внимание взаимосвязанного комплексу технологических 

решений и методик для совершенствования процессов первичного транспорта 

леса, получению навыков в сфере обоснования нормативов рациональной взаи-

мосвязи параметров транспортных средств и первичной транспортной сети. 

Все это свидетельствует об актуальности проблемы совершенствования 

процессов первичного транспорта леса на основе обеспечения рациональной вза-

имосвязи параметров транспортных средств и первичной транспортной сети. 

В сложных природно‐производственных условиях лесозаготовок научное обос-

нование методов обеспечения стабильной работы машин на первичных лесо-

транспортных операциях и выбор машин для работы в различных природно-про-

изводственных условиях окажут существенное влияние на эффективность ра-

боты лесозаготовительных компаний. 

Студенты должны изучить технологические процессы первичного транс-

порта леса и машины, применяемые при выполнении транспортно‐перемести-

тельных операций в лесопромышленном комплексе, технологии заготовительно‐

транспортных операций, а также методы тягово-эксплуатационных расчетов по-

казателей движения лесовозных автопоездов. Они должны уметь использовать 

комплекс взаимосвязанных математических моделей и методик, обеспечиваю-

щих совершенствование процессов первичного транспорта леса на основе обос-

нования нормативов рациональной взаимосвязи параметров транспортных 

средств и первичной транспортной сети. 

Они должны знать новые технологические решения, позволяющие решить 

задачи: расчета параметров движения лесовозного автотранспорта при неустано-

вившемся движении; повышения достоверности тяговых расчетов с помощью 

комплекса программных средств для моделирования движения лесовозных авто-

поездов; оценки показателей работы лесотранспортных систем в сложных при-

родно‐производственных условиях; оценки рационального соотношения элемен-
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тов путей, обустройства и строительство волоков и усов, оценки затрат на стро-

ительство лесовозных дорог с учетом реальных природно‐производственных 

условий; выбора лесных машин для работы в разных природно‐производствен-

ных условиях на основе применения коэффициента технологической проходи-

мости и комплекса программных средств для моделирования движения автопо-

ездов. 

Помочь студентам в этой сфере помогут работы [1–12]. 
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