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Учитывая значение лесовозного транспорта [1–7], сформирована база
данных для выполнения студентами курсовых и дипломных работ при оценке
затрат на строительство лесовозных магистралей, веток и усов. Методика учла
изменение динамики цен с 1982 г. (для магистралей и веток) и с 1968 г. (для усов).
С 1982 г. затраты на строительство лесовозных магистралей существенно
возросли: асфальтобетонное покрытие – в 27,8 раза, из битумоминеральных
смесей – в 28,8 раза, гравийное – в 42,4 раза, грунтогравийное – в 35,6 раза.
Существенное повышение стоимости строительства 1 км уса наблюдается в 1991
и 2000 гг.: асфальтобетонное покрытие – в 11,1 раза, из битумоминеральных
смесей – в 4,5 раза, колейное из железобетонных плит – в 15,0 раз, гравийное и
грунтогравийное – в 10,3 раза.
Затраты на строительство 1 км ветки: колейное из железобетонных плит –
в 35,7 раза, гравийное – в 42,5 раза, грунтогравийное – в 35,6 раза. По
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магистралям, с 1991 по 2000 г.: колейное из железобетонных плит – в 15,2 раза,
гравийное и грунтогравийное – в 10,3 раза. Затраты на строительство
1 км лесовозного уса: грунтовое профилированное покрытие – в 82,6 раза, из
лесосечных отходов – в 82 раза, гравийное колейное – в 43,9 раза, гравийное
сплошное – в 43,5 раза, лежневое из хлыстов – в 75,4 раза. По магистралям и
веткам, с 1991 по 2000 г.: грунтовое профилированное покрытие – в 17,4 раза, из
лесосечных отходов – в 15,9 раза, гравийное колейное – в 12,1 раза, гравийное
сплошное – в 12,0 раз, лежневое из хлыстов – в 4,4 раза.
С увеличением степени увлажнения (I–IV тип местности по условиям
увлажнения) из‐за увеличения затрат на мелиоративные и осушительные работы,
а также повышения сроков строительства затраты на строительство 1 км уса

повышаются в зависимости от типа покрытия в 1,4–1,52 раза. Увеличение затрат
будет происходить не только за счет мелиоративных и осушительных работ, но
и путем проведения работ по укреплению слабых оснований (устройство
продольных и поперечных дрен, песчаных столбов и т. д.), особенно это
актуально при строительстве лесовозных дорог в болотистой местности.
С

увеличением

расстояния

транспортировки

(Sтр)

строительных

материалов, затраты на строительство 1 км магистралей увеличиваются: при
Sтр 4–20 км – в 1,06–1,2 раза, при Sтр = 20–100 км – в 1,18–1,5 раза, в зависимости
от типа и вида покрытия. Затраты на строительство 1 км веток увеличиваются
при Sтр = 4–20 км в 1,03–1,18 раза, а при Sтр = 20–100 км
в 1,21–1,48 раза, в зависимости от типа и вида покрытия. При этом наибольшая
динамика увеличения стоимости строительства 1 км наблюдается у гравийных
магистралей и веток, что связано с увеличением транспортных расходов на
строительство.
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