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Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности и перспективы 

импортозамещения конструкций лесовозных автопоездов, запатентованы но-

вые объекты интеллектуальной собственности и программное обеспечение для 

этих целей. 
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Затраты на транспорт леса подразделяются на затраты непосредственно на 

вывозку леса и затраты на строительство и эксплуатацию лесовозных дорог. За-

траты на транспорт леса достигают 40–45% от суммарных затрат на заготовку 

леса [1; 2]. В рамках работ [9] рассмотрены возможности и перспективы им-

портозамещения конструкций лесовозных автопоездов. 

На вывозке леса используются лесовозные поезда отечественного, белорус-

ского производства и стран ЕС. Если в начальный период перехода к вывозке 

леса в сортиментах, использование зарубежных автопоездов было обосновано, 

ввиду отсутствия конкурентоспособных по эксплуатационным показателям оте-

чественных автопоездов – сортиментовозов, то к настоящему времени ситуация 

в корне изменилась. Заводами России и Белоруссии выпускаются множество ти-
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пов лесовозных автопоездов, предназначенных для различных условий эксплуа-

тации. По мощности двигателя, грузоподъемности грузоподъемности и динами-

ческим качествам лесовозные автопоезда российского и белорусского производ-

ства практически не уступают зарубежным. 

Протяженность магистральных лесовозных дорог по отношению к обосно-

ванным нормативам снизилась в разы, а протяженность временных дорог соот-

ветственно увеличилась. В результате снижается производительность автопоез-

дов, увеличиваются затраты на вывозку леса и потребность в автопоездах. 

Это обуславливает необходимость выбора эффективных лесовозных авто-

поездов-сортиментовозов для конкретных условий эксплуатации: типа покры-

тия, особенностей плана и профиля дорог, протяженности дорог различных ка-

тегорий – усы, ветки и магистрали лесовозных дорог, дорог общего пользования. 

Остро эта задача встает при обосновании замены в условиях конкретного 

предприятия эксплуатирующихся типов автопоездов на перспективные модели с 

учетом возможности и эффективности импортзамещения. При планировании за-

мены находящихся в эксплуатации автопоездов на перспективные, получить 

объективные данные по их технико-экономическим показателям можно лишь с 

использованием данных, полученных в результате моделирования их движения. 

Нами разработан алгоритм и программа расчета показателей неустановив-

шегося движения лесовозных автопоездов [1; 2; 5; 10], обеспечивающая на ос-

нове моделирования движения лесовозных автопоездов во всех режимах движе-

ния определять с учетом дорожных ограничений скорость, время расход топ-

лива, режимы движения, использование передач КПП и др. 

С использованием указанной программы ранее был проведен анализ приме-

нения лесовозных автопоездов сортиментовозов Российского, Белорусского про-

изводства и различных зарубежных фирм для условий различных лесозаготови-

тельных предприятий. На вывозке леса до настоящего времени широко исполь-

зуются лесовозные поезда как отечественного и Белорусского производства, так 

и производства стран ЕС. Если в начальный период перехода к вывозке леса в 

сортиментах, использование зарубежных автопоездов было обосновано, ввиду 



отсутствия конкурентоспособных по эксплуатационным показателям отече-

ственных автопоездов – сортиментовозов, то к настоящему времени ситуация в 

корне изменилась. Заводами России и Белоруссии выпускаются множество кон-

курентоспособных импортозамещающих типов лесовозных автопоездов, пред-

назначенных для различных условий эксплуатации. 

Ввиду того, что в настоящее время автомобильными заводами России и Бе-

лоруссии постоянно и интенсивно обновляется номенклатура лесовозных авто-

поездов, обоснование выбора перспективного лесовозного автопоезда для кон-

кретных условий эксплуатации с учетом финансовых возможностей предприя-

тия и эксплуатационных показателей лесовозных поездов, является важной и ак-

туальной задачей. Актуальность решения этой задачи усугубляется тем, что од-

новременно обосновывается необходимость эффективности импортозамещения. 

Обоснованные программы моделирования движения дают возможность досто-

верно решать эти задачи. Полагаем, что при этом могут найти использование и 

новые объекты интеллектуальной собственности [3; 4; 6–8]. 
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