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Важнейшей задачей, стоящей перед лесопромышленными предприятиями 

страны, является повышение экономической доступности лесных ресурсов, в 

том числе за счет снижения затрат на всех операциях лесозаготовок. 

Учитывая то, что транспорт леса является одной из наиболее затратных опе-

раций на лесозаготовках [1–2], авторы считают необходимым показать, что вы-

бор типов и модернизация конструкций лесовозных автопоездов для вывозки 

древесины [3–5] являются важнейшими факторами повышения экономической 

доступности лесных ресурсов. 

В теории выбора типов, параметров и режимов функционирования лесовоз-

ных автопоездов [6–11] и многолетней практики их эксплуатации в реальных 

природно-производственных условиях известны следующие схемы комплекта-

ции типов автопоездов: 
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 автопоезд, скомплектованный из тегового модуля – лесовозного тягача, 

грузового модуля – прицепа-роспуска и установленного за кабиной автомобиля 

манипулятора для погрузки сортиментов между кониками тягача и прицепа-

роспуска; 

 автопоезд, скомплектованный из автомобиля с удлиненной рамой и 

прицепа (двухосного, трехосного или четырехосного), а также манипулятора в 

задней части автомобиля; 

 автопоезд, скомплектованный из седельного тягача и полуприцепа (двух- 

или трехосного; 

 автопоезд, скомплектованный из седельного тягача с полуприцепом (од-

ноосным или двухосным), а также манипулятора в задней части полуприцепа; 

 автопоезд, скомплектованный из седельного тягача и полуприцепом 

(двух- или трехосным) и манипулятора на раме автомобиля за его кабиной. 

Естественно, что каждая из перечисленных компоновочных схем имеет по-

мимо преимуществ и характерные недостатки. 

У автопоезда, скомплектованного из тягача и прицепа-роспуска достаточно 

высокая проходимость на временных лесовозных дорогах (усах), но невысока 

грузоподъемность, связанная с вывозкой только одной пачки сортиментов (5,5–

6,5 м). Многозвенные автопоезда четвертого типа сложны при маневрировании 

и при движении задним ходом, поэтому не нашли практического применения. 

Лесовоз пятого типа имеет прицеп с длиной базой, что требует применения ма-

нипулятора с вылетом не менее 10–11 км и приводит к удорожанию и утяжеле-

нию конструкции и снижению грузоподъемности автопоезда. Кроме того, как 

при движении автопоезда, стрела и рукоять манипулятора не могут быть уло-

жены на полуприцеп, так как поворот манипулятора и полуприцепа произво-

дится по разным траекториям. 

Наряду с выбором типов лесовозных автопоездов для повышения экономи-

ческой доступности лесных ресурсов важным фактором является модернизация 

конструкций лесовозных автопоездов для вывозки древесины. Для этих целей 
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могут быть использованы запатентованные технологические и технические ре-

шения авторов: патенты России №145392 «Автопоезд высокой проходимости с 

активным полуприцепом», №2530208 «Способ транспортировки длинномерных 

грузов автопоездом», №166965 «Автопоезд-сортиментовоз с передвижным ма-

нипулятором» и др. 
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