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Аннотация: существенное развитие сети лесовозных дорог необходимо для повышения 
экономической доступности лесов для сплошных и выборочных рубок, рубок ухода, 
лесовосстановления. Необходимо это и для повышения экономической эффективности 
функционирования лесовозных автопоездов при вывозке леса, повышения степени 
освоения расчетной лесосеки, повышения уровня лесопожарной безопасности лесов, 
предотвращения и тушения лесных пожаров.  
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В связи с необходимостью повышения конкурентоспособности и 

развития регионов Европейского Севера страны [1] для лесопромышленных 

регионов этой зоны, включая Республику Коми, Республику Карелия, 

Архангельскую, Вологодскую и другие области, и в целом для 

лесопромышленных регионов России в последние годы обострилась 

проблемы повышения экономической доступности лесных ресурсов и 

интенсификации лесопользования. В названных выше регионах 

Европейского Севера страны расположены крупнейшие целлюлозно-

бумажные и лесопильно-деревообрабатывающие предприятия страны, 

поставляющие продукцию на внутренний и внешний рынок, а 

неудовлетворительная доступность лесных ресурсов может поставить под 

угрозу стабильность поставок древесного сырья от территориально 

разобщенных лесных участков и их сырьевую безопасность. 

Полагаем, что решить эти проблемы невозможно без экономически 

обоснованного развития сети лесовозных дорог и повышения экономической 

эффективности ее функционирования, поскольку показатели, 

характеризующие эту сеть в развитых лесопромышленных странах Европы, в 
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особенности Финляндии, на порядок выше отечественных. Например, в 

южной  зоне Карелии плотность сети лесовозных дорог составляет 3-5 

км/1000 га, в северной, где располагаются уникальные массивы сосновых и 

еловых лесов эта плотность всего 0,9-1,2 км/1000 га. Приведенные 

показатели в среднем в 4-5 раз меньше нормативных и все они значительно 

ниже среднеевропейского уровня – порядка 10 км/1000 га леса.  

Существенное развитие сети лесовозных дорог необходимо не только 

для повышения экономической доступности лесов для сплошных и 

выборочных рубок леса, для рубок ухода за лесом, для своевременного и 

научно обоснованного лесовосстановления и экономической эффективности 

функционирования лесовозных автопоездов [2 – 3]. Это необходимо и для 

существенного повышения экономической эффективности 

функционирования лесовозных автопоездов при вывозке леса с лесных 

участков лесопотребителям, а следовательно и экономической 

эффективности лесопромышленных предприятий и лесного комплекса 

страны в целом, для повышения степени освоения расчетной лесосеки, для 

повышения уровня лесопожарной безопасности лесов, предотвращения и 

тушения лесных пожаров. 

Серьезное внимание в работах российских ученых уделяется 

перспективным методам вовлечения в промышленную переработку и 

использования местных минерально-сырьевых ресурсов при строительстве 

лесовозных дорог. Например, авторы исследований [4], доказывая 

экономическую эффективность использования местного каменного 

материала для строительства и реконструкции лесовозных автомобильных 

дорог, установили характеристики изменения межзерновой пустотности 

уплотняемого щебня и рекомендуют оптимальное содержание крупной 

фракции в смеси для щебеночных оснований лесовозных дорог.  
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Активно исследуются вопросы изучения состояния и повышения 

длительности функционирования лесовозных дорог как важнейшего фактора 

их экономической эффективности в процессе их эксплуатации. Исследования 

воздействия подвижного автомобильного состава на состояние дорожной 

конструкции автомобильных дорог, учитывающие особенности лесовозного 

транспорта, выполнены в работе [5].  

Ряд исследований посвящен вопросам повышения увеличение 

длительности функционирования построенных и ремонтируемых лесовозных 

автомобильных дорог путем обеспечения сохранности их поверхностей 

автодорог и оснований [6 – 8]. В этих работах изучались: зависимость 

состояния лесовозных дорог от применяемого при строительстве и ремонте 

дорог модификатора и свойств модифицированных битумов, от крупности 

применяемого щебня, от применения геосинтетических материалов. 

Изучалась также эта зависимость от использования отходов камнедробления 

известняков и доломитов и отходов химической промышленности. 

Особое внимание в исследованиях отечественных ученых уделено 

эксплуатации лесных дорог с учетом сезонности лесозаготовок и, особенно, в 

зимних условиях. Так, например, доказана возможность сохранения 

антигололедных, физико-механических и эксплуатационных свойств 

покрытий дорог из щебеночно-мастичные асфальтобетонов (ЩМА) при 

отрицательных температурах воздуха (ниже – 7 0C) и при длительном 

воздействии агрессивной среды (воды). Так же предложено устраивать 

покрытие из ЩМА и перед механическим удалением льда производить 

вибрирование его поверхности [9]. 

Продолжаются начатые в прошлом веке исследования использования 

плит и блоков колейных покрытий временных лесовозных автомобильных 

дорог, например, в работе  [10] предлагаются блоки из композиционного 

материала для частичной замены железобетонных плит. 
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Вероятностная модель, обоснованная в работе [11], опирается на 

мониторинг и статистику динамики изменения стоимости материалов и услуг 

и предложена для прогнозирования стоимости строительных материалов, 

полуфабрикатов и энергоресурсов в период строительства лесных дорог. Для 

снижения затрат на ремонт участков лесовозных дорог на 13-14 % и более 

предложена модель управления запасами, которая рекомендуется для 

планирования ремонтных мероприятий [12]. Серьезное внимание вопросам 

экономико-математической оптимизации проектирования и создания 

лесовозных работ посвятили J. Sessions, A. Weintraub, R. Church, A. Murray, 

M. Guignard [13 – 14] и др. 

Анализ позволяет констатировать чрезвычайную актуальность 

НИОКТР российских и зарубежных ученых, направленных на решение 

чрезвычайно актуальных для лесопромышленных регионов Европейского 

Севера России проблем повышения экономической доступности лесных 

ресурсов и экономики лесопользования. Значимое место при решении этой 

проблемы занимают поисковые и прикладные НИОКТР, посвященные 

развитию сети лесовозных дорог и экономической эффективности ее 

функционирования. Эти исследования базируются на использовании 

современных методов экономико-математического моделирования и решают 

важные задачи: 

− повышения экономической эффективности функционирования 

лесовозных автомобильных дорог и техники для их эксплуатации и 

строительства, в том числе в зимний сезон года; 

− обеспечения подготовки экономически эффективных материалов 

для строительства и ремонта автомобильных лесовозных дорог, включая 

местные минерально сырьевые ресурсы и энергоэффективное производство 

щебня с минимальными потерями каменного сырья; 
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− оптимизацию затрат на процессы проектирования автомобильных 

лесотранспортных сетей с обоснованием вариантов сетей, позволяющих 

минимизировать экономические затраты на лесовозный транспорт; 

− оптимизацию процессов строительства и ремонта лесовозных дорог 

со снижением при этом ресурсопотребления; 

− использования при строительстве и ремонте лесовозных дорог 

принципиально новых долговечных строительных материалов и изделий, 

включая геосинтетические; 

−  прогнозирования влияющих на экономическую эффективность 

лесовозного транспорта леса и эффективность функционирования 

лесовозных дорог периодов сезонности в ведении лесозаготовок и др. 
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