
образованию в области лесного дела в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению подготовки дипломиро-
ванных  специалистов,  бакалавров  и  магистров 
250400 «Технология лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих  производств»  по  про-
филю «Лесоинженерное дело».

Автомобильные дороги представляют собой 
комплекс  инженерных  сооружений  для  непре-
рывного  и  безопасного  движения  автомобилей 
с  расчетной  нагрузкой  и  установленными  ско-
ростями. В этот комплекс входят: земляное по-
лотно, дорожная одежда, искусственные соору-
жения (мосты, трубы и др.), обустройство дорог, 
здания автосервиса, дорожных и автотранспорт-
ных  служб.  большое  практическое  значение 
приобретают  вопросы  повышения  транспор-
тно-эксплуатационных  качеств  существующих 
дорог, обеспечения безопасности движения, по-
вышение пропускной способности дорог и эф-
фективности их использования.

Под  транспортно-эксплуатационными  каче-
ствами  понимают  комплекс  показателей,  харак-
теризующих  работу  автомобильной  дороги  как 
транспортного сооружения:  скорость, интенсив-
ность и состав движения, пропускную и провоз-
ную способность, уровень аварийности, качество 
дорожного покрытия, время сообщения и др.

Для  улучшения  транспортно-эксплуата-
ционных  качеств  лесовозных  автомобильных 
дорог  необходимо  детально  изучить  их  состо-
яние,  режимы  движения,  регулярно  проводить 
паспортизацию  дорог.  Изучение  режимов  дви-
жения автомобилей обследование транспортно-
эксплуатационных  характеристик  дорог  имеют 
большое значение также и для разработки ком-
плекса  мероприятий,  направленных  на  охрану 
окружающей  среды:  снижение  уровня  транс-
портного шума, загазованности и т. д.

Особое значение в настоящее время приоб-
ретает  охрана  автомобильных  дорог  и  дорож-
ных  сооружений  от  повреждений. Для  практи-
ческого решения всех этих поставленных задач 
и предлагается данное учебное пособие.

В учебном пособии рассмотрены основные 
характеристики  транспортно-эксплуатацион-
ного состояния лесовозных автомобильных до-
рог,  особенности  взаимодействия  автомобиля 
и дороги, требования к качеству покрытия. Рас-
смотрены вопросы обследования дорог, оценки 
транспортной работы и безопасности движения.
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Российская  Федерация  располагает  огром-
ными  запасами  леса.  Лесопокрытая  площадь 
России  составляет  свыше  735  млн.  га,  то  есть 
45 % территории страны. В лесах сосредоточено 
80,7 млрд. куб. м древесины, что оставляет при-
мерно 25 % мировых лесных запасов.

Эффективная  работа  лесного  комплекса 
невозможна  без  транспорта  леса.  Он  обеспе-
чивает  непрерывность  производственного  про-
цесса  и  своевременное  выполнение  разноо-
бразных  мероприятий  по  лесовыращиванию, 
лесоэксплуатации,  переработке  древесины,  ох-
ране лесов от пожаров, доставке людей на объ-
екты работ т.д. От четкости и ритмичности рабо-
ты  лесотранспорта  зависит  нормальная  работа 
предприятия в целом.

Транспорт леса представляет собой важную 
часть  производственного  процесса.  Транспорт-
ная  фаза  в  лесозаготовительном  производстве 
является  наиболее  капиталоемкой.  Трудоем-
кость  лесотранспорта  в  составе  всего  цикла 
производственных  операций  лесозаготовок  со-
ставляет  25-30 %,  а  его  доля  в  себестоимости 
лесопродукции доходит до 40 %.

Важнейшими  условиями,  способствующи-
ми  эффективной  работе  транспорта  леса,  яв-
ляются:  наличие  дорог  на  территории  лесного 
фонда  и  их  рациональное  размещение  в  экс-
плуатируемом  лесном  массиве;  качество  стро-
ительства, содержания и ремонт лесных дорог; 
обоснованный выбор подвижного состава и ор-
ганизация вывозки лесоматериалов.

Лесные  дороги,  как  правило,  играют  боль-
шую  роль  в  развитии  общей  экономики  того 
района, где они построены, обеспечивая надеж-
ную транспортную связь предприятий, населен-
ных пунктов  с  районными центрами, железно-
дорожными станциями и др.

Учебное пособие по выполнению курсового 
проекта по дисциплине «Сухопутный транспорт 
леса»  предназначено  для  студентов  специаль-
ности  250401  «Лесоинженерное  дело»,  бака-
лавров и магистров по направлению подготовки 
250400 «Технология лесозаготовительных и де-
ревообрабатывающих  производств»,  содержит 
методику  расчетов  элементов  дорожной  сети, 
организации  строительства  лесовозных  дорог, 
содержания  и  ремонта  дорог,  организации  вы-
возки леса.

Содержание  пособия  соответствует  рабо-
чим учебным программам и составлено в соот-
ветствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования.
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