
верждать, что реализация МОС близких к ОС К-З, в принципе, возможна и в 
реальных анизотропных кристаллах. Изложенная качественная постановка за-
дачи представляет самостоятельную ценность и позволяет, после выполнения
расчетов упругих полей конкретных дислокаций конкретизировать, к какому
из традиционных типов ОС близки МОС.
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ОЦЕНКА ЭНЕРГОЗАТРАТ АВТОПОЕЗДОВ 
ПРИ ВЫВОЗКЕ ЛЕСА В ЗАО «ФАНКОМ»

В современных экономических условиях ведения лесного хозяйства 
(инфляция, рост цен на энергоносители и др.) актуальность приобретают по-
казатели эффективности, позволяющие уходить от денежной оценки и но-
сящие универсальный характер. Одним из таких универсальных показате-
лей, который в настоящее время ряд исследователей выдвигают на первый 
план [1, 2, 3], является энергоемкость. Удельная энергоемкость транспорт-
ного процесса Э вывозки лесного сырья может быть представлена в сле-
дующем виде:

э = —  2r-i4r-(M ?i + on ii + orW- (!)
Расстояние ездки с грузом li определяется как:

■ i - i r  Q f

расстояние ездки без груза /2 -  следующим образом:
j = о )
'  SrcZf?; ’
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где Qj -  общий объем груза с j -го квартала, т;
Wij -  основное удельное сопротивление движению по дуге (i,j), Н/т;
icpi -  средний уклон между j -м кварталом и пунктом разгрузки, 0/00;
Q1 -  полезная нагрузка лесовоза, т;
Q1 -  масса лесовоза, т;
П1, в 1 -  КПД силовой передачи и коэффициент отбора мощности лесовоза.

Использование лесовозов и сортиментовозов по различным направле-
ниям определяется в зависимости от технологии лесозаготовки и наличием
погрузочно-разгрузочных средств на лесосеке или подвижном составе. Нами
выполнен анализ маршрутов движения лесовозов ЗАО «Фанком» с учетом
наибольшего объема вывозки и типа подвижного состава. Величина уклонов 
дороги учтена с шагом 1 км. При составлении маршрутов были проанализи-
рованы ездки лесовозов за сезон 2010/2011 гг. Характеристики маршрутов 
движения лесовозов представлены в таблице.

Рассмотрен маршрут движения лесовозного автопоезда «Урал-43204» 
(в составе с прицепом-роспуском ГКБ-9851) с грузом. Перепад высоты от 
места отправления до места прибытия составляет 74 м, маршрут характерен
генеральным уклоном, имеющим значение 150/00 и большой протяженно-
стью. Следующим характерным маршрутом является путь следования лесо-
возного автопоезда «Ивеко-АМТ-633910» (в составе с полуприцепом САВ 
93182) с грузом. Перепад высоты составляет 50 м, маршрут характеризуется 
затяжными подъемами, достигающими 12 км.

Маршруты движения лесовозных автопоездов

Модель
автопоезда

Пункт от-
правления Пункт прибытия Длина 

пути, км
Перепад 

высоты, м

Средний объем 
перевозимого

груза, м3
«Урал-43204» Фоминка Б. Бабушкино 116 74 27,3
«Урал-444403» Толстого Б. Бабушкино 68 70 26,9
«Урал-5557» Арамашево Б. Бабушкино 57 45 23
«Ивеко-633929» Кировское Б. Бабушкино 45 66 51
«Ивеко-
АМТ-633910»

Бобровка Б. Бабушкино 50 54 48

Исследование по маршрутам вывозки леса было проведено с помо-
щью системы АвтоТрекер -  многофункциональной интеллектуальной сис-
темы ГЛОНАСС/GPS мониторинга для удаленного контроля работы авто-
транспорта.

Для расчета удельных энергозатрат транспортирования леса была раз-
работана программа (фрагмент программы представлен на рисунке), учиты-
вающая основные технические параметры и специальные условия эксплуа-
тации лесовозного автопоезда, а также средневзвешенный уклон на кон-
кретном маршруте. Программа помогает достаточно быстро и легко подоб-
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рать подвижной состав с наименьшими затратами энергии транспортирова-
ния лесного сырья. Для этого достаточно выбрать подвижной состава из ба-
зы программы расчета либо завести новый, определив его основные техни-
ческие параметры и сохранив в базе.

Ц Расчет лесовозов шшш
Список лесовозов Список маршрутов Расчет Результат

Добавить Ж Удалить п а  а

la
ЕЭ 1. Л ес ово зн ы м  а вто по езд

Марка машины У Р АЛ -4320 4
0  2_ Ф у н кц и о н а льн ы й  кри тер ий

Объем лесного сырья в кузове автопоезда, м3 14
Плотность лесного сырья в  кузове автопоезда, кг/мЗ 0,7
Продолжительность рабочей смены, ч И
Сезонная производительность автопоезда, т-км /се з 54
Снаряженная масса автопоезда, т 23
Уклон дороги, % 0
Число дней работы в  сезон 13G
Число смен работы в сутки 1

□  3. Ф у н кц и о н а ль ны й  кр и те р ий  уд ельны е за тр а ты  эн е р гии
Е Э.80665

В  ф 9,8328709893043111 Е-05
0  4 О сн овн ы е те хн и ко -э к с пу а та ц и о н н ы е  п о ка за те ли  (ТЭП)

Va 18
ав 0,82

Р 0,404
Г 1

В  5. Уде льн ы е зна че ни я ТЭП
■  (0,5-р)/ Ф
■

1830.5945455379776
1830.5945455379776

Щ [1 -а в^Ф 1830,5945455379776
1  1Д/э Ф 1830,5945455379776
1  КГ 0.57735026918962584

М а рка  ма ши ны
Марка

Пример расчета энергозатрат лесовозных автопоездов на примере автомобиля-тягача 
«Урал-43204» и прицепа-роспуска ГКБ-9851

Помимо этого, можно проводить анализ состояния парка подвижного 
состава, занятого на вывозке леса. Анализ позволяет оценить уровень каче-
ства эксплуатации лесовозов и определить наиболее значимые показатели и 
их степень влияния на уровни качества. Расчеты показали, что наиболее 
влиятельным параметром является эксплуатационная скорость лесовоза. 
Одним из вариантов увеличения эксплуатационной скорости является при-
менение манипуляторов на лесовозах, что сокращает время простоя на лесо-
секе.
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