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ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
 
 
Дисциплина «Транспортное освоение лесных массивов» входит в 

состав цикла дисциплин при подготовке инженера-технолога в области 
транспортного освоения лесов по специальности «Лесоинженерное 
дело». При ее изучении рассматриваются современные достижения 
отечественной и зарубежной науки и техники, применения ЭВМ в 
области решения транспортных задач. 

Целью изучения дисциплины является получение студентами не-
обходимого объема знаний по основам транспортного освоения лес-
ных массивов в условиях интенсивного ведения лесоводческой дея-
тельности и лесозаготовительного производства. 

Основные задачи дисциплины: 
– раскрыть тенденции развития лесотранспорта исходя из кон-

цепции устойчивого управления лесами и рационального лесополь-
зования; 

– дать представление о понятиях и определениях транспортного 
освоения лесных массивов и его составляющих; 

– предоставить знания по организационным принципам вывозки 
древесного сырья, формированию подходов к созданию лесотранс-
портных сетей и совершенствованию конструкций лесных дорог, вы-
полнению процессов механизации погрузочно-разгрузочных работ в 
условиях лесосек. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– состояние и перспективы развития лесного фонда Республики 

Беларусь; 
– структурные составляющие и стратегические направления раз-

вития транспортного освоения лесного комплекса; 
– номенклатуру лесных грузов и способы их транспортирования; 
– основные виды подвижного состава, применяемого на вывозке 

древесины, и методику определения весовых нагрузок; 
– требования к созданию лесотранспортных сетей и методологию 

их формирования; 
– состав, назначение и конструктивные особенности лесных авто-

мобильных дорог, предназначенных для освоения покрытых лесом 
территорий; 

– технологию складирования и отгрузки древесного сырья, машины 
и механизмы для производства лесопогрузочных работ; 
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В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
– определять допустимые весовые параметры лесовозного авто-

транспорта на вывозке древесины; 
– пользоваться методикой измерения полной массы и осевых на-

грузок лесных машин, применяемых для транспортирования древес-
ного сырья по автомобильным дорогам; 

– рассчитать необходимую протяженность базовых автомобиль-
ных дорог в пределах лесных массивов; 

– проложить оптимальное направление магистрали автомобиль-
ной лесовозной дороги лесотранспортной сети; 

– запроектировать локальную лесотранспортную сеть лесничества 
государственного лесохозяйственного учреждения (лесхоза); 

– эффективно применять современные технологии складирования 
и погрузки-разгрузки древесных ресурсов в условиях лесосек, лесопо-
грузочные машины и механизмы. 

Дисциплина «Транспортное освоение лесных массивов» включает 
6 разделов в соответствии с утвержденной учебной программой, преду-
сматривающей чтение 6 часов лекций и проведение 4 часов практиче-
ских занятий, а также самостоятельное ее изучение по рекомендуемым 
литературным источникам. Во время экзаменационной сессии студент 
должен получить зачет.  

По курсу выполняется контрольная работа, которая высылается в 
университет в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса. 
В случае возникновения затруднений при изучении курса и выполне-
нии контрольной работы за консультацией следует обратиться на ка-
федру транспорта леса. 
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1. ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÓÐÑÀ 
 
 

Ââåäåíèå 
 

Место и значение курса в комплексе технологических дисциплин, 
изучаемых студентами специальности «Лесоинженерное дело». 

Исторические аспекты транспортного освоения лесов. 
 

Ðàçäåë 1. ËÅÑÍÎÉ ÔÎÍÄ  
È ÅÃÎ ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ ÎÑÂÎÅÍÈÅ  

ËÅÑÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ 
 

Состояние и перспективы развития лесного фонда Республики Бе-
ларусь. Характеристика структуры и особенности регионального соот-
ношения покрытых лесом земель. Функциональные возможности лесов. 
Влияние рубок леса на общие вопросы лесотранспортного освоения. 
Расчет отпуска в рубку годовых объемов лесфонда. Ведомственная под-
чиненность лесфонда. Основные пользователи лесных ресурсов. Товар-
ная структура древесины, прогноз и динамика ее развития. 

 
Ðàçäåë 2. ÎÁÙÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ  

È ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÕ 
ËÅÑÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÎÑÂÎÅÍÈß 

 
Основные понятия транспорта и сущность определения транс-

портного освоения. Задачи, решаемые транспортом на лесных терри-
ториях. Лесотранспортное освоение, его особенности и стратегиче-
ские направления развития. Общая характеристика составляющих 
транспортного освоения лесов. Роль ученых в развитии лесотранс-
портного освоения. 

 
Ðàçäåë 3. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈß ËÅÑÎÑÛÐÜÅÂÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, 
ÏÎÄÂÈÆÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ ÍÀ ÂÛÂÎÇÊÅ ÄÐÅÂÅÑÍÎÃÎ ÑÛÐÜß 

 
Виды, номенклатура и классификация лесных грузов. Основные 

способы организации вывозки древесного сырья, достоинства и не-
достатки хлыстовой и сортиментной вывозки. Краткая характеристика 
тягового и прицепного состава, применяемого на вывозке древесины. 
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Допустимые весовые и габаритные параметры транспортных 
средств. Типовые схемы распределения весовых нагрузок лесовоз-
ных автопоездов, прицепных тракторных тележек и форвардеров. 
Способы определения загруженности лесотранспортных средств. 
Расчет тягово-эксплуатационных показателей работы колесной лесо-
возной техники. 

 
Ðàçäåë 4. ÎÑÍÎÂÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß  

È ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ËÅÑÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÅÒÅÉ.  
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÒßÆÅÍÍÎÑÒÈ ÄÎÐÎÃ  

Â ËÅÑÍÛÕ ÌÀÑÑÈÂÀÕ 
 

Виды ландшафтного очертания покрытых лесом территорий. Роль 
и значение существующих дорожно-транспортных путей и кварталь-
ных просек. Схемы размещения дорог в лесу и их примыкания к лес-
ным массивам. Состав локальных транспортных сетей лесничеств 
ГЛХУ. Расчет требуемой протяженности магистральных (базовых), 
второстепенных и временных лесных дорог. Выбор оптимального на-
правления магистральных и примыкания второстепенных дорог лесо-
транспортной сети. 

 
Ðàçäåë 5. ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒ  

ËÅÑÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ: ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ËÅÑÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ,  
ÏÓÒÈ ÈÕ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß 

 
Общая характеристика дорог, используемых на вывозке древе-

сины. Классификация и нормативно-техническая база автомобильных 
дорог общего пользования и лесных дорог. Современные технологии 
строительства автомобильных дорог, применяемые при освоении лес-
ных территорий. Технические решения по совершенствованию конст-
рукций и способов устройства лесных дорог. 

 
Ðàçäåë 6. ËÅÑÍÛÅ ÒÅÐÌÈÍÀËÛ. 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈß  
ËÅÑÎÏÎÃÐÓÇÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ 

 
Способы складирования лесной продукции в условиях лесосек. 

Машины и механизмы для выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ. Схемы погрузки круглых лесоматериалов на верхних скла-
дах. Основы контейнерного складирования и перевозки сортиментов. 
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2. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÊÀÇÀÍÈß 
ÏÎ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÞ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ 

 
 

2.1. Êîíòðîëüíûå çàäàíèÿ 
 

1. Охарактеризовать лесной фонд предприятия с точки зрения его 
транспортного освоения. 

2. Изучить дорожно-транспортную сеть лесхоза. На схеме одного 
из лесничеств лесхоза выделить все имеющиеся виды автомобильных 
дорог. Рассчитать густоту лесотранспортной сети, сложившейся на 
территории лесных массивов лесничества, и определить коэффициент 
обеспеченности лесничества магистральными, лесными автомобиль-
ными дорогами, включая дороги общего пользования. 

3. Дать описание способов вывозки и доставки древесины лесхоза 
или лесозаготовительного предприятия. Привести вид применяемого 
на вывозке подвижного состава, его техническую характеристику и 
определить номинальную (по паспортным данным) полезную нагрузку 
автопоезда, а также показать распределение весовой нагрузки по осям 
тягового и подвижного состава. 

4. Рассмотреть видовую структуру лесных терминалов лесхоза, 
показать машины и оборудование для выполнения погрузочных работ 
и провести расчет производительности используемой лесопогрузоч-
ной техники. 

 
2.2. Óêàçàíèÿ ïî âûïîëíåíèþ 

 
Ответы по приведенным в контрольной работе заданиям должны 

быть достаточно краткими, но вместе с тем исчерпывающими, ото-
бражающими суть поставленного вопроса. Их необходимо иллюстри-
ровать схемами и рисунками с соответствующими пояснениями по 
тексту. При ответах на вопросы следует исключить прямое переписы-
вание текстовых фрагментов из литературных источников. В конце 
работы приводится список использованной литературы. 

Отвечая на первый вопрос, следует привести: 
а) характеристику покрытых лесом площадей лесхоза в целом и 

их распределение по лесничествам; 
б) лесистость территории района, на которой расположен лесхоз; 
в) размерные параметры кварталов и квартальных просек, макси-

мальное и минимальное количество и площадь выделов; 



 8 

г) годовой объем рубок по различным видам и процентный выход 
деловой и дровяной древесины; 

д) схему одного из лесничеств лесхоза (на выбор студента) с изо-
бражением лесфонда и анализом его размещения и концентрации. 

Для того чтобы ответить на второй вопрос контрольной работы, 
необходимо детально проработать схему лесхоза с точки зрения изу-
чения состава и размещения на ней автомобильных дорог. И далее на 
примере одного из лесничеств лесхоза надо показать, какого вида и 
какой протяженности дороги проходят по покрытым лесами террито-
риям (лесным массивам). 

Оценка современного количественного и качественного состояния 
существующих дорог в отдельно взятом лесном массиве лесничества 
должна послужить базисом для выработки подходов к созданию пол-
ной оптимальной инфраструктуры, формируемой на его территории 
локальной дорожной сети. 

Первоначально для получения представления о сложившейся до-
рожно-транспортной сети лесного массива, следует определить густоту 
его магистральных (либо дорог второстепенного значения) автомо-
бильных дорог по формуле 

 

Г = L / S, 
 

где Г – густота автомобильных дорог в лесном массиве, км/км2; L – про-
тяженность автомобильных дорог в лесном массиве, км; S – площадь 
лесного массива, км2. 

После чего, при разработке рациональной структуры сети автомо-
бильных дорог на покрытой лесом территории лесничества в каждом 
конкретном случае, надо найти такой показатель для лесного массива, 
как соотношение сложившейся (находящейся в эксплуатации), или 
действующей, и требуемой густоты дорог. Его также называют коэф-
фициентом обеспеченности лесных массивов лесотранспортными пу-
тями Коб: 

 

Коб = Гд / Гопт = Lд / Lопт, 
 

где Гд – действующая (существующая) густота автомобильных дорог в 
лесном массиве, км/км2; Гопт – требуемая (оптимальная) густота авто-
мобильных дорог в лесном массиве, км/км2; Lд – действительная про-
тяженность автомобильных дорог в лесном массиве, км; Lопт – требуе-
мая протяженность автомобильных дорог в лесном массиве, км. 

Освещение третьего вопроса следует начинать с описания сло-
жившихся в лесхозе или лесозаготовительном предприятии способов 
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вывозки и доставки древесины. Здесь студент должен отразить, в ка-
ком виде транспортируется древесное сырье с лесосек, в чем преиму-
щества и недостатки хлыстовой и сортиментной вывозки, а также схе-
матично показать способы доставки древесины и аргументировано 
обосновать, почему выбран тот или иной способ. 

Каждому из способов вывозки соответствует присущий ему под-
вижной состав (см. прил. 1). Вместе с тем в данном вопросе должны 
быть приведены схемы и технические характеристики наиболее ха-
рактерных для предприятия видов тягового и прицепного состава. 

Существенную роль при транспортировании грузов подвижным 
составом, с точки зрения воздействия его на дорогу, играет то, какова 
будет суммарная масса тягового и прицепного состава и как она рас-
пределяется по осям транспортного средства. 

Масса и грузоподъемность тягового автомобиля, а также величина 
нагрузок, приходящихся на его оси, равно как и грузоподъемность и 
масса прицепного состава, приводятся в технических паспортах каждого 
из транспортных средств. На основании этих данных вначале определя-
ют номинальную полезную нагрузку на подвижной состав по формуле 

 

Qпол = qа + qпр, 
 

где Qпол – полезная нагрузка подвижного состава, м3; qа – грузоподъем-
ность тягового средства (автомобиля), т; qпр – грузоподъемность при-
цепного состава, т. 

После чего находят общую массу подвижного состава  
 

Qбр = Pа + Pпр + Qпол, 
 

где Qбр – полная масса подвижного состава т; Pа – масса автомобиля т; 
Pпр – масса прицепного состава т. 

Полученную величину полной массы выбираемого для перевозок 
подвижного состава, а также распределение нагрузок по его осям сле-
дует сравнить с допустимыми на период эксплуатации значениями 
этих величин, согласно действующим нормативно-правовым доку-
ментам, которые регламентируют допустимые параметры автомо-
бильных транспортных средств (см. прил. 2).  

Пример распределения весовых нагрузок лесовозного автопоезда 
приведен на рисунке. 

При рассмотрении четвертого вопроса необходимо привести 
структуру лесных терминалов лесхоза, применяемых машин и обо-
рудования для выполнения погрузочных работ и выполнить расчет 
их производительности. 
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                                  Р1                  Р2   Р3                                        Р4     Р5   

 
а 
 

                                        Р1                  Р2    Р3                   Р4              Р5   

 
б 

                                         Р1             Р2     Р3                            Р4    Р5   

 
в 

Схемы распределения  
осевых нагрузок подвижного состава: 

а − лесовозные автопоезда для вывозки хлыстов; 
б − автопоезд-сортиментовоз; в − седельный тягач с полуприцепом 

 
Для погрузки на лесосеке деревьев и хлыстов нашли широкое при-

менение самоходные челюстные лесопогрузчики перекидного типа на 
гусеничном ходу трех типоразмеров: легкие, средние и тяжелые. 

Кроме погрузчиков перекидного типа освоено производство и 
применяются на погрузке и укладке леса в штабеля на промежуточ-
ных площадках погрузчики фронтального типа на базе колесного 
трактора; экскаваторы, оснащенные специальным оборудованием 
для производства погрузочно-разгрузочных работ, а также валочно-
пакетирующие машины, оснащаемые сменными погрузочными голов-
ками. При вывозке леса с разрозненных лесосек, а также на предпри-
ятиях с небольшим объемом заготовки леса содержание и эксплуата-
ция специальных машин для погрузки леса неэффективны, поэтому в 
этих условиях достаточно широкое применение нашли автопоезда, 
оборудованные гидроманипуляторами (см. прил. 3).  
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В отдельных случаях при отсутствии или выходе из строя по-
грузочных средств погрузка сортиментов может быть произведена 
манипуляторами, установленными на форвардерах (тракторах-
сортиментовозах). 

В целях полного использования технических возможностей лесо-
погрузчиков необходимо заблаговременно создавать на погрузочных 
пунктах необходимые запасы лесоматериалов, обеспечивающие пол-
ную загрузку лесопогрузчиков в течение смены для достижения про-
ектной производительности. 

Сменная производительность Псм, м3, челюстного лесопогрузчика 
или крана на погрузке древесины для конкретных производственных 
условий может быть рассчитана по формуле 

 

( )п-з 1 л.т
см

л.т
1 2 3

2

П
T t Q

Qt t t
Q

− ϕ
=

+ +
ϕ

, 

 

где T – продолжительность смены, мин; tп-з – время на выполнение 
подготовительно-заключительных операций, мин; ϕ1 – коэффициент 
использования рабочего времени смены, учитывающий отдых операто-
ра, переезды погрузочного механизма с одной погрузочной площадки 
на другую, устранение технических неисправностей, ожидание порож-
него подвижного состава и др.: ϕ1 = 0,5–0,6; Qл.т – грузоподъемность 
единицы лесовозного транспорта, м3: при погрузке хлыстов можно 
принимать для автомобилей ЗИЛ – 15 м3, МАЗ – 20 м3, КрАЗ – 26 м3,  
а для узкоколейных сцепов – 22 м3; t1 – время погрузки одной пачки 
(время цикла: захват пачки, подъем и перемещение пачки на подвиж-
ной состав, опускание и укладка пачки, возвращение грузозахватного 
оборудования в исходное положение для захвата следующей пачки), 
мин; Q – грузоподъемность лесопогрузчика или крана, м3; ϕ2 – коэф-
фициент использования грузоподъемности лесопогрузчика (крана):  
в зависимости от среднего объема хлыста ϕ2 = 0,8–0,9 (меньшие зна-
чения при малых объемах хлыста); t2 – время подготовки подвижного 
состава к погрузке, обычно t2 = 2–4 мин; t3 – время оправки и крепле-
ния воза после погрузки, t3 = 3–5 мин [3]. 
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1 
 

ÂÈÄÛ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ 
ËÅÑÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 

 
Òÿãà÷ – ëåñîâîçíûé ÌÀÇ 

 

 
 

Техническая характеристика МАЗ-641808-220-011 
 

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг 51 050 
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг 23 700 
Распределение технически допустимой общей массы, кг: 

передняя ось 
 

6 700 
задний мост 22 000 

Допустимая нагрузка на коник, кг 13 020 
Полная масса автомобиля в нагруженном состоянии, кг 32 700 
Пространства лесовозного оборудования автопоезда, м3 52 
Двигатель ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2)
Мощность двигателя, кВт 294 400 
Коробка передач ЯМЗ-239 
Число передач КП 9 
Раздаточная коробка 2-ступенчатая 
Передаточные числа ведущих мостов 5,71 или 5,55 
Максимальная скорость, км/ч 90 
Объем топливного бака, л 300 
Размер шин 12.00R20 
Основной применяемый прицеп-роспуск MAЗ-900801 
Особенности комплектации АБС, водительское  

сидение подрессоренное,
ремни безопасности 

1500 3780 1400

8150 max 

9500 max

17
80

 m
ax

 

2550 max 

40
00

 m
ax
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Òÿãà÷è – ëåñîâîçíûå ÌÀÇ 
 

 
 

Технические характеристики 
 

Наименование показателя МАЗ-5434-020 МАЗ-543403-220
Полная масса автопоезда, кг 34 000 34 000 
Полная масса автомобиля, кг 16 000 16 000 
Распределение полной массы, кг: 

передняя ось 
 

6 000 
 

6 000 
задняя ось 10 000 10 000 

Нагрузка на коник, КГС 6 450 6 630 
Масса снаряженного автомобиля, кг 9 050 8 870 
Грузоподъемность автопоезда, кг 20 650 20 650 
Двигатель ЯМЗ-233М2 ЯМЗ-2366Е2 

(ЕВРО-2) 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 176 (240) 184 (250) 
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) 883 (90) 1 080 (110) 
Коробка передач ЯMЗ-238A ЯМЗ-238М 
Число передач КП 6 8 
Раздаточная коробка: 

число передач 
 
1 

 
1 

передаточное число 1,107 1,107 
Передаточное число ведущих мостов 7,79 7,79 
Размер шин 12.00-20 12.00-20 
Максимальная скорость, км/ч 70 63 
Контрольный расход топлива, л/100 км, при 
V = 60 км/ч 

40 39 

Основной применяемый прицеп-роспуск MA3-9008 МАЗ-9008 
Тип кабины Малая Малая 
Специальное оборудование – Лебедка 
Тяговое усилие, кгс – 5 000 
Производитель Минский автомобильный завод 

1280 3750 

6600 max 

340 min

17
40

 m
ax

 

2500 max 

37
00

 m
ax

 
30

0 
m

in
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Òÿãà÷è – ëåñîâîçíûå ÌÀÇ 
 

 

 
Технические характеристики 

 
 

Наименование показателя МАЗ-642 
550-020 

МАЗ-641 
705-220 

МАЗ-641  
706-220 

Полная масса автопоезда, кг 42 000 42 000 45 000 
Полная масса автомобиля, кг 24 000 24 000 24 000 
Распределение полной массы, кг: 

передняя ось 
 

6 000  
 

6 000 
 

6 000 
тележка 13 000 16 000 15 000 

Нагрузка на коник, кгс 11 000 11 000 11 000 
Масса снаряженного автомобиля, кг 13 000 13 000 13 000 
Грузоподъемность автопоезда, кг 25 000 25 000 25 000 
Двигатель 
 

ЯМЗ-238Д ЯМЗ-233ДЕ2 
(ЕВРО-2) 

ЯМЗ-7511 
(ЕВРО-2) 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 243 (330) 243 (330) 294 (400) 
Максимальный крутящий момент, 
Нм (кгсм) 

1 225 (125) 1 274 (130) 1 715 (175) 

Коробка передач МАЗ-54325 МАЗ-543205 МАЗ-543205
Число передач КП  9 9 9 
Раздаточная коробка: 

число передач 
 
1 

 
1 

 
1 

передаточное число 1,107 1,107 1,107 
Передаточное число ведущих мостов 6,59 6,59 5,49 
Размер шин 12.00-20 12.00-20 12.00-20 
Максимальная скорость, км/ч 76 70 82 
Контрольный расход топлива, л/100 км, 
при V = 60 км/ч 

60 60 57 

Основной применяемый прицеп MAЗ-9008 МАЗ-9008 MАЗ-9008 
 
 

2500 max 

35
25

 m
ax

 

30
0 

 

1400 3780
7820 max

100  

16
95

 m
ax
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Àâòîìîáèëüíûé äâóõîñíûé ïðèöåï-ðîñïóñê ÌÀÇ 
 

 
 

Технические характеристики 
 

Наименование показателя MA3-9008 МТМ-933081 САТ АПС-106 
Масса, кг: 

снаряженного полуприцепа 
 

4 850 
 

4 500 
 

4 850 
полуприцепа полная 18 350 (20 350) 18 000 19 350 (24 200) 

Распределение полной массы, 
кг: 

сцепное устройство тягача 

 
350 

 
400 

 
400 

тележка 13 000 (20 000) 17 600 17 300 (19 300) 
Внутренние размеры платфор-
мы, мм: 

длина 

 
12 565 

 
12 290 

 
12 090 

ширина 2 500 2 500 2 500 
высота 3 400 3 085 3 100 

Грузоподъемность, кг 30 300 13 500 14 500(15 500) 
Подвеска балансирная Рессорная Рессорная Безрессорная 

на сайлент-
блоках 

Основной тягач МАЗ-5434 КрА3-6437, 
КрАЗ-6443 

МАЗ-5434, 
МАЗ-64255, 
КамАЗ-6426 

Размер шин 12.00R20 11.00Е20 1200Е20 
(320E50S) 

Производители 
 

Минский автомобильный завод,  
Могилевтрансмаш,  

ОАО «Спецавтотехника» 
 

1800 
3168 min – 5490 max 

(1
84

01 , 1
73

02 ) (
12

45
1,

11
20

2)
 2240 

2500 

5270
1320 

12090 max (122901, 119602)

18
50

 
12

50
 

30
0 
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Òÿãà÷è – ëåñîâîçíûå ÌÀÇ 
 

 
 

Технические характеристики 
 

 

Наименование показателя МАЗ-533710-037 МАЗ-533702-037
Полная масса автопоезда, кг 28 000 28 000 
Полная масса автомобиля, кг 16 000 16 000 
Распределение полной массы, кг: 

передняя ось 
 

6 000 
 

6 000 
задняя ось 10 000 10 000 

Масса снаряженного автомобиля, кг 7 350 7 350 
Грузоподъемность, кг 8 500 8 500 
Двигатель ЯМЗ-236М2 ЯМЗ-236НЕ2 

(ЕВРО-2) 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 132 (180) 169 (230) 
Максимальный крутящий момент, Нм 
(кгсм) 

667 (63) 882 (90) 

Коробка передач ЯМЗ-236П ЯМЗ-236П 
Число передач КП 5 5 
Подвеска Рессорная Рессорная 
Передаточное число ведущего моста 7,79 7,79 
Максимальная скорость, км/ч 30 83 
Контрольный расход топлива, л/100 км, 
при V = 60 км/ч 

21,5 (31) 21,6 (31) 

Размер шин 12.00К20 12.00К20 
Объем топливного бака, л  200 200 
Основной применяемый прицеп МАЗ-8926-20 MA3-8926-20 

 
 

3950

5000

1290
7250

15
40

 34
00

 m
ax
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Òÿãà÷è – ëåñîâîçíûå ÌÀÇ 
 

 
 

Технические характеристики 
 

Наименование показателя МАЗ-53366-026 МАЗ-533602-226

Полная масса автопоезда, кг 28 500 28 500 
Полная масса автомобиля, кг 15 500 16 500 (13 000) 
Распределение полной массы, кг: 

передняя ось 
 

6 500 
 

6 500 
задняя ось 10 000 10 000 (11 500) 

Масса снаряженного автомобиля, кг 8 200 8 200 
Грузоподъемность, кг 3 300 3 300 (9 300) 
Двигатель ЯМЗ-238М2 ЯМЗ-236НЕ2 

(ЕВРО-2) 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 176 (240) 169 (230) 
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) 883 (90) 883 (90) 
Коробка передач ЯМЗ-236П ЯМЗ-236П 
Число передач КП 6 5 
Подвеска Рессорная Рессорная 
Передаточное число ведущего моста 7,14 7,79 
Максимальная скорость, км/ч 91 83 
Контрольный расход топлива, л/100 км, при 
V = 60 км/ч 

26 24 (29,76) 

Размер шин 12.00R20 12.00R20 
Объем топливного бака, л 500 500 
Основной применяемый прицеп МАЗ-8926-20 MA3-8926-20 
Производитель Минский автомобильный завод 

 

3950

5000

1290
7250

15
40

 34
00

 m
ax
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Àâòîìîáèëü-ñîðòèìåíòîâîç ÌÀÇ 
 

 
 

Техническая характеристика МАЗ 6303-026 (6×4) 
 

Полная масса автопоезда, кг 44 500 (43 00) 
Полная масса автомобиля, кг 24 500 (26 700) 
Распределение полной массы, кг: 

передняя ось 
 

6 500 
задняя ось 6 700 

Масса снаряженного автомобиля, кг 11 300 
Грузоподъемность 13 200 (17 400) 
Двигатель ЯМВ-238Д 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 243 (330) 
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) 1 180 (125) 
Коробка передач  ЯМЗ-233А 
Число передач КП 5 
Подвеска Рессорно-балансирная 
Передаточное число ведущих мостов 7,79 
Размер шин 12.00И20 
Максимальная скорость, км/ч 75 
Контрольный расход топлива, л/100 км, 
при V = 60 км/ч 

32 

Основной применяемый прицеп МАЗ-83731-20 
Объем топливного бака, л 350 
Производитель Минский автомобильный завод 

 
 
 

45901400 
10350 max

14
50

 

33
50

 m
ax

 

1400 

17
95

0 

2002 
2500 max 

2852 

1715 

7560
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Àâòîìîáèëüíûå äâóõîñíûå 
ïðèöåïû-ñîðòèìåíòîâîçû ÌÀÇ 

 

 
 

Технические характеристики 
 

Наименование показателя МАЗ-837810-020 МА3-892600-020 

Допустимая масса, кг: 
перевозимого груза 

 
15 200 (17 000) 

 
8 030 

снаряженного прицепа 4 800 3 970 
прицепа полная 20 009 (22 000) 12 000 

Допустимая масса, приходящаяся 
на ось, кг: 

передняя ось 

 
 

10 000 (11 000) 

 
 

6 000 
задняя ось 10 000 (11 000) 6 000 

АБС Установлена  Установлена 
Подвеска Рессорная Рессорная 
Размер шин 12.00R20 12.00R20 
Количество осей 2/8 + 1 2/4 + 1 
Вид буксирного приспособления Беззазорная  

сцепка 
Буксирный крюк 

1400 

7748

1820 1860 1820
2250 

А 

А

3140 5385
9845 

5570

26101535 

2960 3700
7700 2500 

2130 

2250 

1800 
2500 

34
00

 
16

00
 

34
00

 
16

00
 

А 
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Àâòîìîáèëüíûå òðåõîñíûå  

ïðèöåïû-ñîðòèìåíòîâîçû ÌÀÇ 
 

 
 

Технические характеристики 
 

 

Наименование показателя МАЗ-892620-010 МАЗ-892620-12 

Допустимая масса, кг: 
перевозимого груза 

 
23 500 

 
23 500 

снаряженного прицепа 6 500 6 500 
прицепа полная 30 000 20 000 

Допустимая масса, приходящаяся: 
на переднюю ось 

 
10 000 

 
10 000 

заднюю первую ось 10 000 10 000 
заднюю вторую ось 10 000 10 000 

Объем загрузочного пространства, м3 39,6 39,6 
АБС Установлена Установлена 
Подвеска Рессорная Рессорная 
Размер шин 12.00R20 12.00R20 
Количество осей 3/12 3/12 
Размерность колесных тормозных меха-
низмов 

420×160 410×180 

 
 
 

37
35

 

1038 1880 1720

8000

2100

10100

2044 

2792 4150 1370
2500 
1800 

2250 

16
35

 
22

00
 

А 
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Òÿãà÷è – ëåñîâîçíûå ÌÀÇ 
 

 
 

Технические характеристики 
 

Наименование показателя 

МАЗ-543203-
220 

(МАЗ-43203-
222) 

МАЗ-
5432А3-320 

(МАЗ-
432А3-322) 

МАЗ-54320-
220 (226) 

(МАЗ-432А5-
323) 

Технически допустимая полная масса 
автопоезда, кг 

36 000  
(37 500) 

36 000 44 000 

Технически допустимая полная масса 
автомобиля, кг 

18 000  
(20 000) 

16 300 16 500  
(13 000) 

Распределение полной массы, кг: 
передняя ось 
задний мост 

 
6 500 (7 000)

10 000 (11 500)

 
6 300 
10 000 

 
6 500 

10 000 (11 500)
Технически допустимая нагрузка на 
седло, кгс 

8 800 3 300 3 300 (10 300)

Масса снаряженного автомобиля, кг 7 300 7 300 7 500 
Высота ССУ без полуприцепа не бо-
лее НS, мм 

1 400(1290) 1 400 (1 290) 1 400 (1290) 

Двигатель ЯМЗ-236БЕ2 
(Е-2) 

ЯМЗ6562.10 
(Е-3) 

238ДЕ2 (Е-2)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 184 (250) 184 (250) 243 (330) 
Коробка передач ЯМЗ-2381-02 ЯМЗ-2381 ЯМЗ-2381 
Число передач КП 8 8 8 
Передаточное число ведущего моста 5,49 5,49 5,49 
Максимальная скорость, км/ч 100 95 100 
Объем топливного бака, л 350 350 350 
Размер шин 11.00R20 11.00R20 11.00R20 
Применяемый полуприцеп МАЗ-938662 МАЗ-938662 МАЗ-938662

 

5950 max 

1400 3550 

460 (415)*

14
00

 (1
29

0)
* 

2021 
2500 max 

26
0 

m
in

 39
00

 m
ax
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Àâòîìîáèëüíûé ïîëóïðèöåï-ñîðòèìåíòîâîç ÌÀÇ 

 

 
 

Техническая характеристика MA3-99864 
 

Масса, кг: 
перевозимого груза 

 
30 300 

снаряженного полуприцепа 8 000 
полуприцепа полная 38 300 

Распределение полной массы, кг: 
седельное устройство тягача 

 
14300 

тележка (ось) 24 000 (9 000 + 9 000 + 6 000) 
Объем перевозимого груза, м3 46,4 
Подвеска Рессорно-балансирная 
Количество колес 10 
Размер шин 11.00R20 
Третья ось Самоустанавливающаяся  

с блокировкой из кабины тягача 
По желанию заказчика устанавливаются Гидроманипулятор  

в средней части полуприцепа 
Производитель Минский автомобильный завод 

 
 
 
 

2435 1540

16
00

 

12565

13
00

 

3760 1650 1110 

 

R2040 R2300

2500 
2000 

34
00
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2 
 

ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ  
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 

 
Таблица П2.1 

Допустимая общая масса 
автомобильного транспортного средства, т 

 

Для автомобильных дорог 
с несущей способностью Наименование  

транспортного средства 
10 т на ось 6 т на ось 

Грузовой автомобиль: 
двухосный 

 
18 

 
12 

трехосный 24 16 
трехосный с ведущей осью, имеющей 
две пары колес, оборудованных пневма-
тической подвеской 25 16,5 
четырехосный 32 23 
с пятью и более осями 38 28,5 

Седельный автопоезд:   
двухосный тягач с одноосным полупри-
цепом 28 18 
двухосный тягач с двухосным полупри-
цепом при расстоянии между осями по-
луприцепа от 1,8 до 2,5 м включительно 36 24 
двухосный тягач с двухосным полупри-
цепом при расстоянии между осями по-
луприцепа до 1,8 м включительно 38 28,5 
трехосный тягач с одноосным полупри-
цепом 34 24 
другие седельные автопоезда 38 28,5 

Автопоезд:   
двухосный грузовой автомобиль, авто-
мобиль-тягач, трактор с одноосным 
прицепом 28 18 
двухосный грузовой автомобиль, авто-
мобиль-тягач, трактор с двухосным при-
цепом 36 24 
трехосный грузовой автомобиль, авто-
мобиль-тягач с одноосным прицепом 34 22 
другие автопоезда 38 28,5 
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Окончание табл. П2.1 

Для автомобильных дорог 
с несущей способностью Наименование  

транспортного средства 
10 т на ось 6 т на ось 

Автобус:   
двухосный  18 
трехосный  24 
трехосный сочлененный  28 
четырехосный сочлененный  28 

 
Примечание. При проезде по автомобильным дорогам М-1/Е 30 и М-2–М-12 устанавливается 

следующая допустимая общая масса автопоездов: двухосный грузовой автомобиль с трехосным 
прицепом – 42 т; трехосный грузовой автомобиль с двухосным прицепом – 42 т; трехосный грузо-
вой автомобиль с трехосным прицепом – 44 т; трехосный грузовой автомобиль с четырехосным 
прицепом – 44 т. 
 

Таблица П2.2 
Допустимые осевая масса, сумма осевых масс 
автомобильного транспортного средства, т 

 

Для автомобильных дорог  
с несущей способностью 

10 г на ось 6 г на ось Наименование осей  
транспортного средства при дву-

скатных 
колесах 

при одно-
скатных 
колесах 

при дву-
скатных 
колесах 

при одно-
скатных 
колесах 

Одиночные оси 10 9 6 5,5 
Сдвоенные оси прицепов или по-
луприцепов, ведущие оси грузо-
вых автомобилей, автомобилей-
тягачей, седельных тягачей или 
автобусов при расстоянии между 
осями: 

    

до 1 м 12 11 9 8 
от 1 до 1,3 м включительно  14 13 10 9 
от 1,3 до 1,8 м включительно 16 15 11 10 
от 1,8 до 2,5 м включительно 18 17 12 10,5 

Строенные оси грузовых авто-
мобилей, автомобилей-тягачей, 
седельных тягачей, прицепов или 
полуприцепов при расстоянии 
между осями: 

    

до 1 м 16,5 15 12 10,8 
от 1 до 1,3 м включительно  19,5 18,3 13,5 12 
от 1,3 до 1,8 м включительно 22,5 21 15 13,5 
от 1,8 до 2,5 м включительно 25,5 24 16,5 15 
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Окончание табл. П2.2 

Для автомобильных дорог  
с несущей способностью 

10 г на ось 6 г на ось Наименование осей  
транспортного средства при дву-

скатных 
колесах 

при одно-
скатных 
колесах 

при дву-
скатных 
колесах 

при одно-
скатных 
колесах 

Смежные оси грузовых авто-
мобилей, автомобилей-тягачей, 
седельных тягачей, прицепов 
или полуприцепов с количест-
вом осей более трех при рас-
стоянии между осями: 

до 1 м 

 
 
 
 
 
 

5,5 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 

3,6 
от 1 до 1,3 м включительно 6,5 6,1 4,5 4 
от 1,3 по 1,8 м включительно 7,5 7 5 4,5 
 

Таблица П2.3 
Допустимые осевые массы  

автомобильных транспортных средств, т,  
имеющих на оси четыре и более двускатных или односкатных колеса  

при расстоянии между ними более 0,7 м,  
а также при количестве колес на оси шесть и более  

при расстоянии между ними менее 0,7 м 
 

Для автомобильных дорог  
с несущей способностью Наименование  

транспортного средства 
10 т на ось 6 т на ось 

Одиночная ось 14,5 9 
Смежные оси грузовых автомобилей, 
автомобилей-тягачей, седельных тягачей, 
прицепов или полуприцепов с количест-
вом осей две и более при расстоянии 
между ними: 

до 1 м 

 
 
 
 
 

9,5 

 
 
 
 
 

5,9 
от 1 до 1,3 м включительно 10,5 6,5 
от 1,3 до 1,8 м включительно 12 7,75 
от 1,8 до 2,5 м включительно 13,75 8,75 

 

Примечание. В грузовых автомобилях, автомобилях-тягачах, седельных тягачах, прице-
пах, полуприцепах при количестве смежных осей более двух и различном межосевом рас-
стоянии для расчета допустимых осевых параметров принимается арифметическое межосевое 
расстояние. 
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Таблица П2.4 
Допустимые габариты  

автомобильных транспортных средств, м 
 

Габариты транспортного средства  
с грузом или без груза 

Допустимая  
величина габарита 

Длина: 
грузового автомобиля 

 
12 

автобуса 12 
автобуса (с числом осей более двух) 15 
сочлененного автобуса 18 
автопоезда, седельного автопоезда 20 

Ширина: 
транспортного средства с изотермиче-
ским кузовом 

 
 

2,6 
автомобиля КрАЗ, автомобилей-лесо-
возов МАЗ-5 09А, МАЗ-5434 

 
2,63 

других транспортных средств 2,55 
Высота 4 
Выступ груза 2 
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 3 
 

ËÅÑÎÏÎÃÐÓÇÎ×ÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ 
 
 

Ëåñîïîãðóç÷èêè ÀÌÊÎÄÎÐ 
 

 
 

Технические характеристики 
 

Наименование показателя АМКОДОР 
352Л 

АМКОДОР 
352Л-01 

АМКОДОР 
352Л-02 

Дизель Д260.9 
Мощность эксплуатационная, кВт, (л.с) 132(130) при 2100 об/мин 
Скорость транспортная км/ч 36 
Шины 20.5-25 

(нс 28) 
20.5-25 
(нс 28) 

30.5L-32 
(нс 12) 

Ширина по колесам, мм 2470 2470 2900 
Стрела удлиненная стандартная стандартная

Для лесопогрузчиков с захватом и выталкивателем 342С.65.00.000 
Грузоподъемность, кг 5 000 
Ширина захвата, мм 1440 
Диаметр охвата, мм 200–1 300 
Площадь охвата 1,33 
Масса захвата, кг 1 540 
Высота разгрузки, мм: 

при горизонтальном положении лап 
 

4 140 
 

3 730 
 

3 340 
максимальном угле разгрузки 53° 3 160 3 000 3 150 

Вылет, мм: 
при горизонтальном положении лап 

 
1 830 

 
1 700 

 
1 540 

максимальном угле разгрузки 53° 1 160 1 280 1 160 

3130
7900

36
50

  

2095 

34
50

  

50° 

15° 
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Ãèäðîìàíèïóëÿòîðû  
ËÂ-203À, Ì-75, Ì-90 

 

 
 

Технические характеристики 
 

Наименование показателя ЛВ-203А МГ-75 МГ-90 
Грузовой момент, кНм 55 75 90 
Максимальный вылет (относительно оси по-
воротной колонны), м 

 
4,9 

 
5,15 

 
6,5 

Максимальный вылет стрелы, м 6,5 7,8 7,8 
Номинальная грузоподъемность при макси-
мальном вылете стрелы, кг 

 
860 

 
970 

 
1160 

Производительность насоса, л/мин 80 80 80 
Масса (с захватом и ротатором), кг 1800 2170 2520 

 

3335/4180
1300 
1500 

110/180 

6515/7900

4250/5100

1990/2400 

22
0 

М27×2 

605

18
20

/2
34

6 980

250

56
0 
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