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В завершении стоит отметить, что развитие технологии перевозок по малым 
рекам помогло бы решить проблему вывозки лесоматериалов из 
труднодоступных районов. 
Для более детального анализа применения приведенных выше транспортных 

единиц и выявления наиболее оптимальной, необходимо рассмотрение 
конкретных рек и расчет всех параметров технологического процесса с учетом 
множества факторов. 
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В конце 70-х годов на кафедре сухопутного транспорта леса ЛТА под 

руководством профессора Б.А. Ильина начались научно-исследовательские 
работы, направленные на разработку прикладных аспектов лесозаготовительной 
метеорологии [1]. Основной задачей этих исследований была разработка и 
обоснование технологий лесосечно-транспортных работ, которые позволяют 
максимально учесть и эффективно использовать погодно-климатические 
условия региона, а также снизить ущерб от опасных метеорологических явлений. 
В результате первоначального анализа было выяснено, что наибольшее 

влияние погодно-климатические факторы оказывают на лесотранспортный 
процесс, который в первую очередь и определяет сезонность лесозаготовок. В 
свою очередь, в лесотранспортном процессе наиболее зависимыми от погоды и 
климата являются технологические лесовозные дороги (усы) работоспособность 
которых определяется, прежде всего, влажностью грунта и его модулем 
деформации. Следовательно, для повышения эффективности работы лесных 
грунтовых дорог, рациональной организации всего лесотранспортного процесса 
необходимы знания закономерностей изменения влажности грунтов, их водно-
теплового режима. 
В лесной промышленности отсутствуют многолетние систематические 

наблюдения за влажностью грунтов лесных дорог. Однако, агроклиматологией 
накоплен большой многолетний статистический материал наблюдений за 
влажностью грунтов открытого поля. Эти данные, как видно из исследований [1], 
могут быть использованы и для определения расчетной влажности грунтов на 
грунтовых дорогах летнего действия. 
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Как показали исследования [1, 2], закономерности изменения влажности и 
соответствующие ей закономерности изменения модуля деформации грунтов на 
усах в весенне-летний период наиболее близко может быть аппроксимирована 
следующим выражением (1): 

2trtqsE ×+×+=       (1) 
где Е - модуль деформации грунта на проезжей части грунтовых усов; t - текущая 

координата времени, сутки от начальной даты, принятой для лесных районов 1 мая; s, q, r - 
коэффициенты, зависящие от грунтово-гидрологических условий местности. Величина этих 
коэффициентов для условий Ленинградской области, супесчаных грунтов, первый тип 
местности s = 6,91, q = 0,2678, r = 0,0014; суглинистых грунтов, второй тип местности s = 0,32, 
q = 0,3276, r = 0,0015. 
Грунты земляного полотна могут получать влагу как из атмосферных осадков 

и поверхностных вод, так и в результате капиллярного поднятия влаги от уровня 
грунтовых вод. Интенсивность изменения количества влаги в грунте земляного 
полотна зависит от многих факторов, к числу которых относятся погодно-
климатические и гидрогеологические условия района, вид грунта, тип земляного 
полотна и дорожной одежды и т. п. Все эти факторы обусловливают водно-
тепловой режим земляного полотна, от которого зависит прочность и 
устойчивость грунтов. 
Большое значение имеет скорость промерзания грунта. В одной и той же 

дорожно-климатической зоне эта скорость может колебаться в значительных 
пределах.  
Результат морозных воздействий на грунты характеризуется величиной 

относительного морозного пучения, под которым понимается отношение 
абсолютной величины морозного поднятия грунта к глубине промерзания. 
Относительное морозное пучение уменьшается по мере повышения скорости 
промерзания грунта. 
Морозное пучение грунта земляного полотна приводит к его разуплотнению. 

Разуплотнение с одновременным значительным повышением влажности 
приводит после оттаивания к большим потерям прочности и сопротивляемости 
грунта внешним нагрузкам. Эти потери могут достигать 30-60% при супесчаных 
и суглинистых грунтах и 70-80% при пылеватых грунтах и неблагоприятных 
условиях. Потеря прочности обнаруживается при оттаивании грунта. Снижение 
прочности и возникающие при оттаивании просадочные деформации зависят от 
скорости оттаивания. Чем быстрее происходит оттаивание, тем больше потери 
прочности и несущей способности грунтов. Оттаивание происходит быстрее, 
чем замораживание.  
Процесс оттаивания грунта начинается сверху и лишь впоследствии мерзлый 

слой грунта начинает оттаивать также и снизу. Во второй дорожно-
климатической зоне примерно 3/4 толщины слоя оттаивает сверху и лишь 1/4 – 
снизу. После оттаивания грунта в результате неравномерных опусканий 
поверхности может наступить ухудшение работоспособности покрытия. 
Одним из важных параметров, определяющих промерзание почвы, является ее 

температура. По результатам обработки климатических данных по Вологодской 
области были получены следующие закономерности: 
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• среднее значение для всех видов почв: 
2

_ 009,0084,1784,0 срсрсрпочв ttt ×+×+-=    (2) 
• для суглинистых почв: 

2
_ 007,0077,1673,0 срсрсрпочв ttt ×+×+-=    (3) 

• для глинистых почв: 
2

_ 007,0084,139,0 срсрсрпочв ttt ×+×+-=    (4) 
 

• для супесчаных почв: 
2

_ 089,0076,1102,1 срсрсрпочв ttt ×+×+-=    (5) 
• для песчаных почв: 

2
_ 012,0095,1027,1 срсрсрпочв ttt ×+×+-=    (6) 

 

 
Рис. 1. Годовое изменение температуры почвы с учетом температуры воздуха. 

Представленные расчетные зависимости могут быть использованы для оценки 
и прогнозирования работоспособности дорожных конструкций, что даст 
возможность максимально эффективно эксплуатировать существующую 
лесотранспортную сеть, корректно назначая сроки закрытия лесовозных дорог 
для эксплуатации и планировать дальнейшее развитие транспортной 
инфраструктуры. 
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