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Как известно, сезонность работы лесозаготовительных и лесотранспортных 

производств обусловлена значительным воздействиям со стороны природно-
климатических факторов. Наиболее зависимыми от погоды и климата являются 
технологические лесовозные дороги (усы), работоспособность которых 
определяется, прежде всего, влажностью грунта и его модулем деформации. 
Таким образом, 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 систематические многолетние 

наблюдения за грунтами лесных дорог. С другой стороны, накоплен большой 
агроклиматологический многолетний статистический материал наблюдений за 
грунтами открытого поля, которые, как видно из исследований [1; 2; 4], могут 
быть использованы и для определения расчетных параметров грунтов на 
грунтовых дорогах летнего и круглогодового действия. 
Работоспособность лесных дорог зависит от режимов их эксплуатации, 

определяемых несущей способностью грунтового основания. Резкое снижение 
несущей способности в весенне-осенний период приводит к невозможности 
эксплуатации технологических путей и дорог. 
Основным параметром, с помощью которого можно оценить прочностные 

характеристики лесных дорог, является модуль деформации. Исследованиями, 
проводившимися кафедрой промышленного транспорта [1], установлено, что 
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существует зависимость между количеством проходов автопоезда и модулем 
деформации проезжей части: 

, 
где E – модуль деформации грунта, МПа; a, b – эмпирические коэффициенты, 

зависящие от вида подвижного состава. 
Работоспособность лесовозной дороги может быть определена по следующей 

зависимости: 
, 

где Qпол – полезная нагрузка; kш и kрем – коэффициенты, учитывающие влияние 
ширины проезжей части и ее ремонта соответственно. 
Простейшие типы дорожных конструкций, наиболее часто используемые в 

лесном дорожном строительстве, чрезвычайно зависят от природно-
климатических факторов и, в первую очередь, от влажности грунтов. 
Взаимосвязь модуля деформации и влажности грунта может быть описана 

следующей зависимостью [3]: 

, 

где N и n – показатели, зависящие от вида и степени уплотнения грунта, Wzn – 
влажность грунта. 
Для определения значения влажности грунтового основания можно 

воспользоваться несколькими методами. 
Расчетно-вероятностный метод. При наличии продолжительной серии 

наблюдений, ежегодные сезонные максимумы Xi располагаются в 
статистический ряд, с последующим вычислением среднемаксимального 
значения X0. Для каждого календарного года вычисляются модульные 
коэффициенты, коэффициенты вариации Cv и ассиметрии Cs. По известным 
значениям X0, Cv и Cs вычисляются значение расчетной характеристики. 
Анализ [1] позволил предположить, что распределение модуля деформации 

грунтов в весеннее-летне-осенний период можно использовать биноминальную 
ассиметричную кривую. 
Метод корреляции. Применение вероятностного метода теоретического 

определения расчетных параметров требует наличия продолжительных рядов 
наблюдений. В случае их отсутствия наблюдаются существенные отклонения от 
наблюдаемых значений. 
Решением данной проблемы может стать использование наблюдений 

агрометеостанций, с установлением корреляционных зависимостей между 
параметрами грунтов земляного полотна и открытого поля [1; 3]. 
По данным наблюдений ближайшей агрометеостанции, имеющей одинаковые 

с земляным полотном проектируемой лесной дороги климатические, грунтовые 
и гидрологические условия, составляется статистический ряд и через 
переходные коэффициенты рассчитываются нужные параметры. 
Метод аналога. Для надежного определения расчетного состояния грунта ЗП 

необходимо наличие длительных наблюдений. Однако в настоящее время 
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n
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систематических наблюдений за грунтами земляного полотна лесных дорог не 
ведется, а имеются эпизодические наблюдения. Из нескольких расположенных в 
аналогичных климатических и грунтово-гидрологических условиях станций 
подбирается аналог, т.е. агрометеостанция с длительным журналом наблюдений. 
Далее, выписывают в статистический ряд, обобщают в форме кривых 
распределения и вероятностей повторения наблюдаемых величин [3]. 
Весеннее-осенний период является наиболее неблагоприятным с точки зрения 

эксплуатации лесотранспортных путей, что вынуждает приостанавливать 
вывозку заготовленной древесины. Это связано с кратковременным сезонным 
снижением прочности дорожных конструкций, обусловленным, в первую 
очередь, с повышением влажности грунтов земляного полотна. 
Разрабатываемая на кафедре промышленного транспорта СПбГЛТУ методика 

учета климатических факторов позволит определять как продолжительность 
сезонной приостановки вывозки по действующим лесотранспортным путям, тик 
и учитывать климатические характеристики района расположения предприятия 
при оценке доступности лесных массивов и проектировании новых лесных 
дорог. 
Дальнейшие исследования наиболее целесообразно направить на улучшение 

описания сущности и закономерностей влияния климатических факторов на 
лесные дороги и на совершенствование методик расчета дорожных одежд на 
прочность с учетом влияния климата. 
Прогнозирование величины модуля деформации грунтов с применением 

теории вероятности позволяет совершенствовать методики расчета дорожных 
одежд лесных дорог с учетом климатических особенностей региона 
строительства. Кроме того, это даст возможность совершенствовать элементы 
лесотранспортной инфраструктуры, позволяя вести круглогодовое 
неистощительное пользование лесными ресурсами. 
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Forests have always provided us with more than wood. For thousands of years, 

people have been gathering nuts and seeds, hunting wild game, harvesting medicinal 
plants, and obtaining other valuable products from forests. Family forest owners 


