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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационная работа содержит материалы исследования, 

ориентированного на совершенствование расчетных методов оценки прочности 

лесных дорог из местных материалов при их промерзании и оттаивании. 

Актуальность темы. В настоящее время развитие отечественного 

лесопромышленного комплекса определяет «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации на период до 2030 года». В комплексе проблем 

развития лесного комплекса России важное место занимает проблема 

совершенствования лесных дорог, которая остается актуальной на протяжении 

длительного времени. В Стратегии (с. 38, 72) определено, что особое значение для 

повышения экономической доступности лесов и их промышленного 

использования, восстановления и охраны (включая защиту от лесных пожаров) 

имеет лесная инфраструктура и, прежде всего, плотность лесных дорог. 

Соответственно, для решения появляющихся в этой связи задач в Стратегии (с. 39) 

предусмотрено внедрение новых технологий строительства лесных дорог, что 

предполагает совершенствование расчетных и экспериментальных методов 

оценки состояния лесовозных дорог из местных материалов в межсезонные 

периоды с учетом циклов промерзания и оттаивания грунтов.  

Задачи совершенствования технологий строительства дорог исследовались 

авторами многих работ, в которых получен ряд важных результатов. Лесные 

дороги относятся к классу автомобильных дорог с нежесткими дорожными 

одеждами. Опыт исследований в области проектирования нежестких дорожных 

одежд отражен в научных публикациях и обобщен и Сводах Правил: СП 

288.1325800.2016. Дороги лесные. Правила проектирования и строительства; СП 

318.1325800.2017. Дороги лесные. Правила эксплуатации; ОДН 218.046-01. 

Проектирование нежестких дорожных одежд.   

Однако, несмотря на периодическое обновление правил, остаются 

недостаточно изученными вопросы, относящиеся к проблеме повышения 

технико-экономической эффективности использования лесных дорог в связи с 

ограничениями на продолжительность их эксплуатации в межсезонные периоды, 

когда существенно снижается прочность грунтов вследствие чередования циклов 

промерзания и оттаивания. Данная проблема особенно актуальна для регионов с 

холодным климатом, на которые приходится основной объем лесозаготовок.  

Степень разработанности темы исследования. Вопросы 

совершенствования технологий строительства лесных дорог исследовались 

авторами многих работ, в которых получен ряд важных результатов. Однако 

требуют продолжения исследований вопросы изменения прочности верхнего слоя 

лесной дороги при промерзании и оттаивании. Известно, что при промерзании 

температурные деформации верхнего слоя автомобильной дороги 

сопровождаются появлением растягивающих напряжений и при недостаточной 

прочности материала в верхнем слое дороги могут появиться  морозобойные 

трещины. Необходимость продолжения исследований в данном направлении 

диктуется тем, что прямые методы определения прочности и модуля упругости 
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мерзлых и талых грунтов технически сложны, а косвенные методы не всегда 

достаточно точны, что требует совершенствования методик получения оценок 

прочности материала верхнего слоя дорог при промерзании и оттаивании.  

Прочность мерзлого грунта при растяжении может быть определена по 

результатам испытаний на трех- или четырехточечный изгиб и другими 

способами. Для определения модуля упругости грунта в полевых условиях может 

быть использован, например, пенетрометр ПСГ-МГ4, если температура 

окружающего воздуха находится в интервале от  нуля до +50 °С. Таким образом, 

возможности анализа прочности мерзлых грунтов ограничены, однако 

необходимость уточнения их характеристик при отрицательных температурах для 

использования в инженерных задачах мотивирует продолжение исследований в 

данной области. Из всего множества разновидностей грунтов как местных 

материалов для строительства лесовозных дорог дальнейшее изложение 

фокусируется на песчаных грунтах, включая песчано-гравийные смеси 

природного происхождения и смеси песка и щебня по ГОСТ 23735-2014. 

Объект исследования: состояние верхнего слоя лесовозных 

автомобильных дорог из местных материалов при промерзании и оттаивании. 

Предмет исследования: закономерности изменения прочности верхнего 

слоя лесовозных автомобильных дорог из местных материалов при промерзании 

и оттаивании. 

Цель работы: совершенствование расчетных методов оценки прочности 

верхнего слоя лесовозных автомобильных дорог из местных материалов при 

промерзании и оттаивании (на примере Республики Карелия).  

Задачи, решение которых необходимо для достижения цели: 

1. Выполнить технико-экономической анализ целесообразности 

совершенствования расчетных методов, предназначенных для получения оценок 

состояния лесовозных автомобильных дорог из местных материалов при 

промерзании и оттаивании 

2. Разработать методику решения задачи о деформациях и локальных 

разрушениях верхнего слоя лесной дороги при промерзании и оттаивании.  

3. Разработать методику определения касательных напряжений в области 

контакта верхнего слоя мерзлого грунта с нижележащим слоем, температура 

которого неотрицательна. Оценить влияние касательных напряжений на 

деформации и разрушение верхнего слоя лесной дороги. 

4. Разработать методику решения задачи о влиянии сжимающих 

напряжений в верхнем слое лесной дороги, приводящих к появлению неровностей 

и локальным разрушениям данного слоя при повышении температуры в области 

отрицательных значений.    

5. Обосновать рекомендации по практическому применению результатов 

решения задач по пунктам 2, 3 и 4. Сформулировать предложения по 

перспективам развития темы исследования. 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

базируется на использовании теоретических и экспериментальных работ, 

ориентированных на совершенствование расчетных методов оценки состояния 

лесных автомобильных дорог из местных материалов при промерзании и 
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оттаивании. В работе использованы методы системного анализа результатов 

исследований; методы математического моделирования; экспериментальная 

проверка результатов моделирования с использованием испытательной машины 

SHIMADZU AGS-X 300kN.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Выявлены закономерности влияния промерзания и оттаивания на 

прочность верхнего слоя лесной дороги с использованием разработанной 

математической модели для оценки растягивающих напряжений. 

2. Исследовано влияние касательных напряжений на деформации и 

разрушение верхнего слоя лесной дороги при промерзании. В качестве 

инструмента исследования предложена методика оценки касательных 

напряжений в области контакта верхнего слоя мерзлого грунта с нижележащим 

слоем, температура которого неотрицательна.  

3. Разработана методика получения оценок влияния сжимающих 

напряжений в верхнем слое лесной дороги при повышении отрицательной 

температуры, приводящих к локальным разрушениям данного слоя. 

4. Разработана новая методика определения модуля упругости мерзлого 

грунта и оценки растягивающих напряжений в сечении с трещиной, 

базирующаяся на результатах испытаний образцов мерзлого грунта на изгиб и 

использовании методов математического моделирования механических систем. 

Отличительная особенность разработанной методики заключается в 

использовании аналитических зависимостей, полученных как результат 

математического описания изменяющегося состояния образца мерзлого грунта с 

развивающейся трещиной. 

5. По итогам испытаний и математического моделирования состояния 

мерзлого песчаного грунта установлено, что при трехточечном изгибе экстремум 

растягивающего напряжения достигается после прохождения экстремума 

внешней силы, т. е. разрушение соответствует точке на нисходящей ветви 

диаграммы «нагрузка – перемещение», что объясняется ростом трещин. 

Полученные при этом количественные оценки уточняют представления о 

разрушении грунтов при их промерзании и оттаивании, применительно к 

условиям функционирования лесных дорог в межсезонный период.  

Теоретическая и практическая значимость работы:   

1. Предложенный подход к построению математической модели 

разрушения мерзлого грунта с трещинами может быть использован после его 

адаптации для анализа прочности льда в зимниках на заболоченных участках. 

2. Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности их использования при обосновании новых технических и 

технологических решений в дорожном строительстве с учетом промерзания и 

оттаивания грунтов. 

3. Разработанная методика решения задачи о влиянии сжимающих 

напряжений в верхнем слое лесной дороги при повышении отрицательной 

температуры, приводящих к появлению неровностей и локальным разрушениям 

данного слоя, может быть адаптирована к анализу надежности и 

совершенствованию конструкций колейных и других типов лесных дорог. 
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4. Разработанная методика определения модуля упругости мерзлого грунта 

и оценки растягивающих напряжений с учетом  трещин может быть адаптирована 

к определению эффективного модуля упругости и нормальных эффективных 

напряжений в мерзлых крупнообломочных грунтах при оценке надежности 

магистралей лесотранспортной инфраструктуры. 

5. Технико-экономический эффект от практического применения 

разработанных моделей и методик заключается в обосновании увеличения 

продолжительности использования лесных дорог при оттаивании и промерзании. 

Достоверность результатов подтверждена их непротиворечивостью и 

согласованностью с известными по литературе теоретическими и 

экспериментальными данными о надежности лесных дорог, физической 

адекватностью и согласованностью с авторскими результатами испытаний, а 

также апробацией на научных конференциях и публикацией в рецензируемых 

научных изданиях.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика получения оценок прочности верхнего слоя лесной дороги с 

использованием разработанной механико-математической модели для 

определения модуля упругости мерзлого грунта и растягивающих напряжений.  

2. Методика получения оценок касательных напряжений в области контакта 

промерзающего верхнего слоя мерзлого грунта лесной дороги с нижележащим 

слоем, температура которого неотрицательна.  

3. Методика решения задачи о влиянии сжимающих напряжений в верхнем 

слое лесной дороги при повышении температуры в области отрицательных 

значений, приводящих к локальным разрушениям данного слоя в межсезонный 

период. 

4. Новая методика определения модуля упругости мерзлого грунта и оценки 

растягивающих напряжений, которая базируется на использовании 

математического описания полного цикла деформирования грунта с трещинами в 

испытаниях на трехточечный изгиб. 

5. Результаты механико-математического моделирования разрушения 

мерзлого песчаного грунта как местного материала, соответствующие 

нисходящей ветви диаграммы «нагрузка – перемещение». 

Апробация результатов работы. Результаты исследования были 

представлены на следующих конференциях: Siberian Transport Forum – 

TransSiberia 2018 (Новосибирск, 2018); Повышение эффективности лесного 

комплекса – IV Всероссийской научно-практическая конференция с 

международным участием (Петрозаводск, 2018); Международная научно-

практическая конференция, посвященная 100-летию высшего лесного 

образования в г. Воронеже и ЦЧР России (Воронеж, 2018); ХХIX Международная 

научно-практическая конференция. ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты 

МЧС России»,  секция № 12 «Моделирование сложных процессов и систем» 

(Химки, 2019). Материалы докладов опубликованы, список публикаций 

представлен в автореферате диссертации.  

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии  

в постановке, обсуждении и решении задач диссертационного исследования,  
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в реализации всех стадий работы, в разработке и корректировке теоретических  

и экспериментальных полевых и лабораторных исследований; в обработке  

и анализе экспериментальных данных; в самостоятельной подготовке статей  

к публикации и материалов сообщений для апробации на научных конференциях 

и оформлении результатов работы. 

Реализация работы. Полученные результаты и разработанные 

рекомендации переданы для дальнейшего использования в научно-

исследовательской работе и в учебном процессе Института лесных, горных и 

строительных наук ФГБВОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет». Работа выполнена в рамках реализации Программы развития 

опорного университета ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» (2017–2021 гг.). 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа 

соответствует следующим пунктам Паспорта специальности:  

Пункт 6. Выбор технологий, оптимизация параметров процессов с учетом 

воздействия на смежные производственные процессы и окружающую среду. 

(В диссертации обоснована методика оценки прочности верхнего слоя лесных 

дорог при промерзании и оттаивании, ориентированная на повышение 

эффективности использования местных грунтов и уменьшение воздействия на 

окружающую среду). 

Пункт 15. Обоснование схем транспортного освоения лесосырьевых баз, 

поставки лесопродукции, выбора техники и способов строительства лесовозных 

дорог и инженерных сооружений. (Для обоснования выбора способов 

строительства лесовозных дорог в диссертации разработаны два новых варианта   

расчетных методик получения оценок прочности верхнего слоя дорог при 

промерзании и оттаивании). 

Структура и объем диссертации. Диссертация содержит введение, три 

главы, заключение, список использованной литературы (включает 104 источника) 

и приложение. Объем диссертации 112 страниц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведена общая характеристика работы, обоснована 

актуальность темы, определены степень ее разработанности, цель и задачи 

исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов, сформулированы основные научные положения, 

выносимые на защиту. 

Первая глава содержит обзор работ, в которых исследованы вопросы 

совершенствования расчетных и экспериментальных оценок состояния верхнего 

слоя дорог при их промерзании и оттаивании с учетом организационно-

технологических аспектов использования лесотранспортной инфраструктуры. В 

обзор включены работы, авторами которых являются: Александров В. А., 

Алябьев В. И., Афоничев Д. Н.,  Базаров С. М., Болдырев Г. Г., Бургонутдинов 

А. М., Бурмистрова О. Н., Горбов А. Ф., Горячев М. Г., Григорьев И. В., 

Калужский Я. А., Камусин А. А., Карвинен С., Карьялайнен Т., Катаров В. К., 
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Красиков О. А., Красковский С. В., Кручинин И. Н., Куницкая О. А., 

Курьянов В. К., Лукашевич В. М., Мерзляков В. П., Мохирев А. П., Павлов Ф. А., 

Попов А. Н., Прокопьев Е. А., Ратькова Е. И., Редькин А. К.,  Салминен Э. О., 

Скрыпник В. И., Скрыпников А. В., Соколов А. П., Степанов А. В., Сушков С. И., 

Сюнёв В. С., Тюрин Н. А., Хархута Н. Я., Хитров Е. Г., Цытович Н. А., 

Черепанов Б. М., Чернышова Е. В., Шегельман И. Р., Щеголева Л. В., 

Aksenov V. I., Cai M., Chen G., He M., Gevorkyan S. G., Liu D. и другие авторы. По 

результатам аналитического обзора подтверждена актуальность темы 

диссертационного исследования, обоснован выбор цели и конкретизированы 

задачи (перечислены выше). 

Во второй главе обоснована технико-экономическая целесообразность 

совершенствования расчетных оценок состояния лесных дорог при их 

промерзании и оттаивании. Отмечено, что по известным экономическим данным 

и прогнозам один дополнительный день эксплуатации зимника, в зависимости от 

типа и технологии его наведения, прибавляет к вывозке от 7,89 до 9,86 тыс. м3 

(Прокопьев Е.А., 2018). Однако для обоснования технической возможности 

эксплуатации зимника в межсезонный период необходимы достаточно точные 

оценки прочности верхнего слоя лесных дорог.  

 
Рисунок 1– Заготовки, лесоматериалы необработанные, тыс. плотных куб. м 

[Источник данных: Карелиястат, krl.gks.ru] 

 

Выполненный в главе 2 анализ показал, что для повышения технико-

экономической эффективности использования лесосырьевой базы необходим 

рациональный выбор материалов для строительства лесных дорог, включая  

оценку прочности дорожной одежды при промерзании и оттаивании. Получение 

таких оценок невозможно без использования физико-механических характеристик 

грунтов, прежде всего модуля упругости мерзлого грунта и его прочности. Однако 

исследования физико-механических характеристик грунтов при их промерзании и 

оттаивании остаются в настоящее время немногочисленными. Известные в данной 

области результаты недостаточны для проектирования и достаточно точного 

анализа состояния лесных  дорог. В этой связи необходимо продолжение 

исследований с учетом особенностей местных почвенно-климатических условий, 

что предпринято в главе 3.   

Для измерения в полевых условиях модуля упругости грунта при его 

оттаивании был использован пенетрометр ПСГ-МГ4 (Рисунки 2 и 3, Таблица 1).    



9 

 
Рисунок 2– Измерение характеристик грунта верхнего слоя дороги  

 

 
Рисунок 3 – Снятие показателей (07 апреля 2019 г.) 

 

Таблица 1– Характеристики грунта в верхнем слое дороги при оттаивании 

Дата: 07 апреля 2019.  

Время: с 12:42 до 13:45. 

Температура воздуха: +3,0 °С 

Дата: 21 апреля 2019.  

Время: с 12:50 до 13:55. 

Температура воздуха: +5,5 °С 

Номер 

точки* 

Модуль 

упругости 

Е, МПа 

Угол 

внутреннего 

трения f, ° 

Номер 

точки* 

Модуль 

упругости 

Е, МПа 

Угол 

внутреннего 

трения f, ° 

1 109,0 36,6 1 131,0 42,3 

2 123,0 40,1 2 121,0 39,6 

3 98,5 33,9 3 132,0 42,2 

4 121,0 39,7 4 116,0 38,4 

5 85,5 30,5 5 121,0 39,6 

6 123,0 40,3 6 118,0 39,0 

7 107,0 36,1 7 120,0 39,5 

 Средние значения:  Средние значения: 

 109,6 36,8  122,7 40,1 

Дисперсия: 

 171,5 11,5  33,6 2,03 

Среднеквадратическое отклонение: 

 13,1 3,4  5,8 1,4 

Коэффициент вариации: 

 0,12 0,09  0,05 0,04 

В окрестности каждой из семи точек 07.04.2019 и 21.04.2019 выполнено  

и автоматически усреднено программным обеспечением пенетрометра ПСГ-МГ4 

пять измерений (всего 70 измерений). 
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Результаты измерений (Таблица 1) показывают увеличение среднего 

значения модуля упругости от 109,6 до 122,7 МПа, уменьшение 

среднеквадратического отклонения с 13,1 до 5,8 МПа, снижение коэффициента 

вариации с 0,12 до 0,05. Это означает, что с 07 по 21 апреля 2019 г., когда 

температура воздуха возросла с +3,0 до +5,5 °С, сформировалась тенденция к 

упрочнению материала верхнего слоя дорожной одежды, что соответствует 

известным закономерностям изменения несущей способности лесных дорог и 

учитывается при ограничении движения в зимне-весенний период.  

В главе 3, с использованием элементов математического моделирования,  

разработаны расчетные методики для оценки состояния верхнего слоя лесных 

дорог при промерзании и оттаивании. Выполнено моделирование условий 

появления морозобойных трещин в стадии промерзания, когда верхний слой с 

отрицательной температурой опирается на слой грунта с неотрицательной 

температурой, что характерно для лесовозных магистралей с улучшенным 

покрытием1. Известно, что полностью исключить появление низкотемпературных 

трещин в верхнем слое лесной дороги практически невозможно, однако 

реалистичны задачи уменьшения количества трещин, приходящихся на единицу 

длины дороги. При этом необходимым условием успешного поиска решения 

задач, как показал анализ литературы, является применение механико-

математических моделей. Схема сегмента верхнего слоя лесовозной магистрали 

показана на Рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Расчетная схема сегмента верхнего слоя (4.1) 

и его элементы (4.2) и (4.3) 

                                                           
1 Асфальтобетон для строительства автомобильных дорог: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированных бакалавров и магистров направления 250400 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств" / О. Н. Бурмистрова, А. М. Бургонутдинов ; - Ухта 

: УГТУ, 2014. - 179 с. ISBN 978-5-88179-789-8 

(4.1) 

𝑌 

𝐻/2 

𝑙 

𝑋, 𝑢 

𝑙 

∆𝑙 ≪ 𝑙 ∆𝑙 

𝐻/2 

𝑥 
∆𝑥 = 𝑢(𝑥) 

𝑑𝑇 

𝑁 𝑁 + 𝑑𝑁 

(4.3) 

𝐻 

𝑑𝑥 
𝐵 

𝑑𝑇 

𝑁 + 𝑑𝑁 𝑁 

(4.2) 

𝐻 

𝑑𝑥 
𝐵 

Линия симметрии 
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Предполагается, что температура одинакова во всех точках на дневной 

поверхности сегмента по Рисунку 4. Предполагается также, что величина 𝐻 

достаточно мала для того, чтобы пренебречь неравномерностью распределения 

температуры, деформаций и напряжений по толщине данного слоя. При 

отрицательной температуре длина участка слоя уменьшается. Однако его 

продольным деформациям препятствуют силы трения и сцепления с 

нижележащим слоем. В рассматриваемой модели линии действия сил трения 

расположены в плоскости контакта слоев. Эти силы пропорциональны жесткости 

𝑘 упругого базового слоя. Величина 𝑘 имеет размерность Н м3⁄  и с физической 

точки зрения может рассматриваться как жесткость 𝐾  обычной, но 

сопротивляющейся сдвигу слоев пружины (размерность Н м⁄ ), распределенной по 

площади 𝑎  контакта верхнего и нижнего слоев: 𝑘 = 𝐾/𝑎 . Тогда для отрезка 

длиной 𝑑𝑥 и шириной 𝐵 (Рисунок 4) запишем:𝐾 = 𝑘𝐵𝑑𝑥. 
При уменьшении температуры, когда растягивающие напряжения в слое 

достигают предела прочности, происходит его разрушение и появляется трещина, 

ширина которой растет с увеличением сдвига верхнего слоя. Сдвигу 

противодействуют касательные силы 𝑇 , которые распределены по площади 

контакта слоев и зависят от трения и адгезии слоев.   

Изменение температуры стержня на ∆𝑡 градусов связано с перемещением 

некоторой точки 𝑖  сегмента соотношением 𝑢 = ∆𝑥 , где ∆𝑥 = 𝛼𝑥∆𝑡 , 𝛼  – 

коэффициент линейного температурного расширения ( 1 °С⁄ ); ∆𝑡  – перепад 

температуры за расчетный период промерзания верхнего слоя дороги; 𝐿  и 𝐻  – 

соответственно, длина и толщина сегмента (Рисунок 4).  Продольная деформация 

𝑑𝑢 элемента длиной 𝑑𝑥, для которого площадь поперечного сечения равна 𝐴 =
𝐵𝐻  и модуль упругости материала равен 𝐸 , вызывается двумя факторами, а 

именно: изменением температуры ∆𝑡  и продольной силой 𝐾𝑑𝑢 . Тогда 𝑑𝑢 =
α∆𝑡𝑑𝑥 + 𝐾𝑑𝑢𝑑𝑥/(𝐸𝐴) ≈ α∆𝑡𝑑𝑥. Т.к. 𝑢 = 0 при 𝑥 = 0 (Рисунок 4), то интегрируя, 

получим:𝑢 = α𝑥∆𝑡. Из условия равновесия отрезка длиной 𝑑𝑥 следует: 𝑑𝑁 = 𝑑𝑇. 

Здесь 𝑑𝑇 = 𝐾𝑢 , где 𝐾  и 𝑢  определены выше. Таким образом, 𝑑𝑇 = (𝑘𝐵𝑑𝑥)𝑢 . 

Тогда 𝑑𝑁 = 𝑘𝐵𝛼∆𝑡𝑥𝑑𝑥 . Интегрируя, получим: 𝑁 = 𝑘𝐵𝛼∆𝑡 𝑥2 2⁄ + 𝐶1 . Чтобы 

определить 𝐶1 , учтем, что в физической модели сегмента (Рисунок 4)  

на торцевых гранях продольных сил нет, т.е. если 𝑥 = ±𝑙 , то 𝑁 = 0 . Таким 

образом, 𝐶1 = −𝑘𝐵α∆𝑡 𝑙2 2⁄ , 𝑁 = 𝑘𝐵𝛼∆𝑡(𝑥2 − 𝑙2)/2. Здесь 𝑥 ≤ 𝑙.  
При промерзании верхнего слоя дороги ∆𝑡 < 0 и 𝑁 ≥ 0. Зная 𝑁, определим 

нормальные напряжения σ . При этом, пренебрегая случайными отклонениями 

размеров поперечного сечения от их идеальных значений, считаем, что 

поперечное сечение имеет форму прямоугольника (Рисунок 4): 

𝜎 = 𝑁 𝐴⁄ = 𝑁 (𝐵𝐻)⁄ = 𝑘𝐵𝛼∆𝑡(𝑥2 − 𝑙2) (2𝐵𝐻)⁄ = 𝑘𝛼∆𝑡(𝑥2 − 𝑙2) (2𝐻)⁄ .  

Вследствие того, что экстремум 𝜎 имеет место при 𝑥 = 0, новая трещина в  

верхнем слое дороги при достаточно низкой температуре будет локализована в 

середине длины рассматриваемого сегмента (Рисунок 4). В третьей главе 

обоснована расчетная формула для определения наибольших растягивающих 

напряжений в сегменте произвольной длины 𝐿: 
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𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 = −
𝑘𝛼∆𝑡𝐿2

8𝐻
, (1) 

Однако длина сегмента без трещин не может быть бесконечно большой, 

поскольку в формуле (1) величина 𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 ограничена сверху пределом прочности  

материала верхнего слоя при растяжении (предел прочности определяется 

экспериментально). Зная предел прочности и используя (1), получим оценку 

критической длины сегмента, превышение которой вызывает появление трещин:    

𝐿𝑐𝑟 = √−8𝐻𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟/(𝑘α∆𝑡),   (∆𝑡 < 0). (2) 

Графическая иллюстрация для участка лесовозной магистрали приведена на 

Рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость критической длины 𝐿𝑐𝑟 от температуры 

 

Оценка длины участка без трещин предназначена для прогнозирования 

возможности локального разрушения верхнего слоя дороги при промерзании.  

Из Рисунка 5 следует, что увеличить критическую длину, т. е. уменьшить 

количество трещин на единицу длины дороги можно, если уменьшить сцепление 

с базовым слоем, что достигается использованием гравия или песчано-гравийной 

смеси как местного грунта.  

В главе 3 исследована одна из причин повреждения верхнего слоя лесных 

дорог при оттаивании. Рассмотрен пример, когда температура верхнего слоя 

повышается от минус 15 °C до минус 5 °C, что приводит к увеличению размеров 

данного слоя и появлению деформаций сжатия в горизонтальном направлении, 

вследствие чего возможна потеря устойчивости плоской формы равновесия слоя, 

его искривление и разрушение материала. С использованием определенной 

аналогии и адаптации известных из технической физики данных о деформации 

системы «пленка подложка» под действием сжимающих напряжений 

(А. Р. Шугуров, А. В. Панин // Физическая мезомеханика. 2009. Т. 12, № 3. С. 23–

32), получена оценка критической длины сегмента 𝐿 = 𝐿𝑐 (Рисунок 6) 
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𝐿𝑐 = (
8𝜋2𝐸𝐻3

𝑘α∆𝑡
)

1
4

 . (3) 

     

Рисунок 6 – Фрагмент верхнего слоя под действием сжимающих напряжений 

 

Следует заметить, что формула (3) используется, если α > 0; если α < 0,  

то рассматриваемый слой растянут и выпучивание невозможно; если α → 0 ,  

то 𝐿𝑐 → ∞ , что соответствует плоской поверхности. Необходимо учитывать,  

что характеристики верхнего слоя 𝑘, 𝐻, α и 𝐸 зависят от температуры, влажности 

грунта и других факторов. Влияние температуры на значения коэффициента α 

мерзлых грунтов показано на Рисунке 7 (по статье В.П. Мерзлякова2).  

 

 
Рисунок 7. Зависимость коэффициента теплового расширения глинистого грунта 

от температуры (по статье В. П. Мерзлякова, 2012) 

 

Важно обратить внимание на то обстоятельство, что в интервале температур 

от минус 2,2 °C до нуля коэффициент теплового расширения отрицателен. Это 

означает, что повышение температуры от минус 2,2 °C до нуля будет вызывать 

уменьшение размеров сегмента верхнего слоя дороги. Тогда, если данный сегмент 

представляет собой часть сплошного покрытия дороги, то уменьшению 

горизонтальных размеров сегмента будут сопротивляться соседние сегменты, 

появится растяжение. Однако при температурах в окрестности 0 °C, как известно, 

прочность мерзлых грунтов, а также льда и уплотненного снега при растяжении 

незначительна, поэтому материал верхнего слоя дороги разрушится. Отсюда 

                                                           
2 Мерзляков В. П. Коэффициент теплового расширения как характеристика мерзлых грунтов // Геоэкология, 

инженерная геология, гидрогеология, геокриология. – 2012. – № 2. – С. 159–167. 
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следует важный для практики вывод, что ограничивать движение по лесным 

дорогам необходимо, если температура грунта в период прогнозируемого 

оттаивания равна минус 2,2 °C (для других грунтов эта величина может 

отличаться от приведенного значения). Данные, представленные разделе 2 

(Таблица 2.1) показывают, что на отрезке времени с 07 по 21 апреля 2019 г., когда 

температура воздуха возросла с +3,0 до +5,5 °С, сформировалась тенденция к 

упрочнению материала верхнего слоя дорожной одежды, что соответствует 

хорошо известным закономерностям изменения несущей способности лесных 

дорог. Однако методика получения представленных данных позволяет уточнить 

количественные оценки несущей способности грунта в период оттаивания, что 

необходимо для обоснования рекомендаций по рациональному использованию 

лесотранспортной инфраструктуры. В рассмотренном примере прочность 

верхнего слоя дорожной конструкции минимальна, если температура воздуха 

находится в интервале от минус 2,2 до плюс 3,0 °С, что определяет 

продолжительность ограничения движения по лесовозным дорогам. 

 В подразделе 3.7 предложена методика косвенного определения модуля 

упругости мерзлого грунта и растягивающих напряжений по результатам 

испытаний на трёхточечный изгиб. Объект исследования – образец в виде балки с 

прямоугольным поперечным сечением шириной 55 мм, высотой 39 мм  

и длиной от 320 до 360 мм. Пролет балки равен 280 мм. Материал балки – 

замороженный грунт – супесь. Подготовка образцов производилась по аналогии с 

известной методикой 3 . Температура материала на поверхности разрушения 

образцов измерялась бесконтактным способом с помощью пирометра  

и составляла от минус 3,7 до минус 5,4 °С. Образцы до и после испытаний  

и устройство для передачи нагрузки показаны на Рисунке 8.  

 

 
Рисунок 8 – Образцы мерзлого грунта до и после разрушения 

  

Была использована испытательная машина SHIMADZU AGS-X, для которой 

относительной погрешность измерений не более 1,0 %. Испытания выполнены 

при фиксированной скорости загрузочного устройства 5 мм/мин. 

После оттаивания разрушенных образцов измеряли содержание влаги  

в материале образцов с помощью анализатора влажности SHIMADZU MOC-120H 

                                                           
3 Aksenov V. I., Gevorkyan S. G., Doroshin V. V. Dependence of Strength and Physical Properties of Frozen Sands on 

Moisture Content. // Soil Mechanics and Foundation Engineering. – 2018 – Vol. 54, № 6. – Pp. 420–424. 
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при температуре в сушильной камере анализатора 105 °C. Относительная 

влажность материала рассматриваемого далее образца составила 10,89%, что 

соответствует абсолютной влажности 12,22%. 

Полученные при испытаниях данные одного из указанных выше образцов 

(Рисунок 8) показаны маркерами на Рисунке 9, где 𝐹  нагрузка на образец  

в середине пролета, 𝑓 – прогиб в точке приложения нагрузки, 𝜎 – растягивающие 

напряжения в поперечном сечении с трещиной (сечение в середине пролета). 

Линиями на том же рисунке представлены Результаты аналитического описания 

зависимостей нагрузки 𝐹 и напряжения 𝜎 от прогиба 𝑓 представлены на том же 

рисунке в виде формул и графиков.  

 

 
Рисунок 9 – Результаты испытаний (маркеры)  

и математического моделирования (линии) 

 

Нелинейный характер зависимости «нагрузка 𝐹  – перемещение  𝑓 » 

объясняется влиянием трещин. При испытаниях наблюдалось появление  

и возрастание длины и ширины трещины с увеличением прогиба балки. Важно 

заметить, что разрушение происходило на нисходящей ветви диаграммы 

«нагрузка – перемещение». С точки зрения механики это означает, что экстремум 

растягивающего напряжения достигается после прохождения экстремума силы. 

Данное явление (разрушение после прохождения экстремума силы) обычно 

наблюдается в испытаниях хрупких материалов  

и в рассматриваемом случае  объясняется влиянием роста трещины и, 

соответственно, уменьшением неповрежденной части поперечного сечения балки. 

Эту часть сечения, в соответствии с терминологией механики разрушения 4 , 

называют эффективной площадью.  

По результатам обработки экспериментальных данных получена оценка 

прочности образца мерзлого грунта: 𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 = 0,0055𝐸 . Отсюда следует важный 

для практики вывод: максимальное напряжение, а значит и прочность материала 

                                                           
4 Liu D., He M., Cai M. A damage model for modeling the complete stress–strain relations of brittle rocks under uniaxial 

compression // International Journal of Damage Mechanics. – 2018. – Vol. 27. – №. 7. – Pp. 1000-1019. 
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дороги прямо пропорциональны модулю упругости. Данный вывод согласуется  

с практикой использования модуля упругости при оценке прочности дорожных 

одежд в нормах ОДН 218.046-01 и в научных исследованиях5, в том числе в целях 

оценки физико-механических свойств мерзлых грунтов6,7.  

Оценивая адекватность приведенной выше оценки растягивающих 

напряжений 𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 = 0,0055𝐸 , следует отметить, что выражение аналогичного 

вида (0,1128𝐸 ) получено в исследованиях почвогрунтов на сжатие в работе8 . 

Различие коэффициентов в данном случае закономерно, поскольку прочность 

грунтов при сжатии существенно больше, чем при растяжении, что объясняется 

влиянием трещин, которые при растяжении растут и существенно снижают 

прочность грунтов (при сжатии трещины частично закрываются, но возрастает 

роль сдвигов, т.е. формируется иной механизм разрушения).  

Таким образом, совпадение по виду, но закономерное различие в 

коэффициентах указанных оценок прочности при растяжении и сжатии указывает 

на адекватность оценок, а значит и методик их определения, что подтверждается 

известной по литературе практикой использования модуля упругости и модуля 

деформации грунта в качестве фундаментальных характеристик грунтов. 

Сравнение результатов эксперимента (маркеры на Рисунке 9) и полученного 

в диссертации аналитического описания зависимости «нагрузка – перемещение» 

(сплошная линия на том же рисунке) показывает, что результаты моделирования 

согласуются с экспериментальными данными.  

Анализ влияния случайных факторов упрощается вследствие того, что в 

главе 3 получены аналитические выражения силы 𝐹 и напряжения 𝜎 от прогиба 𝑓 

(Рисунок 9). Допуская, что прогиб 𝑓 определен с относительной ошибкой не более 

5 %, воспользуемся известной методикой оценки погрешности косвенных 

измерений, в соответствии с которой погрешность определения, например, силы 

𝐹 будет равна ∆𝐹 = ± |
𝑑𝐹

𝑑𝑓
| 0,05𝑓 (Рисунок 10). Аналогично могут быть получены 

оценки влияния случайных факторов на величину растягивающих напряжений. 

                                                           
5 Красиков, О. А. О вычислении среднего модуля упругости многослойной дорожной одежды при расчете ее по 

критериям сдвига и растяжения при изгибе // Дороги и мосты. – 2014. – № 2 –  (32). – С. 70–80. 
6 A novel method for estimating the elastic modulus of frozen soil / F. Ming, D. Li, M. Zhang, Y. Zhang // Cold Regions 

Science and Technology. – 2017 – Vol. 141. – Pp. 1–7. 
7 Ковалева, Н.В. Обоснование технологических решений строительства лесных дорог по критерию прочности 

дорожного полотна // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Естественные и 

технические науки. – 2015. – № 6 (151). – С. 111-113. 
8 Хитров Е.Г., Божбов В.Е., Ильюшенко Д.А. Расчет несущей способности лесных почвогрунтов под воздействием 

колесных движителей // Системы. Методы. Технологии. – 2014. – № 4 (24). – С. 122-126. 
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Рисунок 10 – Результаты испытаний (маркеры) и оценки влияния 

случайных факторов ±∆𝐹 

 

 

В заключительной части диссертации, согласно ГОСТ Р 7.0.11-2011, 

подведены итоги выполненного исследования, сформулированы рекомендации по 

практическому использованию результатов и определены перспективы 

дальнейшей разработки темы.   
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

1. Обзор публикаций, в том числе Интернет-ресурсов, подтвердил 

актуальность темы выполненного исследования. С использованием 

статистических данных показано, что использование зимних лесных дорог 

позволяет повысить объём лесозаготовок в декабре на 32 % по отношению к 

среднемесячному значению данного показателя и на 76 % по отношению к маю. 

Отмечено, что по известным экономическим данным и прогнозам один 

дополнительный день эксплуатации зимника, в зависимости от типа и технологии 

его наведения, прибавляет к вывозке от 7,89 до 9,86 тыс. м3 (Прокопьев Е.А., 2018). 

Однако для обоснования технической возможности эксплуатации зимника в 

межсезонный период необходимы достаточно точные оценки прочности верхнего 

слоя лесных дорог. Данные о дополнительных объемах вывозки определяют 

технико-экономическую эффективность уточненных оценок состояния лесных 

дорог в периоды их промерзания и оттаивания. 

2. В соответствии с выводами по главе 1 обоснован выбор основных 

исследуемых характеристик состояния лесных дорог – модуля упругости и 

прочности материала верхнего слоя дороги при промерзании и оттаивании, что 

необходимо обоснования дополнительных объемов вывозки заготовленной 

древесины за счет применения уточненных оценок прочности построенных 

лесных дорог в периоды их промерзания и оттаивания.  

3. Построена механико-математическая модель взаимодействия мерзлого 

верхнего слоя дороги с его основанием. Разработаны две расчетные методики 

оценки состояния верхнего слоя лесных дорог при промерзании и оттаивании.  

4. С использованием разработанной методики решена задача о наибольшей 

длине сегмента без трещин, что позволило получить оценки расстояния между 

поперечными трещинами в автомобильных дорогах с нежестким покрытием при 
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их промерзании. Результатом решения задачи являются расчетные формулы для 

определения растягивающих напряжений в верхнем слое дороги и критической 

длины участка без поперечных трещин. Применение этих формул дополняет 

возможности известных методик анализа состояния лесных дорог, что 

необходимо для совершенствования способов их строительства.       

5. Разработана новая расчетная методика получения оценок прочности и 

модуля упругости мерзлых грунтов, отличающаяся тем, что растягивающие 

напряжения определяются с учетом роста трещин, что объясняет несовпадение 

экстремумов нагрузки и растягивающего напряжения в испытаниях до 

разрушения на трехточечный изгиб. Учет данного результата позволит повысить 

точность определения сроков наиболее эффективной эксплуатации лесных дорог. 

6. Разработана модель условий повреждения верхнего слоя лесных дорог 

при оттаивании грунта с учетом влияния температуры на величину коэффициента 

линейного расширения. Обоснована методика определения интервала температур, 

в котором прочность оттаивающего верхнего слоя лесной дороги минимальна. В 

рассмотренном примере прочность верхнего слоя минимальна, если температура 

воздуха находится в интервале от минус 2,2 до плюс 3,0 °С. С учетом результатов 

данной части исследования рекомендуется для корректировки сроков 

эксплуатации лесных дорог при сезонном оттаивании и промерзании 

использовать результаты мониторинга их состояния с учетом физико-

механических свойств местных грунтов и локальных климатических 

особенностей. Реализация данной рекомендации позволит увеличить объем 

вывозки на величину до 3 % в апреле-мае (в условиях Республики Крелия).  

7. Адекватность предложенных расчетных методик и достоверность 

результатов подтверждена сравнением с полученными диссертантом 

экспериментальными данными и согласованностью с известными по литературе 

теоретическими исследованиями. 

8. Практическая значимость результатов определяется целесообразностью 

их использования при обосновании новых технических решений в строительстве 

лесных дорог с учетом промерзания и оттаивания грунтов. 

9. Перспективы дальнейшей разработки темы выполненного исследования 

могут быть ориентированы на адаптацию предложенных подходов и 

разработанных методик к анализу состояния мерзлых и оттаивающих грунтов с 

учетом почвенно-климатических условий арктических и субарктических 

регионов. 
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