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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертационная работа содержит материалы исследования, 

объединенные ведущей идеей совершенствования расчетных методов для 

оценки состояния лесных автомобильных дорог из местных материалов при 

их промерзании и оттаивании. 

Актуальность темы исследования. Примерно четвертая часть 

мировых запасов лесных ресурсов находится в России, что является 

конкурентным преимуществом страны в системе мирохозяйственных связей. 

Однако потенциал рационального использования лесных ресурсов 

реализован в недостаточной степени. В настоящее время развитие 

отечественного лесопромышленного комплекса определяет «Стратегия 

развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года». 

В Стратегии определено, что в комплексе проблем развития лесного 

комплекса России важное место занимает проблема совершенствования 

лесных дорог, которая остается актуальной на протяжении длительного 

времени. В Стратегии1 (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 

Стратегией (с. 39) предусмотрено внедрение новых технологий 

строительства лесных дорог, что предполагает совершенствование расчетных 

и экспериментальных методов оценки состояния лесовозных автомобильных 

дорог из местных материалов при промерзании и оттаивании в межсезонные 

периоды.  

                                                           
1 Стратегия  развития  лесного  комплекса  Российской  Федерации до 2030 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 1989-р 
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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. Известный опыт исследований в области 

проектирования нежестких дорожных одежд обобщен в следующих 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 анализ литературы [1–102] по теме диссертационного 

исследования показал, что требуют продолжения исследований вопросы, 

относящиеся к определению прочности талых и мерзлых грунтов как 

местных материалов лесных дорог, что особенно актуально для регионов с 

холодным климатом, на которые приходится основной объем лесозаготовок в 

зимний период.  

Известно, что в зимний период температурные деформации верхнего 

слоя автомобильной дороги сопровождаются появлением растягивающих 

напряжений и при недостаточной прочности материала могут появиться  

морозобойные трещины. Прямые измерения растягивающих напряжений в 

грунте являются технически сложными, поэтому  целесообразно применение 

расчетных методов оценки напряжений и модуля упругости. При этом 

вопрос о модуле упругости многослойной дорожной одежды остается в 

настоящее время дискуссионным2. 

Механические свойства мерзлых грунтов (модуль упругости, 

прочность и другие характеристики) имеют ключевое значение для 

разработчиков проектов лесозаготовительных дорог. Необходимость оценки 

прочности грунтов при их промерзании и оттаивании детерминируется тем, 

что основной объем вывозки леса приходится на зимний период вследствие 

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

по критериям сдвига и растяжения при изгибе / О. А. Красиков // Дороги и мосты. – 2014. – № 2 – (32). – 

С. 70 – 80. 
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недостаточной сети дорог, функционирующих в течение всего года. При 

строительстве лесных дорог обычно используют местные материалы в виде 

подходящих по своим свойствам грунтов.  

Механические свойства грунтов могут быть определены как прямыми, 

так и косвенными методами. Актуальность темы и необходимость 

исследований, ориентированных на обоснование расчетных методов оценки 

состояния лесовозных автомобильных дорог при промерзании и оттаивании, 

диктуется тем, что прямые методы определения прочности и модуля 

упругости мерзлых и талых грунтов технически сложны, а косвенные методы 

не всегда достаточно точны. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы 

совершенствования технологий строительства дорог исследовались авторами 

многих работ, в которых получен ряд важных результатов3,4,5. Однако 

недостаточно изучены вопросы прочности верхнего слоя 

лесозаготовительной дороги, что особенно актуально для регионов с 

холодным климатом6.  

Прочность мерзлого грунта при растяжении может быть определена по 

результатам испытаний на трех- или четырехточечный изгиб до разрушения7 

или неразрушающими способами8. Однако получаемые при этом 

зависимости являются нелинейными, что усложняет их анализ и 

практическое применение. Наибольшие затруднения появляются при 

                                                           
3Ратькова, Е. И. Воздействие циклов «замораживание — оттаивание» на деформационные свойства лесных 

почво-грунтов Карелии / Е. И. Ратькова, В. С. Сюнёв, В. К. Катаров // Resources and Technology. – 2013. – Т. 

10, № 1. – С. 73–89. 
4Выбор способов и средств строительства автомобильных дорог и инженерных сооружений / О. Н. 

Бурмистрова, В. А. Бурмистров, С. И. Сушков, Л. В. Болотских // Ухта, 2019. — 80 с. 
5Использование укреплённых грунтов, местных материалов и отходов промышленности для строительства 

дорожных одежд лесных дорог : [монография] / М. Ю. Смирнов, А. В. Скрыпников, В. Н. Логачев, Е. В. 

Чернышова, В. С. Логойда, Д. В. Ломакин. –  Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 169 с. 
6Бурмистрова, О. Н. Механизм образования морозобойных трещин на автомобильных дорогах, 

эксплуатируемых в умеренно-континентальном климате / О. Н. Бурмистрова, А. М. Бургонутдинов, Ю. Н. 

Пильник // Лесотехнический журнал. — 2016. — Т. 6, № 4 (24). — С. 133—138. 
7Yamamoto, Y. Three- and four-point bending tests on artificial frozen soil samples at temperatures close to 0° C / 

Y. Yamamoto, S. M. Springman // Cold Regions Science and Technology. — 2017. — Vol. 134. — Pp. 20—32. 
8Uglova, E. V. Integrated approach to studying characteristics of dynamic deformation on flexible pavement surface 

using nondestructive testing / E. V. Uglova, A. N. Tiraturyan, A. A. Liapin // PNRPU Mechanics Bulletin. — 2016. 

— № 2. — Рр. 111–130. DOI: 10.15593/perm.mech/2016.2.08 
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испытаниях мерзлого грунта на растяжение (что необходимо для 

совершенствования методов получения расчетных оценок прочности и 

модуля упругости в целях анализа возможности появления морозобойных 

трещин). 

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 для 

использования в инженерных задачах мотивирует продолжение 

исследований в данной области9,10,11. 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 при промерзании и оттаивании. 

Предмет исследования: закономерности изменений состояния 

верхнего слоя лесовозных автомобильных дорог из местных материалов при 

промерзании и оттаивании. 

Цель работы: совершенствование расчетных методов оценки 

состояния верхнего слоя лесовозных автомобильных дорог из местных 

материалов при промерзании и оттаивании (на примере Республики 

Карелия). 

Задачи, решение которых необходимо для достижения цели: 

                                                           
9Соколов, А. П. Оптимизационнаямодельсинтезатранспортногопланаперевозокдревесины / А. П. Соколов, 

В. С. Сюнёв // Resources and Technology. — 2016. — Т. 13, № 1. — С. 1—22. 
10Прокопьев, Е. А. Влияние климата на объёмы вывозки древесины в Республике Карелия / Е. А. Прокопьев, 

Н. А. Рослякова, П. А. Рязанцев // Друкеровский вестник. — 2017. — № 5. — С. 173—185. 
11Шегельман, И. Р. Оценка сезонности при подготовке лесозаготовительного производства / И. Р. 

Шегельман, В. М. Лукашевич // Фундаментальные исследования. — 2011. — № 12—3. — С. 599—603. 
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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 замерзании и 

оттаивании материала данного слоя. 

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 при 

замерзании и оттаивании. 

4.  Разработать методику решения задачи о влиянии сжимающих 

напряжений в верхнем слое лесной дороги, приводящих к локальным 

разрушениям данного слоя, при повышении отрицательной температуры.    

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 оттаивании. В работе использованы методы системного 

анализа известных и собственных результатов исследований; методы 

математического моделирования; экспериментальная проверка результатов 

моделирования с использованием анализатора испытательной машины 

SHIMADZUAGS-X 300kN; анализ закономерностей моделируемых 

процессов и обобщение результатов моделирования и экспериментов в целях 
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контроля достоверности расчетных оценок и обоснования практических 

рекомендаций по использованию результатов работы. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1.  Разработана математическая модель и с ее использованием 

выявлены закономерности влияния промерзания и оттаивания грунтов на 

прочность верхнего слоя лесной дороги. 

2.  Разработана методика определения касательных напряжений в 

области контакта верхнего слоя мерзлого грунта с нижележащим слоем, 

температура которого неотрицательна. Исследовано влияние касательных 

напряжений на деформации и разрушение верхнего слоя лесной дороги при 

замерзании и оттаивании. 

3.  Разработана методика решения задачи о влиянии сжимающих 

напряжений в верхнем слое лесной дороги при повышении отрицательной 

температуры, приводящих к локальным разрушениям данного слоя. 

4.  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 состояния балки с эволюционирующей трещиной 

и описывающих полный процесс деформирования. 

5.  Установлено, что разрушение мерзлого песчаного грунта с 

эволюционирующей трещиной соответствует нисходящей ветви диаграммы 

«нагрузка – перемещение». Результаты, полученные в данной части работы, 

уточняют существующие представления о разрушении грунтов при их 

промерзании и оттаивании применительно к условиям функционирования 

лесных дорог.  

Теоретическая и практическая значимость работы: 
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1. Предложенный подход к построению математической модели 

разрушения мерзлого грунта с трещинами может быть использован после его 

адаптации для анализа состояния льда в зимних лесных дорогах. 

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 локальным разрушениям данного слоя, может 

быть адаптирована к анализу надежности и совершенствованию конструкций 

колейных и других типов лесных дорог. 

4. Разработанная и апробированная методика определения модуля 

упругости мерзлого грунта и оценки растягивающих напряжений в сечении с 

трещиной может быть адаптирована к определению эффективного модуля 

упругости и нормальных эффективных напряжений в крупнообломочных 

грунтах, используемых при строительстве магистралей лесотранспортной 

инфраструктуры. 

5. Эффект от практического применения разработанных моделей и 

методик заключается в обосновании продления сроков использования лесных 

дорог при сезонном оттаивании и промерзании. 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждена их внутренней непротиворечивостью и согласованностью с 

известными по литературе теоретическими и экспериментальными данными, 

физической адекватностью и согласованностью с экспериментами, а также 

апробацией на научных конференциях и публикацией в рецензируемых 

научных изданиях. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Механико-математическая модель и выявленные с ее 
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использованием закономерности влияния промерзания и оттаивания грунтов 

на прочность верхнего слоя лесной дороги. 

2.  Методика определения касательных напряжений в области 

контакта верхнего слоя мерзлого грунта лесной дороги с нижележащим 

слоем, температура которого неотрицательна. Закономерности влияния 

касательных напряжений на деформации и разрушение верхнего слоя лесной 

дороги при промерзании и оттаивании. 

3.  Методика решения задачи о влиянии сжимающих напряжений в 

верхнем слое лесной дороги при повышении отрицательной температуры, 

приводящих к локальным разрушениям данного слоя. 

4.  Новая методика определения модуля упругости мерзлого грунта 

и оценки растягивающих напряжений как результат математического 

описания состояния грунта с эволюционирующей трещиной, описывающего 

полный процесс деформирования. 

5.  Результаты механико-математического моделирования 

разрушения мерзлого песчаного грунта с эволюционирующей трещиной, 

соответствующие нисходящей ветви диаграммы «нагрузка – перемещение». 

Апробация результатов работы. Результаты диссертационного 

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. 
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Личный вклад автора заключается в обсуждении и непосредственном 

участии в постановке и решении задач диссертационного исследования, в 

реализации всех стадий работы, в разработке и корректировке теоретических 

и экспериментальных исследований, в непосредственном участии в 

разработке моделей; в самостоятельной обработке и анализе (совместно с 

соавторами) экспериментальных данных; в подготовке статей к публикации и 

материалов сообщений для апробации на научных конференциях; в 

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). 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа 

относится к техническим наукам, соответствует следующим пунктам 

Паспорта специальности научных работников 05.21.01 «Технология и 

машины лесозаготовок и лесного хозяйства»:  

Пункт 6. Выбор технологий, оптимизация параметров процессов с 

учетом воздействия на смежные производственные процессы и окружающую 

среду. (В диссертации обоснована рекомендация по использованию местных 

грунтов для строительства лесовозных дорог в целях уменьшения 

техногенного воздействия на окружающую среду). 

Пункт 15. Обоснование схем транспортного освоения лесосырьевых 

баз, поставки лесопродукции, выбора техники и способов строительства 

лесовозных дорог и инженерных сооружений (в диссертации разработан 

новый вариант   методики получения расчетных оценок состояния верхнего 
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слоя лесовозных автомобильных дорог из местных материалов при 

промерзании и оттаивании). 

Структура и объем диссертации соответствует ГОСТ Р 7.0.11-2011 

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления». Диссертация содержит введение, три главы, заключение и 

список использованной литературы, включающий 104 источника. Объем 

диссертации 112 страниц. 
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Глава 1. ОБЗОР РАБОТ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕЛЕСНЫХ ДОРОГ 

 

1.1. Состояние лесотранспортной инфраструктуры 

и проблемы ее совершенствования 

 

В соответствии с классификацией по Своду правил СП 288.1325800.2016 

«Дороги лесные. Правила проектирования и строительства (с Изменением № 1)», 

лесные дороги по назначению подразделяются на лесовозные лесные дороги и 

лесохозяйственные лесные дороги. Лесовозные лесные дороги предназначены 

для вывозки заготовленной древесины, перевозки лесозаготовительной техники, 

технических грузов и доставки персонала к местам работы и обратно, а также 

для лесохозяйственных целей (охраны, защиты и воспроизводства лесов). 

Лесовозные лесные дороги строят в эксплуатирующихся лесах. 

Согласно пункту 4.2 СП 288.1325800.2016, по срокам действия различают 

лесовозные лесные дороги постоянного действия и временные. 

Лесовозные лесные дороги постоянного действия являются объектами 

капитального строительства и подразделяются на грузосборочные (лесовозные 

магистрали), лесовозные ветки – ответвления от лесовозной магистрали и 

лесовозные усы – ответвления от лесовозных веток (пункт 4.3 СП 

288.1325800.2016). 

Временные лесные дороги подразделяются на лесные дороги летнего 

действия и зимнего (зимники). Термин «зимники» закреплен в указанном выше 

СП 288.1325800.2016 (пункт 4.4). 

Лесохозяйственные лесные дороги, являясь необходимой составной частью 

лесопромышленного комплекса, предназначены для доставки людей, 

лесохозяйственной и специальной техники и грузов к местам производства работ 

и лесным пожарам, а также для патрулирования лесных массивов. 
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Лесохозяйственные лесные дороги строят в защитных и резервных лесах и не 

используют для вывозки древесины (пункт 4.5СП 288.1325800.2016). 

Как отмечено выше, примерно четвертая часть мировых запасов лесных 

ресурсов находится в России, что является конкурентным преимуществом 

страны в системе мирохозяйственных связей. Однако потенциал рационального 

использования лесных ресурсов реализован в недостаточной степени. К 

основным причинам отставания относится недостаточная протяженность 

лесовозных (лесозаготовительных) дорог, приходящихся на единицу площади 

лесных земель. Характеристики современного состояния транспортной 

инфраструктуры приведены в «Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации на период до 2020 года». Протяженность лесных дорог в 

Российской Федерации составляла на момент подготовки данного документа 1,5 

км на одну тыс. га лесных земель; в странах Западной Европы и Северной 

Америки от 10 до 45 км. Например, в Финляндии на одну тысячу га лесных 

земель приходится 12,3 км лесных дорог [1], в Австрии и Германии, 

соответственно, 36 км и 45 км. При этом, на дату цитируемого документа, в 

России доля дорог круглогодового действия с твердым покрытием в общем 

объеме лесных дорог составляла 11,2% (181 тыс. км), на грунтовые дороги 

круглогодового действия приходилось 32% (514 тыс. км), остальные – 

временные дороги. 

Необходимость совершенствования сети лесотранспортной 

инфраструктуры подтверждает процитированный во введении новый документ –

«Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 

2030 года». Таким образом, в настоящее время сохраняется актуальность 

прикладных исследований, ориентированных на совершенствование технологий 

строительства лесовозных (лесозаготовительных) дорог. В этой связи появляется 

комплекс проблем, из которых в данной работе затрагивается проблема 

совершенствования зимних лесовозных дорог, причем более подробно 

рассматривается задача моделирования условий появления поперечных трещин в 

верхнем слое дороги при сезонном промерзании. Решению задач, относящихся к 
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данному направлению прикладных исследований, посвящено большое число 

работ, что объясняется как актуальностью темы работы, так и сложностью задач. 

 

1.2. Природные факторы и развитие лесотранспортной инфраструктуры 

 

Как известно, в настоящее время основной объем заготовки и вывозки леса 

приходится на зимний период12. Влияние погодных условий на объёмы вывозки 

древесины по временным ледяным и снежно-ледяным лесовозным дорогам 

применительно к условиям Республики Карелия исследовано в работе13, в 

которой подтверждено доминирование объемов вывозки в зимних условиях. 

Однако прогнозируется, что при изменении климатических сценариев для 

Карелии возрастает целесообразность транспортной инфраструктуры 

круглогодового действия. Тем не менее, в настоящее время и на ближайшую 

перспективу остаются актуальными проблемы совершенствования зимних 

лесовозных дорог. В качестве обоснования данного замечания приведем данные 

из работы14, в которой установлено, что ряд, элементами которого являются 

значения суточных температур за 10 лет (2007–2017) для одного из районов 

Красноярского края, содержит практически незначимый линейный тренд: 

температура увеличивалась примерно на 0,02 °С в год. 

Эффективность использования зимних лесных дорог в составе 

лесотранспортной инфраструктуры подтверждает опыт их использования в 

Республике Карелия. Так, по данным за 2016 г., расчётная лесосека по 

республике составляла 11,5 млн куб. м, в т. ч. сплошные рубки – 8,1 млн куб. м, 

выборочные рубки – 3,4 млн куб. м. Годовой отпуск древесины по всем видам 

рубок в 2016 г. превысил уровень 2015 г. и составил 8,1 млн куб. м, т. е. 70 % от 

                                                           
12 Мохирев А.П. Методика выбора лесозаготовительных машин под природно-климатические условия // 

Лесотехнический журнал. – 2016. – Т. 6. – № 4 (24). – С. 208-215. 
13 Прокопьев Е.А., Рослякова Н.А., Рязанцев П.А. Влияние климата на объёмы вывозки древесины в республике 

Карелия // Друкеровский вестник. – 2017. – № 5. – С. 173-185. 
14 Мохирев А.П., Горяева Е.В., Мохирев М.П., Ившина А.В. Планирование сроков эксплуатации зимних 

лесовозных дорог на основе анализа статистики климатических данных // Лесотехнический журнал. – 2018. – № 2 

– С. 176-185. 
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расчётной лесосеки [http://lesregion.ru/main/3138lesopromyshlennyy-kompleks-

respubliki-kareliya-v-2016-godu.html].  

Продолжительность функционирования зимних лесовозных дорог с 

покрытием из уплотненного снега, снежно-ледяных и ледяных дорог определена 

в работе15 и составляет в условиях Республики Карелия 100–130 дней в год. В 

условиях отмеченного выше района Красноярского края – 158 дней в год для 

дороги с покрытием из снега и 188 дней для ледяной дороги (Мохирев А.П. и др., 

2018). 

Вместе с тем следует принимать во внимание, что, как показано в 

статье16,использование зимних лесовозных дорог – это временное решение 

проблемы обеспечения доступности лесных ресурсов. Опыт соседней 

Финляндии показывает, что развитая сеть лесных дорог круглогодичного 

пользования обеспечивает не только эффективную лесозаготовку, но и позволяет 

избегать лесных пожаров. Однако, как отмечено в цитируемой статье, «при 

ограниченных финансовых возможностях арендаторов лесного фонда и 

сокращении площади лесов в пределах существующей дорожной сети в 

ближайшей перспективе роль временных зимних дорог для обеспечения 

древесиной деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств будет 

возрастать. А вместе с ней будет возрастать влияние климатического фактора на 

функционирование всего лесного комплекса, что и произошло в Карелии из-за 

теплых декабрей в 2006, 2008, 2011, 2014 и 2015 годах». 

Технологии строительства лесных дорог, в том числе зимних лесовозных 

дорог, регламентируются в России сводами правил СП 288.1325800.2016 и 

другими документами, отмеченными во введении. 

Анализ литературы [1–102] показал, что многоплановым исследованиям, 

ориентированным на совершенствование лесовозных дорог, посвящено большое 

                                                           
15Шегельман И.Р., Лукашевич В.М. Оценка сезонности при подготовке лесозаготовительного производства // 

Фундаментальные исследования. – 2011. – № 12-3. – С. 599-603. 
16Прокопьев, Е. А. Последствия влияния глобального изменения климата на сезонную транспортную 

инфраструктуру в Республике Карелия: постановка проблемы / Е. А. Прокопьев, Н. А. Рослякова, П. А. Рязанцев 

// Эколого-экономические проблемы развития регионов и страны (устойчивое развитие, управление, 

природопользование) : материалы 14-й Международной научно-практической конференции Российского 

общества экологической экономики. — Петрозаводск, 2017. — С. 445—449. 
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число работ, обзоры которых приведены, например, в монографиях17,18,19и 

статьях20,21. Однако, несмотря на большой объем исследований, более полно 

отраженных в списке литературы к диссертации, ряд проблем требует 

дальнейшего изучения. К их числу относится проблема повышения 

эксплуатационной надежности зимних лесовозных дорог. 

В данной работе внимание фокусируется на вопросах механического 

взаимодействия слоев дорожной конструкции в межсезонный период, когда 

глубина промерзания, а значит и толщина указанного выше верхнего слоя не 

достигли своих предельных значений. Физико-механические свойства материала 

данного слоя при промерзании существенно изменяются. Переход воды в 

состояние льда сопровождается перестройкой структуры мерзлого грунта, 

повышением его прочности, уменьшением водопроницаемости. В то же время 

свойства материала нижележащего слоя, температура которого в течение 

некоторого времени остается неотрицательной, почти не изменяются. Таким 

образом, сегмент лесовозной грунтовой дороги на определенном отрезке 

времени может рассматриваться как двухслойная конструкция. В реальных 

ситуациях данный сегмент механически взаимодействует с транспортными 

средствами, а также подвергается воздействию перепада температур. 

Воздействие отрицательных температур приводит к появлению трещин, которые 

в литературе называют морозобойными трещинами. Необходимо отметить, что 

морозобойные трещины появляются не только в покрытиях автомобильных 

дорог, но также в мерзлом грунте22. Это означает, что вопросы, связанные с 

появлением морозобойных трещин, актуальны как для автомобильных дорог с 

                                                           
17 Катаров, В. К. Проектирование, строительство, содержание и ремонт лесных дорог: учеб. пособие / В.К. 

Катаров [и др.]. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. – 92 с. 
18 Павлов Ф.А. Покрытия лесных дорог. – М.: Лесная промышленность. 1980. – 176 с.    
19 Скрыпников А.В., Скворцова Т.В., Кондрашова Е.В., Вакулин А.И., Логачев В.Н. Методы, модели и алгоритмы 

повышения транспортно-эксплуатационных качеств лесных автомобильных дорог в процессе проектирования, 

строительства и эксплуатации. – Москва: Издательство «ФЛИНТА».– 2013. – 312 с. 
20Бургонутдинов А.М., Бурмистрова О.Н., Сушков С.И., Кручинин И.Н. Усовершенствование методики 

определения прочности дорожной конструкции // Лесотехнический журнал. – 2016. – Т. 6. – № 3 (23). – С. 65-73. 
21Чернышова Е.В., Скрыпников А.В., Самцов В.В., Абасов М.А. Лесовозные автомобильные дороги в 

транспортной сети лесопромышленного предприятия  //  Лесной  журнал. – 2019. –№ 2. – С.95–101. 
22Merzlyakov V.P. Physical and mechanical conditions for primary frost crack formation // Soil Mechanics and 

Foundation Engineering. – 2016. – Vol. 53. – No. 4. – Pp. 221-225. 
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асфальтобетонным покрытием23, так и для грунтовых лесовозных дорог в 

начальной стадии промерзания. На этой стадии, в зависимости от температуры, 

мерзлый грунт может рассматриваться как аналог асфальтобетонного покрытия. 

Наибольшее влияние на изменение несущей способности лесовозной 

дороги оказывают климат и почвенно-геологическое строение местности. 

Важным аспектом является сезонность заготовки лесоматериалов и их вывозки. 

Авторами статьи24 предложено разделить годовой цикл лесозаготовки на пять 

периодов: зимний, зимне-весенний, весенний, летний, осенний.  

Зимний период является наиболее благоприятным периодом для 

транспортировки заготовленных лесоматериалов из лесосек в связи, т. к. в этот 

период, как следствие стабильной отрицательной температуры воздуха, несущая 

способность лесовозных дорог достигает максимума. Продолжительность 

функционирования зимних лесовозных дорог, как отмечено выше, составляет в 

условиях Республики Карелия 100–130 дней в год. Длительность данного 

периода зависит от наступления заморозков и оттепелей в осенне-зимний и 

зимне-весенний периоды. Зимний период является наиболее производительным 

для вывозки древесины не только по зимним дорогам, но и по дорогам 

всесезонного пользования вследствие того, что при стабильных отрицательных 

температурах материал верхнего слоя дороги лучше сопротивляется более 

высоким нагрузкам, что уменьшает повреждаемость и снижает затраты на 

ремонт автомобильной дороги. Таким образом, целесообразно максимально 

эффективное использование периода, в течение которого сохраняется достаточно 

высокая прочность верхнего слоя лесовозной дороги. Продолжительность этого 

периода может быть увеличена вследствие определенной инерционности 

процессов оттаивания грунтов. 

                                                           
23Бургонутдинов А.М., Юшков Б.С., Бурмистрова О.Н. Методика образования морозобойных трещин на 

автомобильных дорогах и способы борьбы с этим явлением // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 8-2. – 

С. 285-289. 
24 Мохирев А.П., Позднякова М.О., Гудень Т.С., Сухинин В.Д. Влияние природно-производственных факторов на 

транспортные затраты лесозаготовительного производства // Лесотехнический журнал. – 2019. – Т. 9. – № 2 (34). 

– С. 107-117. 



20 

Анализ влияния изменений климата на экономику лесозаготовок в 

республике Карелия выполнен в работе25, в которой исследована зависимость 

между объемами вывозки древесины и количеством дней работы зимних 

лесовозных дорог (зимников) по Республике Карелия в целом. Было 

установлено, что один день функционирования зимников в Карелии прибавляет 

к месячной вывозке от 7,89 до 9,86 тыс. куб. м. 

Отсюда следует вывод о технико-экономической целесообразности 

повышения точности расчетных методов, предназначенных для получения 

оценок состояния лесовозных автомобильных дорог из местных материалов при 

промерзании и оттаивании. Соответственно, появляется необходимость решения 

задач, относящихся к анализу современного состояния вопросов об указанных 

расчетных методах и к совершенствованию методов получения оценок. 

 

1.3. Технико-экономические аспекты развития лесных дорог 

 

Как известно, лесные дороги подразделяются на лесозаготовительные 

(лесовозные) и лесохозяйственные дороги. Достаточно развитая сеть лесных 

дорог необходима не только для обеспечения производственной деятельности 

предприятий лесопромышленного комплекса, но и для профилактики и 

ликвидации лесных пожаров. 

Особенности функционирования временных дорог в зимний период 

зависят от технологии их строительства. Технологии строительства лесных 

дорог, в т. ч. зимних лесовозных дорог, регламентируются в России сводом 

правил СП 288.1325800.2016. Характеризуя масштаб проблемы, отметим 

следующее. Документом, предшествующим процитированной выше Стратегии26, 

является «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на 

период до 2020 года», в которой, в частности, приведены данные о 

                                                           
25Сбор данных для моделирования влияния климата на экономику (на примере лесозаготовок в республике 

Карелия) / Прокопьев Е.А., Крутских Н.В., Рязанцев П.А., Рослякова Н.А. // ИнтерКарто. ИнтерГИС. 2018. Т. 24. 

№ 1. С. 273-284. 
26Стратегия  развития  лесного  комплекса  Российской  Федерации до 2030 года. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 1989-р 
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лесотранспортной инфраструктуре. Согласно этим данным, до 2010 г. доля дорог 

круглогодового действия с твёрдым покрытием в общем объёме лесных дорог 

России составляла примерно 11 % (181 тыс. км), на грунтовые дороги 

круглогодового действия приходилось 32% (514 тыс. км), примерно 57 % доля 

временных дорог. Таким образом, доля грунтовых и временных дорог, включая 

зимние дороги, составляет 89 %. Как отмечено выше, возможности 

использования грунтовых и зимних лесных дорог существенно зависят от 

погодных условий.  

Приведённые выше данные и их анализ необходимы для прогнозирования 

продолжительности эксплуатации зимних лесовозных автодорог и планирования 

сроков начала и завершения лесозаготовок. Для решения этих задач следует 

использовать вероятностно-статистические методы обработки информации. 

Например, в статье27для Сегежского района (Республика Карелия) был составлен 

прогноз, что с вероятностью 70 % снежные, снежно-ледяные и ледяные дороги 

начнут разрушаться соответственно 5, 7 и 27 марта. Поскольку разрушение 

дороги происходит постепенно, то начиная с 1 марта вывозка может 

продолжаться с той же вероятностью 15 дней по снежным дорогам, 21 день по 

снежно-ледяным и 39 дней по ледяным дорогам. Таким образом, ледяная дорога 

позволяет увеличить продолжительность вывозки на 18 дней по сравнению со 

снежно-ледяной дорогой и на 24 дня по сравнению со снежной.  

В отмеченных выше работах рассмотрены преимущественно 

организационно-технологические аспекты, что является необходимым, но 

недостаточным условием обеспечения надёжности функционирования 

рассматриваемых лесных дорог. Необходим также анализ физических и 

механических аспектов функционирования временных лесных дорог в зимний и, 

прежде всего, в межсезонный период (зима–весна), поскольку именно в 

межсезонный период существенно снижается несущая способность дорог и, как 

следствие, уменьшается объём лесозаготовок. 

                                                           
27 Шегельман, И. Р. Обоснование периода эксплуатации зимних лесовозных дорог / И. Р. Шегельман, Л. В. 

Щеголева, В. М. Лукашевич // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2007.– № 2. – С. 54–57. 
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1.4. Физико-механические аспекты функционирования лесных дорог 

 

Учет физико-механических характеристик грунтов, используемых в 

качестве материала лесных дорог, необходим при их строительстве, мониторинге 

состояния, эксплуатации и ремонте. Обзор особенностей эксплуатации зимних 

автомобильных лесовозных дорог в условиях Северо-Запада России обобщен в 

обзоре28. Следует заметить, что исследования в большей или меньшей степени 

связанные с темой диссертации, отражены в публикациях [1-104], 

представленных в списке литературы. Исследования в данной области носят, как 

привило, комплексный характер, затрагивая вопросы, относящиеся к смежным 

проблемам.   

Решению конкретных задач совершенствования лесотранспортной 

инфраструктуры посвящена работа29, в которой исследованы особенности 

формирования уплотненного слоя на проезжей части зимней лесной дороги в 

зависимости от количества осадков в виде снега. Изучено влияние 

интенсивности движения автопоездов, влажности воздуха и температуры на 

плотность снега в верхнем слое зимней лесной дороги. Предложена методика 

определения толщины уплотненного слоя снега к окончанию зимнего периода и 

рекомендованы значения предельной глубины колеи для зимних лесовозных 

магистральных автомобильных дорог, лесовозных усов и лесовозных веток. 

Как отмечено выше, в регионах с холодным климатом распространены 

морозобойные трещины, которые появляются в верхнем слое мерзлого грунта. 

Такие же трещины образуются в верхних слоях лесовозных дорог при их 

промерзании30.  

                                                           
28 Горбов, А. Ф. Строительство, содержание и эксплуатация зимних автомобильных лесовозных дорог в северо-

западных районах страны: (Обзор) / А. Ф. Горбов, Э. Н. Савельев, Ю. Г. Яковенко. – Москва : 

ВНИПИЭИлеспром, 1976. – 44 с. 
29 Кручинин, И. Н. Нормирование основных транспортно-эксплуатационных качеств зимних лесовозных 

автомобильных дорог / И. Н. Кручинин, О. Н. Бурмистрова // Лесотехнический журнал. — 2017. — Т. 7, № 4 (28). 

— С. 134—140. 
30 Бурмистрова, О. Н. Механизм образования морозобойных трещин на автомобильных дорогах, 

эксплуатируемых в умеренно-континентальном климате / О. Н. Бурмистрова, А. М. Бургонутдинов, Ю. Н. 

Пильник // Лесотехнический журнал. – 2016. – Т. 6, № 4 (24). – С. 133–138. 
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Физические и механические условия появления морозобойных трещин в 

грунтах исследованы в работе31, в которой решена задача о температурном поле 

заполненного грунтом полупространства при отрицательной температуре на его 

дневной поверхности. Температура на поверхности данного полупространства 

ниже, чем на некоторой глубине. Поэтому правомерно предположить, что 

существуют переходные (межсезонные) периоды («зима–весна» или «осень–

зима»), когда верхний слой указанного полупространства состоит из мерзлого 

грунта и опирается на слой грунта с неотрицательной температурой. 

Анализ литературы показал, что основное внимание в работах по данной 

теме фокусируется на деформациях растяжения, которые появляются в верхнем 

слое временной дороги при понижении температуры, например, в осенне-зимний 

период. Однако, в дальнейшем, при переходе от зимы к лету, температура 

повышается, но если в межсезонный период остается отрицательной, то в 

верхнем слое лесной дороги появятся деформации сжатия, которые могут 

привести к потере устойчивости условно плоской формы равновесия сжатого 

слоя и к переходу данного слоя в искривленное состояние (по аналогии с потерей 

устойчивости прямолинейной формы равновесия сжатого стержня в известной 

задаче Эйлера). Тогда на поверхности дороги появятся неровности 

(выпучивания), а в верхней их части – растягивающие напряжения и трещины 

(при достаточно больших значениях растягивающих напряжений, превышающих 

прочность грунта на растяжение). Поскольку прочность грунтов при растяжении 

невелика, то вероятность появления дефектов верхнего слоя лесной дороги 

существенна и по этой причине заслуживает более детального рассмотрения в 

рамках данного диссертационного исследования. Появляющаяся в этой связи 

задача о деформациях и локальных разрушениях верхнего слоя лесной дороги  

при замерзании и оттаивании материала данного слоя рассмотрена далее, в 

отдельном разделе работы. 

                                                           
31Merzlyakov, V. P. Physical and mechanical conditions for primary frost crack formation / V. P. Merzlyakov // Soil 

Mechanics and Foundation Engineering. – 2016. – Vol. 53, № 4. – P. 221–225. 
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Промерзание слоя мерзлого грунта сопровождается деформациями 

растяжения, которые являются причиной появления указанных выше трещин, 

которые в реальных ситуациях быстро заполняются частицами разрушенного 

грунта, что визуально воспринимается как неровности на дневной поверхности 

лесной дороги.  

Однако деформации верхнего слоя дороги сопровождаются не только 

появлением растягивающих напряжений в материале данного слоя. Объясняется 

данное обстоятельство тем, что слой мерзлого грунта опирается на 

нижележащий слой грунта с неотрицательной температурой и взаимодействует с 

ним посредством сил трения и адгезии, которые распределены по площади 

контакта и пропорциональны перемещениям (сдвигу) одного слоя относительно 

другого. Появляющиеся в данном случае касательные напряжения препятствуют 

сдвигу, а значит и появлению трещин в верхнем слое мерзлого грунта лесной 

дороги. Однако, если касательные напряжения недостаточны для 

предотвращения появления морозобойных трещин (что имеет место на практике 

и подтверждается аналогичными случаями32), трещины появляются и 

прогрессируют, что приводит к локальным разрушениям верхнего слоя лесной 

дороги при промерзании и оттаивании. В этой связи, для мониторинга состояния 

лесных дорог и для обоснования рекомендаций по совершенствованию 

соответствующих технических и технологических решений, необходимы 

расчетные оценки указанных касательных напряжений. Однако анализ 

литературы показал, что расчетные методики получения таких оценок требуют 

совершенствования с учетом использования физико-механических свойств 

местных материалов при промерзании и оттаивании. При этом, к наименее 

изученным относятся аспекты, связанные с влиянием температуры на величину 

коэффициента теплового расширения мерзлого грунта33. Отсюда также следует 

вывод о необходимости рассмотрения данной задачи в рамках диссертационного 

                                                           
32 Попов А.Н., Кочетков А.В., Масалыкин А.Н. Математическая модель деформирования асфальтобетонного слоя 

усиления сборного аэродромного покрытия под воздействием температуры // Научный журнал строительства и 

архитектуры. – 2015. – № 2 (38). – С. 65-74. 
33Мерзляков В.П. Коэффициент теплового расширения как характеристика мерзлых грунтов // Геоэкология, 

инженерная геология, гидрогеология, геокриология. – 2012. –     № 2. – С. 159-167. 
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исследования, что выполнено в отдельном разделе дальнейшего изложения 

полученных результатов. 

 

1.5. Выводы по главе 1 

 

Анализ публикаций подтвердил актуальность темы диссертационной 

работы и необходимость решения задач, ориентированных на  

совершенствование расчетных методов оценки состояния лесных автомобильных 

дорог из местных материалов при промерзании и оттаивании. Задачи 

исследования сформулированы в следующем виде: 

1. Обосновать технико-экономическую целесообразность повышения 

точности расчетных методов, предназначенных для получения оценок состояния 

лесовозных автомобильных дорог при промерзании и оттаивании. 

2. Разработать методику решения задачи о деформациях и локальных 

разрушениях верхнего слоя лесной дороги при замерзании и оттаивании 

материала данного слоя. 

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 при 

замерзании и оттаивании. 

4. Разработать методику решения задачи о возможности появления 

сжимающих напряжений в верхнем слое лесной дороги, приводящих к 

локальным разрушениям данного слоя, при повышении отрицательной 

температуры.    

5. Обосновать рекомендации по практическому применению 

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

перспективам развития темы исследования. 
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Глава 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ДОРОГ 

 

2.1. Технико-экономическая целесообразность совершенствования 

расчетных оценок состояния лесных дорог при промерзании и оттаивании 

 

Импульсом к старту данной части работы и мотивацией ее продолжения 

послужила информация из доклада научного сотрудника Института экономики 

Карельского научного центра РАН Е. А. Прокопьева «Экономическая 

значимость зимников в Карелии в условиях глобального изменения климата» 

(соавторы доклада: Н. Рослякова (Институт проблем управления 

им. В. А. Трапезникова РАН), П. Рязанцев и Н. Крутских (Института геологии 

Карельского научного центра РАН)). Краткое содержание доклада можно найти 

по адресу: http://economy.krc.karelia.ru/news.php?id=3164&plang=r. Данный 

доклад содержит результаты исследования о влиянии сроков функционирования 

зимних лесных дорог на показатели деятельности лесозаготовительных 

компаний Республики Карелия. В докладе установлено, что для каждой 

климатической зоны один день эксплуатации зимника в зависимости от типа и 

срока наведения увеличивает дневную вывозку древесины в интервале от 

полутора тысяч до почти двух тысяч кубических метров. Всего по республике 

Карелия, с увеличением продолжительности функционирования зимних дорог на 

один день вывозка возрастает на 5,53 тыс. плотных куб. м. Эти данные о 

дополнительных объемах вывозки определяют технико-экономическую 

эффективность уточненных оценок состояния лесных дорог в периоды их 

замораживания и оттаивания. Построенные авторами доклада погодные 

сценарии подтверждают, что наибольшее падение объёмов вывозки древесины 

из-за потепления климата произойдет в северных муниципальных районах 

Карелии. В комментариях к цитируемому докладу констатируется, что 

представленное исследование вносит вклад в развитие существующей системы 

http://economy.krc.karelia.ru/news.php?id=3164&plang=r


27 

научных знаний о роли лесотранспортной инфраструктуры в экономике региона, 

что необходимо учитывать в стратегических планах социально-экономического 

развития региона.  

Продолжая анализ закономерностей функционирования лесных дорог, 

рассмотрим статистические данные по виду деятельности «Лесозаготовки» по 

Республике Карелия за период с января 2018 г. по февраль 2019 г. включительно 

(рис. 2.1, 2.2 и 2.3). Средний за месяц объём лесозаготовки в 2018 г. составил 

554,2 тыс. плотных куб. м. 

 

Рисунок 2.1– Заготовки, лесоматериалы необработанные, тыс. плотных куб. м 

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

 

 

 

Рисунок 2.2 – Объёмы лесозаготовки по отношению к декабрю 2018 г., %  
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Рисунок 2.3– Объёмы лесозаготовки по отношению к среднему за месяц объёму 

в 2018 г., % 

 

Наибольший объём лесозаготовок (730,8 тыс. плотных куб. м) выполнен 

в декабре (рис. 2.1), что составляет 132 % от среднего за месяц объёма в 2018 г. 

(рис. 2.3). Наибольшее снижение зафиксировано в межсезонный период; в мае 

объём лесозаготовок составил 57 % по отношению к декабрю (рисунок 2.2) и 75 

% по отношению к среднемесячному объёму лесозаготовок в 2018 г. Почти такая 

же ситуация зафиксирована в апреле (рис. 2.3). Соотношение наибольшего 

(декабрь) и наименьшего (май) объёмов равно:  

730,8 / 415,0 = 1,76. Отношение наибольшего объёма к среднемесячному объёму 

равно: 730,8 / 554,2 = 1,32.  

Заметим, что рост объёмов лесозаготовки в декабре по отношению к 

январю можно объяснить влиянием объективных (наличие зимних лесных дорог) 

и субъективных (стремление успешно завершить календарный год) факторов. 

Кроме того, в январе относительно много официально установленных нерабочих 

дней. Таким образом, использование зимних дорог позволяет повысить объём 

лесозаготовок в декабре на 32 % по отношению к среднему за месяц значению 

данного показателя и на 76 % по отношению к маю (рис. 2.3).  

Объёмы лесозаготовок в марте и апреле равны, соответственно 19,64 и 

14,11 тыс. плотных куб. м в день (если считать, что в месяце 30 рабочих дней). 

Таким образом, с увеличением продолжительности функционирования зимней 
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дороги на один день вывозка в межсезонный период возрастает на 5,53 тыс. 

плотных куб. м. Это значение согласуются с результатами цитированной выше 

работы34, которой с использованием математических моделей было выявлено, 

что один день работы зимника в Карелии прибавляет к месячной вывозке от 7,89 

до 9,86 тыс. куб. м. Если пересчитать эти данные в плотные кубические метры, 

учитывая коэффициент полнодревесности, который равен примерно 0,65      

[ГОСТ 32594-2013, Таблица 3], то получим границы интервала и среднее 

значение соответственно 5,13; 6,41 и 5,77 тыс. плотных куб. м. Расхождение с 

приведённым выше значением (5,53) невелико и равно:  

(5,77 – 5,53) · 100 % / 5,53 = 4,32 %, что можно объяснить неточностью 

коэффициента полнодревесности, базовые значения которого могут находиться в 

интервале от 0,63 до 0,67.  

Таким образом, полученные оценки технико-экономической 

эффективности вывозки заготовленной древесины можно считать достаточно 

достоверными, а методики их определения адекватными. 

Чтобы осуществить затронутые выше возможности повышения технико-

экономической эффективности использования лесосырьевой базы, необходим 

рациональный выбор материалов для строительства лесных дорог и оценка 

прочности дорожной одежды, что предполагает применение и, при 

необходимости, совершенствование расчетных методов оценки состояния 

лесных дорог при промерзании и оттаивании. Получение таких оценок 

невозможно без использования модуля упругости мерзлого грунта и его 

прочности. Однако исследования физико-механических характеристик мерзлых 

грунтов остаются в настоящее время немногочисленными. Известные в данной 

области работы35 недостаточны для проектирования и анализа состояния лесных 

                                                           
34Прокопьев, Е. А. Сбор данных для моделирования влияния климата на экономику (на примере лесозаготовок в 

Республике Карелия) / Е. А. Прокопьев, Н. В. Крутских, П. А. Рязанцев, Н. А. Рослякова // 

ИнтерКарто/ИнтерГИС. – 2018.– Т. 24, № 1.– С. 273–284. 
35Aksenov V.I., Gevorkyan S.G., Doroshin V.V. Dependence of Strength and Physical Properties of Frozen Sands on 

Moisture // Soil Mechanics and Foundation Engineering. 2018. – Volume 54. – Issue 6. – Pp. 420–424.  
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дорог, что требует продолжения исследований с учетом особенностей местных 

грунтов.   

 

2.2. Модуль упругости и оценка прочности верхнего слоя лесной дороги 

 

Прочность верхнего слоя лесной дороги зависит от множества факторов, из 

которых, по мнению многих специалистов36, наиболее значимой физико-

механической характеристикой грунтов, используемой в целях проектирования, 

мониторинга и прогнозирования состояния дорожных одежд, является модуль 

упругости. 

Наряду с модулем упругости используют модуль деформации грунта. 

Модуль деформации определяется с учетом суммы упругих и остаточных 

деформаций грунта. Модуль упругости определяется только с учетом упругих 

деформаций37 и поэтому не позволяет определить величину остаточных 

деформаций, а значит неровностей и локальных разрушений верхнего слоя 

лесной дороги. Осадка и остаточные деформации грунта, являясь причиной 

появления неровностей на дорожном покрытии, относятся к наиболее важным 

эксплуатационным характеристикам лесной дороги. Таким образом, для 

определения осадки необходимо знать как модуль деформации, так и модуль 

упругости. 

Известными по литературе исследованиями установлено, что модуль 

упругости грунта больше модуля деформации в 5…10 раз38. Соответственно, 

упругие деформации меньше остаточных деформаций в 5…10 раз. 

Опыт применения модулей упругости и деформации при оценке прочности 

верхнего слоя лесной дороги на стадиях проектирования, строительства и 

                                                           
36Горячев М.Г. Оценка степени снижения модуля упругости связных грунтов в результате их весеннего 

разуплотнения для прогнозирования состояния дорожных одежд // Вестник Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета (МАДИ). – 2013. – № 4 (35).– С. 77a-82. 
37  Калужский, Я.А. Уплотнение земляного полотна и дорожных одежд : учебное пособие / Я.А. Калужский, О.Т. 

Батраков. – Москва: Изд-во «Транспорт», 1970. – 160 с. 
38Шашкин, А.Г. Вязко-упруго-пластическая модель поведения глинистого грунта / А.Г. Шашкин // Развитие 

городов и геотехническое строительство. – 2011. – № 2. – С. 1-32. 
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мониторинга состояния представлен в статье39. В статье описаны строительство 

и последующая эксплуатация опытной дороги в условиях Северо-Западного 

Федерального округа Российской Федерации на примере Республики Карелия. 

Возведение дорожной конструкции осуществлялось с использованием местных 

грунтов. Опытным путем, забором образцов местных грунтов, определены 

прочностные характеристики дорожного полотна до и после ввода ее в 

эксплуатацию. При этом участки автодороги, показавшие недостаточные для 

прохождения техники значения модуля деформации, до ввода конструкции в 

эксплуатацию были усилены путем использования современных 

геосинтетических материалов. Проведенные исследования подтвердили 

экономическую целесообразность и техническую возможность строительства 

лесных дорог по описанной технологии, обеспечивающей также выполнение 

современных требований, относящихся к области экологии. 

Проектирование и строительство лесных дорог регламентирует 

упоминавшийся выше Свод правил СП 288.1325800.201640. Однако в целях 

полноты исследования обратимся дополнительно к отраслевым дорожным 

нормам ОДН 218.046-01. 

Прочность дорожной одежды, согласно ОДН 218.046-0141, пункт  3.1, 

означает способность сопротивляться процессу развития остаточных 

деформаций и разрушений под воздействием касательных и нормальных 

напряжений, возникающих в конструктивных слоях и подстилающем грунте от 

расчетной нагрузки (кратковременной, многократной или длительно 

действующей однократной), приложенной к поверхности дорожного покрытия. 

В цитируемых нормах ОДН 218.046-01, пункт  3.2, определено, что 

методика оценки прочности конструкции включает как оценку прочности 

конструкции в целом (с использованием эмпирической зависимости 

допускаемого упругого прогиба от числа приложений нагрузки), так и оценку 

                                                           
39Ковалева, Н.В. Опыт строительства и эксплуатации лесной дороги с заданными прочностными 

характеристиками / Н.В. Ковалева [Текст] // В мире научных открытий. Серия: Естественные и технические 

науки. Красноярск: Изд-во «Научно-инновационный центр», 2015. – № 10.1 (70). – С. 511-520. 
40 СП 288.1325800.2016 Дороги лесные. Правила проектирования и строительства (с Изменением № 1). 
41 ОДН 218.046-01. Отраслевые дорожные нормы. Проектирование нежестких дорожных одежд. 
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прочности с учетом напряжений, возникающих в отдельных конструктивных 

слоях дороги и устанавливаемых с использованием решений теории упругости. 

При этом установлено, что дорожную одежду следует проектировать с 

требуемым уровнем надежности, под которой понимают вероятность 

безотказной работы в течение межремонтного периода. По определению ОДН 

218.046-01, пункт  3.3, отказ конструкции по прочности физически может 

проявляться в виде продольной и поперечной неровности поверхности дорожной 

одежды (поперечные неровности, колея, усталостные трещины), с последующим 

развитием других видов деформаций и разрушений (частые трещины, сетка 

трещин, выбоины, просадки, проломы и т.д.). О некоторых видах разрушений 

упоминалось выше, в главе 1. В общем случае номенклатура дефектов и 

методика их количественной оценки определяются специальными нормами, 

используемыми при эксплуатации дорог. 

В качестве количественной оценки отказа дорожной одежды как элемента 

инженерного сооружения линейного характера, используют предельный 

коэффициент разрушения Кр
пр

, представляющий собой отношение суммарной 

протяженности (или суммарной площади) участков дороги, требующих ремонта 

из-за недостаточной прочности дорожной одежды, к общей протяженности (или 

общей площади) дороги между корреспондирующими пунктами. Значения 

Кр
пр

назначаются в пределах от 0,05 до 0,40, в зависимости от капитальности 

дорожной одежды и категории дороги. Для переходных типов дорожной одежды 

дорог IV и V категорий предельное значение коэффициента Кр
пр

= 0,40               

(по таблице 3.1 ОДН 218.046-01). 

Прочность дорожной конструкции количественно оценивается величиной 

коэффициента прочности по формуле (ОДН 218.046-01, пункт  3.4): 

Кпр =
Еоб

тр

Еоб
 . 

(2.1) 
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 Здесь Еоб
тр

 – требуемый общий модуль упругости конструкции, 

определяемый при расчетной нагрузке; Еоб – расчетный общий модуль упругости 

конструкции, определяемый при расчетной нагрузке. 

В качестве расчетных значений модулей упругости для конструктивных 

слоев дорожной одежды допускается принимать их нормативные значения 

(ОДН 218.046-01, Приложение 3). Однако в нормативных документах 

недостаточно данных для определения модулей упругости мерзлых грунтов как 

материала лесных дорог, и в этой  связи необходимо продолжение их изучения. 

Применительно к лесным дорогам, величина модуля упругости 

существенно зависит от плотности, пористости и влажности грунта. Эти 

характеристики грунта связаны между собой, имеют тенденцию к 

закономерному изменению в процессе эксплуатации лесной дороги. При 

оттаивании промёрзшего, вспученного (вследствие увеличения объема воды при 

замерзании) и потому разуплотнённого грунта модуль его упругости 

уменьшается в сравнении со случаем без предварительного промерзания. 

Данный вопрос исследован в указанной выше работе Горячева М. Г. (2013). 

Анализ существующих расчетных методов для определения величины 

модуля упругости дорожной одежды выполнен в статье42. Однако методы 

определения модуля упругости и прочности мерзлого грунта остались за 

рамками данной статьи. 

Как отмечено выше, 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.В 

качестве примера применения пенетрометра приведем полученные диссертантом 

данные для материала верхнего слоя  в одной и той же локализации одной из 

лесных дорог в Республике Карелия (рис. 2.1 и 2.2, табл. 2.1). В окрестности 

каждой точки было выполнено и автоматически усреднено пять измерений, 

в соответствии с руководством по эксплуатации (данное руководство  приведено 

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

критериям сдвига и растяжения при изгибе / О. А. Красиков // Дороги и мосты. – 2014. – № 2 – (32). – С. 70 – 80. 
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в Приложении к диссертации). Таким образом, в табл. 2.1 в сжатой форме 

представлены результаты 70 измерений.     

 

Рисунок 2.1– Измерение характеристик грунта верхнего слоя дороги 

 

 

Рисунок 2.2 – Снятие показателей (07 апреля 2019 г.) 
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Таблица 2.1– Характеристики грунта в верхнем слое дороги 

 

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 точки выполнено и автоматически усреднено 

программным обеспечением пенетрометра ПСГ-МГ4пять измерений. 

 

 

Представленные в табл. 2.1 результаты измерений 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 в данном случае, за период 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 и учитывается при ограничении движения в 

зимне-весенний период. 

Представленные в таблице данные приведены для иллюстрации 

возможности мониторинга прочности верхнего слоя лесной дороги с 

использованием практически неразрушающего и экономичного способа, 
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базирующегося на использовании пенетрометра. Кроме того, рассмотренный 

пример (табл. 2.1) используется в дальнейшем изложении для иллюстрации 

влияния оттаивания грунта на его несущую способность. 

2.3. Выводы по главе 2 

1. Выполнен анализ объёмов лесозаготовки в лесопромышленном 

комплексе Республики Карелия в 2018 г. (рис. 2.1–2.3). Наибольший объём 

лесозаготовок (730,8 тыс. плотных куб. м) выполнен в декабре – 132 % от 

среднемесячного объёма. Наибольшее снижение зафиксировано в межсезонный 

период; в мае объём лесозаготовок составил 57 % по отношению к декабрю и 

75 % по отношению к среднемесячному объёму лесозаготовок в 2018 г. 

2. 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. 

Данные показатели характеризуют технико-экономическую эффективность 

использования зимних лесных дорог, а также указывают на экономическую 

целесообразность исследований и разработок, ориентированных на увеличение 

продолжительности использования зимников. 

3. Оценка прочности верхнего слоя лесной дороги при оттаивании 

может быть выполнена с применением, например, пенетрометра ПСГ-МГ4     

(рис. 2.1 и 2.2, табл. 2.1), если температура окружающего воздуха находится в 

интервале от нуля до 50 °С. Однако для реализации дополнительных 

возможностей мониторинга прочности верхнего слоя лесной дороги при его 

промерзании необходима разработка соответствующих расчетных методов. 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ЛЕСНЫХ ДОРОГ ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ 

И ОТТАИВАНИИ 

 

3.1. Моделирование условий появления морозобойных трещин в верхнем 

слое  автомобильной дороги 

 

Существенное повышение несущей способности лесных автомобильных 

дорог в зимний период объясняется тем, что промерзание влажного грунта и 

образование льда аналогично, с определенными допущениями, процессам набора 

прочности асфальтобетонной смесью или твердения бетонной смеси.  Для дорог 

с асфальтобетонным покрытием характерны такие же повреждения в виде 

морозобойных трещин43, что и для лесных дорог44. Поэтому, опираясь на 

отмеченную аналогию, правомерно использовать после их адаптации результаты 

исследования автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием для 

моделирования состояния лесных дорог. В период промерзания верхний слой 

мерзлого грунта лесной дороги опирается на слой грунта с неотрицательной 

температурой, что в определенном смысле моделирует условия 

функционирования автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием. 

Низкотемпературные трещины, называемые также морозобойными 

трещинами, образуются в верхних слоях грунтов при их промерзании, в 

асфальтобетонных покрытиях автомобильных дорог. Существуют различные 

виды трещин. Отличительная особенность рассматриваемых далее трещин 

заключается в том, что они появляются после определенного количества циклов 

«замораживание–оттаивание» верхнего слоя и ориентированы перпендикулярно 

продольной оси дороги. Шаг трещин составляет от нескольких метров до 

                                                           
43Бурмистрова, О. Н. Механизм образования морозобойных трещин на автомобильных дорогах, эксплуатируемых 

в умеренно-континентальном климате / О. Н. Бурмистрова, А. М. Бургонутдинов, Ю. Н. Пильник // 

Лесотехнический журнал. – 2016. – Т. 6, № 4 (24). – С. 133–138. 
44Бургонутдинов А.М., Бурмистрова О.Н., Сушков С.И., Кручинин И.Н. Усовершенствование методики 

определения прочности дорожной конструкции // Лесотехнический журнал. 2016. Т. 6. № 3 (23). С. 65-73. 
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десятков метров, в наибольшей степени зависит от физико-механических свойств 

материала верхнего слоя дороги, от амплитуды и скорости изменений 

температуры, а также от толщины слоя и других параметров45.  

То обстоятельство, что рассматриваемые трещины параллельны друг другу 

и перпендикулярны продольной оси дороги, позволяет провести аналогию с 

осевой деформацией стержня и использовать одномерные модели участка 

асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. Такой подход использован 

в работах46,47для прогнозирования расстояния между трещинами в покрытиях 

автомобильных дорог. Однако остались нераскрытыми закономерности влияния 

отрицательной температуры на распределение растягивающих напряжений и 

деформаций в асфальтобетонном слое. На необходимость продолжения 

исследований в данной области обращает внимание также Тетлаев Б. в указанной 

выше работе. 

В ряде публикаций по затронутой теме отмечается, что полностью 

исключить появление морозобойных трещин практически невозможно. Однако 

реалистичны задачи уменьшения количества трещин, приходящихся на единицу 

длины дороги, а также задачи увеличения срока службы асфальтобетонного 

покрытия до появления трещин. При этом необходимым условием успешного 

поиска решения задач, как показал анализ литературы, является применение 

современных механико-математических моделей и компьютерных технологий их 

реализации48. В рассматриваемом далее случае выполним анализ условий 

появления низкотемпературных трещин в верхнем слое  автомобильной дороги, 

опираясь на работы49,50. 

                                                           
45 Teltayev B. Regularities of increasing of temperature cracks number in asphalt pavement of highway // Reports of the 

national Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan.  – 2015. – №. 5. – P. 35–57. 
46Shen W., Kirkner D.J. Distributed thermal cracking of AC pavement with frictional constraint // Journal of Engineering 

Mechanics. 1999. Vol. 125. No. 5. P. 554–560. 
47 Chen G., Baker G. One-dimensional nonlinear model for prediction of crack spacing in concrete pavements // Advances 

in Structural Engineering. 2005. Vol. 8. No. 6. P. 595–602. 
48 Бургонутдинов А.М., Бурмистрова О.Н., Сушков С.И., Кручинин И.Н. Усовершенствование методики 

определения прочности дорожной конструкции // Лесотехнический журнал. – 2016. – Т. 6. – № 3 (23). – С. 65-73. 
49Gavrilov T., Kolesnikov G., Khoroshilov K. Tangential forces in the contact area of upper road layer with the base // 

Siberian Transport Forum – TransSiberia 2018. MATEC Web Conf., Volume 239, 05012 (2018).  
50Колесников Г.Н., Гаврилов Т.А. Моделирование условий появления низкотемпературных трещин в 

асфальтобетонном слое автомобильной дороги // Вестник Томского государственного университета. Математика 

и механика. – 2018.– № 56. – С. 57-66. 
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3.2. Модель взаимодействия мерзлого верхнего слоя дороги с его основанием 

 

Рассмотрим физические и геометрические характеристики сегмента 

верхнего слоя дорожной конструкции при изменении температуры, необходимые 

для его математического моделирования. Данный слой после его промерзания 

может рассматриваться как аналог асфальтобетонного слоя. Такая аналогия 

позволяет расширить набор инструментов анализа физико-механических 

характеристик слоя мерзлого грунта на стадии его промерзания, когда данный 

слой с отрицательной температурой опирается на базовый слой грунта с 

неотрицательной температурой. 

Мерзлый грунт верхнего слоя автомобильной дороги рассматриваем как 

однородный изотропный материал, для которого модуль упругости равен 𝐸, 

коэффициент Пуассона ν, коэффициент теплового расширения α. 

Рассматриваемый слой постоянной толщины 𝐻 опирается на упругий базовый 

слой. Сегмент верхнего слоя рассмотрим как стержень шириной 𝐵, толщиной 𝐻 

и длиной 𝐿 = 2𝑙 (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1–Расчетная схема сегмента верхнего слоя (3.1.1)  

и его элементы(3.1.2) и (3.1.3) 
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Предполагается, что температура одинакова во всех точках на дневной 

поверхности сегмента по рис. 3.1. 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 рассматриваемого слоя 

уменьшается. Однако деформациям верхнего слоя 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. Жесткость 𝑘 зависит от 

ряда факторов, может быть определена экспериментально или по литературе. 

Например, для одного из вариантов асфальтобетонного покрытия 

𝑘 = 416 МН м3⁄ . С физической точки зрения величина 𝑘 может рассматриваться 

как жесткость 𝐾 обычной пружины (размерность Н м⁄ ), распределенной по 

площади a контакта слоев: 𝑘 = 𝐾/𝑎. Тогда для отрезка длиной𝑑𝑥 и шириной 𝐵 

(Рисунок 3.1) запишем: 

𝐾 = 𝑘𝐵𝑑𝑥. (3.1) 

 

При уменьшении температуры, когда растягивающие напряжения в слое 

асфальтобетона 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 𝑖сегмента соотношением 𝑢 = ∆𝑥, где ∆𝑥 = 𝛼𝑥∆𝑡. 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 3.1), 

то интегрируя, получим: 
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𝑢 = α𝑥∆𝑡. (3.2) 

  

Как следствие симметрии физических и геометрических параметров 

модели (рис. 3.1), внутренние силы и перемещения зеркально симметричны 

относительно оси 𝑌: 𝑢(−𝑥) = −𝑢(𝑥). Из условия равновесия отрезка длиной 𝑑𝑥 

следует: 

𝑑𝑁 = 𝑑𝑇. (3.3) 

 Здесь 𝑑𝑇 = 𝐾𝑢, где 𝐾 и 𝑢определяются по (3.1) и (3.2): 𝑑𝑇 = (𝑘𝐵𝑑𝑥)𝑢. 

 Принимая во внимание (3.3) запишем: 

𝑑𝑁 = 𝑘𝐵𝛼∆𝑡𝑥𝑑𝑥. (3.4) 

 Интегрируя обе части равенства (3.4) получим:  

𝑁 = 𝑘𝐵𝛼∆𝑡 𝑥2 2⁄ + 𝐶1. (3.5) 

 В физической модели сегмента (Рисунок 3.1) на торцевых гранях 

продольных сил нет: если 𝑥 = ±𝑙, то 𝑁 = 0. Таким образом, 𝐶1 = −𝑘𝐵α∆𝑡 𝑙2 2⁄ , 

𝑁 = 𝑘𝐵𝛼∆𝑡(𝑥2 − 𝑙2)/2. (3.6) 

Здесь 𝑥 ≤ l; если ∆𝑡 < 0, то 𝑁 ≥ 0. Зная 𝑁 (6), определим нормальные 

напряжения σ. Пренебрегая случайными отклонениями размеров поперечного 

сечения от их идеальных значений, считаем, что поперечное сечение имеет 

форму прямоугольника (рис. 3.1):  

𝜎 = 𝑁 𝐴⁄ = 𝑁 (𝐵𝐻)⁄ = 𝑘𝐵𝛼∆𝑡(𝑥2 − 𝑙2) (2𝐵𝐻)⁄ = 𝑘𝛼∆𝑡(𝑥2 − 𝑙2) (2𝐻)⁄ . (3.7) 

Вследствие того, что экстремум растягивающей силы (3.6) имеет место при 

x = 0, новая трещина при достаточно низкой температуре будет локализована в 

середине длины рассматриваемого сегмента (рис. 3.1). 

Полученные формулы могут быть использованы для прогнозирования 

наибольшей длины сегмента без трещин, что позволит получить расчетные 

оценки расстояния между трещинами, а значит определить число трещин на 

единицу длины автомобильной дороги. 

Следует отметить, что разработка представленной методики выполнена с 

учетом результатов исследований дорог с усовершенствованным типом 

покрытия, авторами которых являются Бурмистрова О.Н., Бургонутдинов А.М., 
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Сушков С.И., Кручинин И.Н.В качестве материала усовершенствованного 

покрытия магистральных лесовозных дорог в работах51,52 рассматривался 

асфальтобетон. Применение асфальтобетона обеспечивает медленное 

изнашивание покрытия магистралей под действием тяжелых лесотранспортных 

средств и повышенную прочность при воздействии климатических факторов53. 

Обоснованные выше расчетные формулы (3.1) – (3.7), не являясь 

альтернативой известным методикам, создают новые возможности получения  

оценок прочности лесных дорог в дополнение к рекомендациям названных выше 

авторов. Методику применения формул (3.1) – (3.7) рассмотрим на примере 

определения длины сегмента без трещин для дорожного покрытия 

усовершенствованного типа. 

Пример 1. Пусть 𝐿 = 2𝑙 = 12 м (Рисунок 3.1); 𝐵 = 10м, 𝐻 = 0,2м; 𝑘 =

416 МН/м3;α = 2,2 · 10−5 (1 °C⁄ ). Температура уменьшается от нуля до 𝑡 =

−20 °C , то есть ∆𝑡 = 𝑡; 𝐸 = 12500 МПа при 𝑡 = −20 °C . Прочность 

асфальтобетона при растяжении (в МПа) зависит от температуры и определяется 

по известной формуле54:   

𝜎𝑡 = 4.015 𝑒𝑥𝑝(−0.042𝑡). (3.8) 

Правомерен вопрос: появится ли трещина при уменьшении температуры 

верхнего слоя в данном случае?  

Отвечая на данный вопрос, заметим, что условие прочности можно 

записать в виде 𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 = 𝑁𝑒𝑥𝑡𝑟/𝐴 ≤ 𝜎𝑡, где 𝐴 = 𝐵𝐻 и 𝑁𝑒𝑥𝑡𝑟 определяется по 

формуле (3.6) при 𝑥 = 0 (рис. 3.1): 𝑁𝑒𝑥𝑡𝑟 = 32,947 ∙ 106Н. Соответственно, 

𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 = 16,474 МПа, что больше𝜎𝑡 = 4,015 𝑒𝑥𝑝(−0.042(−20)) = 9,300 МПа. 

                                                           
51Бурмистрова О.Н., Бургонутдинов А.М., Пильник Ю.Н. Механизм образования морозобойных трещин на 

автомобильных дорогах, эксплуатируемых в умеренно-континентальном климате // Лесотехнический журнал. 

2016. Т. 6. № 4 (24). С. 133-138. 
52Бургонутдинов А.М., Бурмистрова О.Н., Сушков С.И., Кручинин И.Н.Усовершенствование методики 

определения прочности дорожной конструкции // Лесотехнический журнал. 2016. Т. 6. № 3 (23). С. 65-73. 
53Бурмистрова О.Н., Бургонутдинов А.М. Асфальтобетон для строительства лесных автомобильных дорог 

(учебное пособие) // Международный журнал экспериментального образования. 2014.  № 11-2.  С. 77-78. 
54 Сиротюк В.В., Левашов Г.М. Об определении предела прочности асфальтобетона на растяжение при изгибе // 

Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2011. № 22. С. 23–26.   
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 Поэтому появление трещины неизбежно. Однако трещина появится 

прежде, чем температура достигнет значения  𝑡 = −20 °C . 

Практический интерес представляет определение наименьшей 

температуру𝑡∗, при которой условие прочности в рассматриваемой модели будет 

выполнено и трещина не появится. Заметим, что напряжение 𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 прямо 

пропорционально изменению температуры 𝑡. Следовательно, температуре 

𝑡 = 𝑡∗ < 0 соответствует значение 𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟
∗ = 16.474 𝑡∗ (−20)⁄ . Однако, согласно 

формуле (3.8), прочность асфальтобетона 𝜎𝑡 при увеличении температуры 

экспоненциально уменьшается. С учетом соотношения (3.8) условие прочности 

𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟
∗ ≤ 𝜎𝑡 запишем в виде нестрогого неравенства следующего 

вида: 16,474 𝑡∗ (−20)⁄ ≤ 4,015 𝑒𝑥𝑝(−0,042𝑡∗). Решение данного неравенства 

𝑡∗ ≥ −6.37 °C прогнозирует критическое значение температуры, а именно, если 

температура верхнего слоя𝑡 > −6.37 °C, то трещина не появится. 

Соответственно, при 𝑡 = 𝑡∗ = −6,37 °C находим: 𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 =

16,474𝑡∗ (−20)⁄ = 5,247 МПа, 𝑁𝑚𝑎𝑥 = 10,49 МН. Правая часть неравенства, т.е. 

прочность асфальтобетона при 𝑡 = −6,37  °C по формуле (3.8) равна 𝜎𝑡 =

5,247 МПа. Таким образом, моделируемый сегмент распадается на два новых 

сегмента длиной по 6 м каждый, если температура опустится ниже критического 

значения 𝑡∗ = −6,37 °C. 

 

3.3. Наибольшая длина сегмента без морозобойных трещин 

 

Задача о наибольшей длине сегмента без трещин является важной с точки 

зрения практики, поскольку позволяет определить и прогнозировать расстояние 

между поперечными трещинами. Решение данной задачи имеет прямое 

отношение к обеспечению требуемого уровня надежности дорожной 

конструкции. Как отмечено выше,  отказ по прочности может проявляться в виде 

поперечной неровности поверхности дорожной одежды с последующим 

развитием других видов деформаций и разрушений. При этом, в качестве 

количественной оценки отказа дорожной одежды как элемента инженерного 
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сооружения линейного характера, используют предельный коэффициент 

разрушения, представляющий собой отношение суммарной протяженности (или 

суммарной площади) участков дороги, требующих ремонта из-за недостаточной 

прочности дорожной одежды, к общей протяженности (или общей площади) 

дороги между корреспондирующими пунктами.  

Таким образом, прогнозируя с использованием расчетных методик 

расстояние между поперечными трещинами, можно обосновывать рекомендации 

по увеличению минимального расстояния между поперечными трещинами, 

повышая тем самым характеристики надежности дороги. Рассмотрим 

математическое обоснование данной возможности. 

Формулы (3.6) и (3.7) прогнозируют локализацию низкотемпературной 

трещины в середине длины однородного стержня с постоянной площадью 

поперечного сечения, так как экстремум продольной силы имеет место при 𝑥 = 0 

(Рисунок 3.1). Соответственно, напряжение σ𝑒𝑥𝑡𝑟: 

𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 = − 𝑘𝛼∆𝑡𝑙2/(2𝐻).  (3.9) 

Здесь ∆𝑡 < 0. Очевидно, с учетом (3.8) и (3.9) условие прочности можно 

записать в виде 𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 ≤ 𝜎𝑡. Из соотношения (9) следует, что 𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 быстро 

возрастает с увеличением 𝑙 = 𝐿/2, а именно: 𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 = − 𝑘𝛼∆𝑡𝐿2/(8𝐻). Это 

означает, что при достаточно большом значении 𝐿 появится морозобойная 

трещина. Практический интерес представляет зависимость наибольшей длины 

сегмента без низкотемпературных трещин от характеристик асфальтобетонного 

слоя.  

Пусть критическая длина сегмента равна наибольшей его длине, 

превышение которой вызывает появление морозобойной трещины при 

отрицательной температуре. Соответственно, критическое растягивающее 

напряжение равно напряжению, превышение которого вызывает появление 

морозобойной трещины при отрицательной температуре. 

Используя выражение σ𝑒𝑥𝑡𝑟 (3.9), найдем критическую длину 𝐿 = 𝐿𝑐𝑟, 

𝐿 = 𝐿𝑐𝑟 = 2𝑙𝑐𝑟, (∆𝑡 < 0): 
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𝐿𝑐𝑟 = √−8𝐻𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟/(𝑘α∆𝑡). (3.10) 

В критическом состоянии 𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 = 𝜎𝑡 (8). Тогда, используя полученную в 

работе55 формулу (8), перепишем (3.10) в виде: 

𝐿𝑐𝑟 = √−32.12 𝐻 𝑒𝑥𝑝(−0.042𝑡) /(𝑘𝛼∆𝑡) . (3.11) 

Пример 2. В условиях примера 1 определить 𝐿𝑐𝑟 при 𝑡 = −20 °C. 

Решение. По формулам (3.8) и (3.9) найдем, соответственно, 

𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 = 9,300 МПа и 𝐿𝑐𝑟 = 9,016 м. Если 𝑡 < −20 °C, то в середине длины 

данного сегмента появится новая трещина и, соответственно, появятся два новых 

сегмента длиной по 𝐿𝑐𝑟 2⁄ ≈ 4.5 м каждый. В новых сегментах напряжение 

𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 (3.9) уменьшится в четыре раза. 

Пример 3. Вычислить 𝐿𝑐𝑟 для трех значений 𝑘,  равных 416, 104 и              

26 МН/м3, в интервале температур от −1°C до −40 °C. Остальные исходные 

данные принимаются по примеру 1. 

Решение. Результаты вычислений по формуле (3.11) приведены в 

графической форме на Рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 –Зависимость критической длины 𝐿𝑐𝑟от температуры 

 

                                                           
55 Сиротюк В.В., Левашов Г.М. Об определении предела прочности асфальтобетона на растяжение при изгибе // 

Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2011. № 22. С. 23–26.   
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Анализ представленных результатов моделирования показывает, что с 

понижением температуры критическая длина сегмента быстро уменьшается и 

стабилизируется при температурах минус 10 °C и меньше (рис. 3.2). Это 

означает, что с понижением температуры стабилизируется также надежность 

функционирования лесной дороги, что в качественном отношении 

подтверждается практикой лесозаготовок в зимний период. Однако 

представленная методика позволяет получить количественные оценки 

критической длины сегмента, а значит и расстояния между трещинами в 

зависимости от прочности материала верхнего слоя при его промерзании и 

растяжении, а также от его сцепления с нижележащим слоем.  

Для практики важно увеличить расстояние между трещинами, т.е. 

увеличить 𝐿𝑐𝑟. Из соотношений (3.10) и (3.11) следует, что теоретически длина 

сегмента без трещин будет возрастать, если:  

увеличить толщину верхнего слоя 𝐻, что автоматически достигается в 

грунтовых дорогах при их промерзании; однако увеличение толщины слоя из 

асфальтобетона вступает в противоречие с требованиями экономической 

целесообразности;  

повысить прочность материала верхнего слоя при растяжении, например, 

армированием (что на практике может оказаться экономически 

нецелесообразным);  

уменьшить коэффициент сцепления 𝑘 верхнего слоя с нижележащим 

слоем, что на лесных дорогах может достигаться устройством слоя из гравия, для 

которого сопротивление сдвигу в горизонтальной плоскости меньше по  

отношению к слою из щебня. Однако такое решение приемлемо, если гравий или 

песчано-гравийная смесь естественного происхождения является местным 

материалом, для которого силы, сдвига в горизонтальном направлении, 

действующие в области контакта верхнего слоя дороги с нижележащим слоем, 

относительно невелики. Следует заметить, что вопросы сцепления двух 

контактирующих в конструкции дороги рассмотрены в немногочисленных 

публикациях, в которых раскрыты некоторые закономерности влияния физико-
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механических свойств материала взаимодействующих слоев на величину сил 

контактного взаимодействия56. Однако, для практического использования 

расчетных формул, полученных в диссертационном исследовании, и результатов, 

известных по литературе, необходимо уточнение отмеченных выше 

закономерностей с учетом региональных почвенно-климатических условий для 

обоснования ограничений на эксплуатацию лесных дорог в периоды их 

оттаивания и промерзания. В этой связи выполним анализ касательных 

напряжений в области контакта верхнего слоя с нижележащим слоем грунта.   

 

3.4. Касательные напряжения в области контакта верхнего слоя  

с основанием 

 

Найдем интенсивность сил сдвига 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑑𝑇/𝑑𝑥. С учетом соотношений 

(3.3) и (3.4) получим: 

𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑑𝑇/𝑑𝑥 = 𝑑𝑁/𝑑𝑥 = 𝑘𝐵𝛼∆𝑡𝑥 (3.12) 

Следовательно, наибольших по модулю значений силы сдвига достигают 

при 𝑥 = ±𝑙  (рис. 3.1).  

Определим силы сдвига 𝑇, которые действуют в области контакта 

асфальтобетонного слоя с нижележащим слоем. Принимая во внимание (3.3) и 

(3.12) получим: 

𝑑𝑇 = 𝑘𝐵𝛼∆𝑡𝑥𝑑𝑥. (3.13) 

Интегрируя обе части равенства (13), получим: 𝑇 = 𝑘𝐵α∆𝑡 𝑥2 2⁄ + 𝐶2. 

Константу интегрирования 𝐶2 найдем, используя (3.11): если 𝑥 = 0, то 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 0, а 

значит и 𝑇 = 0. Таким образом, 𝐶2 = 0, 

𝑇 = 𝑘𝐵𝛼∆𝑡𝑥2/2. (3.14) 

Учитывая равенства (3.6) и (3.14) заметим, что разность                            

𝑁 − 𝑇 = −𝑘𝐵α∆𝑡𝑙2/2; т.к. ∆𝑡 < 0, то 𝑁 − 𝑇 > 0.  

                                                           
56Zhang J., Li V. C. Influence of supporting base characteristics on shrinkage-induced stresses in concrete pavements  // 

Journal of transportation engineering. – 2001. – Т. 127. – №. 6. – С. 455-462. 
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Найдем касательные напряжения τ в области контакта асфальтобетонного 

слоя с основанием (рис. 3.1). Т.к. 𝑑𝐴 = 𝐵𝑑𝑥, то с учетом (3.13) получим: 

𝜏 = 𝑑𝑇 𝑑𝐴⁄ = 𝑘𝐵𝛼∆𝑡𝑥𝑑𝑥 (𝐵𝑑𝑥)⁄ = 𝑘𝛼∆𝑡𝑥. (3.15) 

Известные по литературе57 экспериментальные данные показывают, что с 

уменьшением температуры касательные напряжения (3.15) линейно возрастают 

по модулю до определенного значения τ0 (рис. 3.3).  

 

 
 

Рисунок 3.3 – Напряжения и перемещения при сдвиге,∆𝑡 ≤ 0 

 

 

Величины τ0 и𝑢0 весьма вариабельны, например, могут принимать 

значения из интервалов, соответственно, [0.010, 0.024] МПа и [0.5, 1.4] мм. 

Принимая во внимание рис. 3.3 и известные по литературе данные по 

трибологии58, можно предположить, что если в рассматриваемом случае τ = τ0, 

то имеет место скольжение с трением. Однако, если  |τ| < τ0, то основную роль 

играет адгезия. Более точный анализ и конкретизация влияния касательных сил 

взаимодействия контактирующих слой дорожной конструкции с учетом 

региональных почвенно-климатических условий в периоды их оттаивания и 

промерзания может быть выполнен с применением расчетных формул (3.14), 

(3.15).   

 

                                                           
57 Zhang J., Li V.C. Influence of supporting base characteristics on shrinkage-induced stresses in concrete pavements // 

Journal of Transportation Engineering. 2001. Т. 127. №. 6. С. 455–462. 

58 Myshkin N.K., Goryacheva I.G. Tribology: trends in the half-century development // Journal of Friction and Wear. 

2016. Т. 37. No. 6. С. 513–516. 
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3.5. Оценка достоверности результатов определения расстояния  

между трещинами в верхнем слое дороги 

 

Адекватность результатов моделирования по предлагаемой методике 

подтверждается известными по литературе экспериментальными данными. 

Например, анализ большого объема экспериментальных и теоретических данных 

опубликовал Б. Тетлаев59. Рассмотрим один из опубликованных примеров: 

дорога с асфальтобетонным слоем толщиной 0,15 м построена в Казахстане,                    

в 2008-2009 г.г.; по состоянию на 19.07.2015 среднее число трещин на 1 км 

дороги равно 57.  

Таким образом, среднее расстояние между трещинами равно 17,6 м, что 

согласуется с представленными на рис. 3.2 результатами моделирования для k =

104 МН/м3 в интервале температур от −40°C до −10 °C, в котором             𝐿𝑐𝑟 

принимает значения от 18 до 20 м. Соответственно, расхождение составляет от 2 

до 12 %, если 𝐻 = 0,2 м.  

Однако, если 𝐻 = 0,15 м, то по формуле (10) получим для 𝐿𝑐𝑟 интервал 

значений от 15,6 до 17,3 м. Расхождения объясняются тем, что в представленных 

на рис. 3.2 результатах вычислений не учтены случайные отклонения 

характеристик технологических процессов, климатических условий и физико-

механических свойств от их нормируемых значений. Для оценки влияния этих 

факторов необходимо продолжение исследований.    

Тем не менее, детерминируемые формулами (3.10) и (3.11) закономерности 

влияния характеристик асфальтобетонного слоя на 𝐿𝑐𝑟 согласуются с независимо 

полученными по другим методикам данными исследований аналогичных 

объектов60. А именно, результатами представленного выше моделирования 

подтверждено, что сопротивление появлению трещин возрастает с увеличением 

                                                           
59Teltayev B. Regularities of increasing of temperature cracks number in asphalt pavement of highway // Reports of the 

national Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. –  2015. – №. 5. – P. 35–57. 
60 Попов А.Н., Кочетков А.В., Масалыкин А.Н. Математическая модель деформирования асфальтобетонного слоя 

усиления сборного аэродромного покрытия под воздействием температуры // Научный журнал строительства и 

архитектуры.–2015. – № 2 (38).– С. 65–74. 
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толщины верхнего слоя 𝐻 и уменьшением коэффициента 𝑘 – т.е. уменьшения 

сцепления слоев. 

Можно предположить, что увеличение коэффициента 𝑘 в формулах (3.10) 

и (3.11) эквивалентно повышению жесткости основания, т.е. увеличению модуля 

упругости. Тогда, принимая во внимание указанную выше аналогию слоя 

мерзлого грунта и слоя асфальта в дорожной конструкции,  в литературе 

находим экспериментально обоснованное подтверждение нашего теоретически 

полученного вывода о том, что с уменьшением коэффициента сцепления𝑘 

уменьшается количество трещин на единицу длины дороги: “… покрытия с 

высокомодульными асфальтобетонными основаниями имеют в 2,45 раза больше 

шансов оказаться в группе трещиноватых покрытий, чем покрытия с обычными 

асфальтобетонными основаниями”61. В цитируемой работе толщина слоев 

асфальта варьируется на разных участках дороги от 11 до 31 см, а толщина 

основания – от 15 до 25 см. Возраст различных участков дорог от одного года до 

12 лет, общая протяженность исследованных в 2014 году участков дорог         

1300 км. При этом модуль упругости более жесткого асфальтобетона равен    

14000 МПа при 15 °C, и менее жесткого – также 14000 МПа, но при 10 °C.  

Таким образом, разработанная модель условий появления 

низкотемпературных трещин физически адекватна, а расчетные формулы 

определения критической длины верхнего слоя (3.10) и (3.11) приводят к 

реалистичным результатам (рис. 3.2), что подтверждается их согласованностью с 

экспериментальными и теоретическими результатами исследований других 

авторов. Разработанная модель и расчетные формулы (3.10) и (3.11) могут быть 

использованы как при анализе состояния и мониторинге существующих 

автомобильных дорог, так и в исследованиях дорожных конструкций из новых, в 

том числе местных материалов с добавками отходов промышленных 

предприятий.     

 

                                                           
61 Rys, D., Judycki, J., Pszczola, M., Jaczewski, M., Mejlun, L. Comparison of low-temperature cracks intensity on 

pavements with high modulus asphalt concrete and conventional asphalt concrete bases // Construction and Building 

Materials. – 2017. – Т. 147. – С. 478 – 487. 
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3.6. Моделирование условий повреждения верхнего слоя лесных дорог  

при оттаивании 

 

Вновь обратимся тем известным обстоятельствам, что в регионах с 

холодным климатом распространены морозобойные трещины, которые 

появляются в верхнем слое мерзлого грунта. Причины их появления и анализ 

физических и механических условий их формирования можно найти в работе 

В.П. Мерзлякова62. Поскольку при строительстве лесных дорог используются 

местные грунты, то такие же трещины образуются в верхних слоях лесовозных 

дорог при их промерзании63.  

Анализ литературы показал, что основное внимание в работах по данной 

теме фокусируется на деформациях растяжения, которые появляются в верхнем 

слое временной дороги при понижении температуры, например, в осенне-зимний 

период. Однако в случае оттепели, когда температура верхнего слоя дороги 

повышается, но при этом остается отрицательной, то в верхнем слое лесной 

дороги появятся деформации сжатия, которые могут привести к потере 

устойчивости условно плоской формы равновесия сжатого слоя и к переходу 

данного слоя в искривленное состояние. Аналогом такой ситуации является 

потеря устойчивости прямолинейной формы равновесия сжатого стержня в 

известной задаче Эйлера. Тогда на поверхности дороги появятся неровности 

(выпучивания), а в верхней их части – растягивающие напряжения и трещины 

(при достаточно больших значениях растягивающих напряжений). 

Соответствующая задача рассмотрена в работе64 на примере модели 

участка автомобильной дороги. С точки зрения механики модель представляет 

собой идеализированную двухслойную конструкцию, в которой верхний слой 

мерзлого грунта опирается на основание. Основанием является грунт с 

                                                           
62Merzlyakov V.P. Physical and mechanical conditions for primary frost crack formation // Soil Mechanics and 

Foundation Engineering. – 2016. – Vol. 53. – No. 4. – Pp. 221-225. 
63Burmistrova, O. N., Burgonutdinov, A. M., Pilnik, Yu. N. 2016. The mechanism of formation of frost-cracking cracks 

on highways operated in a temperate continental climate. Forest Engineering Journal 4 (24), Vol. 6: 133–138. 
64Gavrilov, T. A., Khoroshilov, K. V., Kolesnikov, G. N. 2018. Deformations of the upper layer of the winter forest road 

when the negative temperature changes. Journal of Advanced Research in Technical Science 11: 109—112. 
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неотрицательной температурой. Рассмотрен случай, 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. В этой связи 

появляется необходимость определения критического значения сжимающего 

напряжения, превышение которого приведет к выпучиванию верхнего слоя 

дороги при повышении его температуры в области отрицательных значений.  

Для решения задачи предлагается использовать аналогию рассматриваемой 

механической системы с  известной из физико-технической литературы моделью 

системы «пленка–подложка» под действием сжимающих напряжений65,66,67. 

Геометрические аспекты рассматриваемой задачи представлены на рис. 3.4. 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Фрагмент верхнего слоя под действием сжимающих напряжений 

 

 

Обозначим ∆𝑡 = 𝑡 − 𝑡0 – изменение температуры верхнего слоя                   

(в рассматриваемой задаче ∆𝑡 > 0; 𝑘– коэффициент, имеющий размерность Н/м3 

и характеризующий силу трения и адгезии, распределенную по площади 

                                                           
65Шугуров, А. Р. Механизмы периодической деформации системы «пленка-подложка» под действием 

сжимающих напряжений / А. Р. Шугуров, А. В. Панин // Физическая мезомеханика.– 2009. – Т. 12, № 3– С. 23–32. 
66 Im, S. H. Evolution of wrinkles in elastic-viscoelastic bilayer thin films / S. H. Im, R. Huang // Journal of applied 

mechanics. – 2005. – Vol. 72. – P. 955–961. 
67 Huang, Q. A. An unconditionally energy stable scheme for simulating wrinkling phenomena of elastic thin films on a 

compliant substrate / Q. A. Huang, W. Jiang, J. Z. Yang // Journal of Computational Physics. – 2019. – Vol. 388. – 

P. 123—143. 
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контакта слоев68; 𝐵, 𝐻и 𝐿 – соответственно, ширина, толщина и длина верхнего 

слоя сегмента (Рисунок 3.4); α – коэффициент теплового расширения, его 

зависимость от температуры рассмотрена в статье В. П. Мерзлякова69.  

Используя формулу (3.7), полученную в разделе 3.2, найдем, что 

изменение температуры и сжимающее напряжение связаны соотношением: 

σ𝑒𝑥𝑡𝑟 = −𝑘𝛼 ∆𝑡𝐿2/ 8𝐻. (3.16) 

 Формула (3.16) показывает, что с увеличением Δt напряжения возрастают и 

могут достигать критического для данного материала значения σ𝑐𝑟, когда 

плоская форма равновесия становится неустойчивой; устойчивой становится 

искривленная форма равновесия (рис. 3.4). В этом случае, принимая во внимание 

ограничения на прочность, правомерно прогнозировать возможность появление 

трещин в верхнем слое автомобильной дороги. Рассмотрим данный более 

подробно. 

Известно, что разрушению твердомерзлого грунта и появлению 

морозобойных трещин предшествует упругое состояние70. Поэтому достаточно 

корректным является использование формул теории упругости для определения 

указанного выше критического значения сжимающих напряжений σ𝑐𝑟. 

Предполагая, что нижележащий слой грунта с неотрицательной температурой 

достаточно податлив и поэтому не может накапливать упругую энергию, 

воспользуемся результатами работ71,72, согласно которым критическое 

напряжение может быть определено по формуле: 

σ𝑐𝑟 = −𝜋2
𝐻2𝐸

 3𝐿2
 . (3.17) 

                                                           
68 Chen, G. One-dimensional nonlinear model for prediction of crack spacing in concrete pavements / G. Chen, G. Baker 

// Advances in Structural Engineering. – 2005. – Vol. 8, № 6. – Pз. 595—602. 
69Мерзляков, В. П. Коэффициент теплового расширения как характеристика мерзлых грунтов / В. П. Мерзляков // 

Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология. – 2012. – № 2. – С. 159–167. 
70Merzlyakov V.P. Physical and mechanical conditions for primary frost crack formation // Soil Mechanics and 

Foundation Engineering. – 2016. – Vol. 53. – No. 4. – Pp. 221-225. 
71Шугуров, А. Р. Механизмы периодической деформации системы «пленка подложка» под действием 

сжимающих напряжений / А. Р. Шугуров, А. В. Панин // Физическая мезомеханика.– 2009. – Т. 12, № 3– С. 23–32.   

72 Im, S. H. Evolution of wrinkles in elastic-viscoelastic bilayer thin films / S. H. Im, R. Huang // Journal of applied 

mechanics. – 2005. – Vol. 72. – P. 955–961. 
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 В формуле (3.17) 𝐸 – модуль упругости материала верхнего слоя (по 

правилу знаков сжимающее напряжение принято отрицательным). В данной 

формуле 𝐿 интерпретируется как длина волны складки (рис. 3.4). В цитируемых 

двух цитируемых работах показано, что могут формироваться складки с любой 

длиной волны, превышающей критическое значение: 

𝐿𝑐 = 𝜋𝐻 (
−𝐸

3σ
)

1

2

 . (3.18) 

 Если имеет место сжатие верхнего слоя, то σ < 0и решение (3.18) 

существует. 

 Если σ > 0, то имеет место растяжение верхнего слоя и выпучивание по 

схеме на рис. 4.3 невозможно. В начальный момент времени амплитуда складки 

равна нулю. Увеличение амплитуды складок происходит с различной скоростью. 

На начальной стадии деформирования скорость роста амплитуды максимальна 

для складок с длиной волны: 

𝐿𝑐 = 𝜋𝐻 (
−𝐸

σ
)

1

2

 . (3.19) 

Как отмечено выше, выпучивание сжатого слоя (рис. 4) может приводить к 

появлению трещин и разрушению материала верхнего слоя дороги. Исходя из 

физического смысла задачи, можно утверждать, что расстояние между 

трещинами определяется величиной 𝐿𝑐. Найдем зависимость 𝐿𝑐 от указанных 

выше характеристик верхнего слоя ∆𝑡, 𝑘,𝐻и 𝐸.  

Искомую зависимость определим из условия σ𝑐𝑟 = σ𝑒𝑥𝑡𝑟, используя (3.16) 

и (3.17). Получим после преобразований: 

𝐿𝑐 = (
8𝜋2𝐸𝐻3

3𝑘α∆𝑡
)

1

4

 . (3.20) 

Соответственно, на указанной выше начальной стадии деформирования 

верхнего слоя, с учетом (3.19), получим: 

𝐿𝑐 = (
8𝜋2𝐸𝐻3

𝑘α∆𝑡
)

1

4

 . (3.21) 
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Следует заметить, что данная формула используется, если α > 0; если α <

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

𝐿𝑐 → ∞, что соответствует плоской поверхности. 

Следует принимать во внимание, что в общем случае характеристики 

верхнего слоя 𝑘,𝐻, αи 𝐸зависят от температуры, влажности и других факторов. 

Например, влияние температуры на значения коэффициентаα для глинистого 

грунта показано на Рисунке 3.5, который получен с использованием результатов 

исследования В. П. Мерзлякова73. 

 

 
Рисунок 3.5 – Зависимость коэффициента теплового расширения глинистого 

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

 

В рассматриваемом случае, оценивая прочность дорожного покрытия в 

межсезонный период важно обратить внимание на то обстоятельство, что в 

интервале температур от минус 2,2 °C до нуля коэффициент теплового 

расширения отрицателен (рис. 3.5). 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 

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

Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология. – 2012. – № 2. – С. 159–167. 
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покрытия дороги, то уменьшению горизонтальных размеров сегмента будут 

сопротивляться соседние сегменты. 

При температурах в окрестности нуля (по Цельсию), как хорошо известно, 

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

незначительна, поэтому материал верхнего слоя дороги разрушится. Отсюда 

следует важный для практики вывод, что ограничивать движение по лесным 

дорогам необходимо, если температура грунта в период прогнозируемого 

оттаивания равна минус 2,2 °C и выше. Данные, представленные разделе 2    

(табл. 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.  

Обобщая изложение данного раздела и определяя перспективы развития 

данной части исследования, определим комплекс мероприятий, 

ориентированных на повышение эффективности использования лесных дорог с 

учетом промерзания и оттаивания грунтов: 

целесообразен мониторинг не только температуры воздуха, но также 

температуры материала верхнего слоя лесной дороги; 

а также мониторинг характеристик прочности грунтов, определяемых, 

например, с использованием пенетрометра с автоматической регистрацией и 

обработкой результатов измерений (рис. 2.1, 2.2, табл. 2.1); 

необходим автоматизированный анализ и обобщение полученных данных, 

включая формирование соответствующих баз данных, согласованных с 
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результатами моделирования влияния климата на экономику лесозаготовок в 

Республике Карелия и с другими базами данных74. 

 

3.7. Экспериментальное определение прочности и модуля упругости 

мерзлых грунтов 

 

Механические свойства мерзлых грунтов (модуль упругости, прочность и 

другие характеристики) имеют ключевое значение в проектах 

лесозаготовительных дорог в связи с тем, что основной объем вывозки леса 

приходится на зимний период вследствие недостаточной сети дорог, 

функционирующих в течение всего года. При строительстве лесных дорог 

целесообразно использовать местные материалы в виде подходящих по своим 

свойствам грунтов75,76. 

Механические свойства грунтов могут быть определены как прямыми, так 

и косвенными методами. Необходимость продолжения исследований в данном 

направлении диктуется тем, что прямые методы определения прочности и 

модуля упругости мерзлых и талых грунтов технически сложны, а косвенные 

методы не всегда достаточно точны. Современное состояние исследований 

механических свойств мерзлых грунтов отражено в работах77,78.  

                                                           
74Сбор данных для моделирования влияния климата на экономику (на примере лесозаготовок в республике 

Карелия) / Прокопьев Е.А., Крутских Н.В., Рязанцев П.А., Рослякова Н.А. // ИнтерКарто. ИнтерГИС. 2018. Т. 24. 

№ 1. С. 273-284. 
75Ковалева Н.В., Катаров В.К., Сюнёв В.С. Обеспечение прочностных характеристик дорожной конструкции при 

строительстве лесных дорог по технологии "из канав" // Актуальные проблемы лесного комплекса. 2015. № 43. С. 

153-155. 
76Использование укреплённых грунтов, местных материалов и отходов промышленности для строительства 

дорожных одежд лесных дорог : [монография] / М. Ю. Смирнов, А. В. Скрыпников, В. Н. Логачев, Е. В. 

Чернышова, В. С. Логойда, Д. В. Ломакин. –  Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 169 с. 
77Uglova, E. V. Integrated approach to studying characteristics of dynamic deformation on flexible pavement surface 

using nondestructive testing / E. V. Uglova, A. N. Tiraturyan, A. A. Liapin // PNRPU Mechanics Bulletin. – 2016. – № 2. 

– Рр. 111–130. DOI: 10.15593/perm.mech/2016.2.08 
78A 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. 
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Прочность мерзлого грунта при растяжении может быть определена по 

результатам испытаний на трех- или четырехточечный изгиб и другими 

способами79.  

Для определения модуля упругости грунта в полевых условиях, как 

показано выше (рис. 2.1, 2.2, табл. 2.1), может быть использован, пенетрометр 

ПСГ-МГ4, если температура окружающего воздуха неотрицательна и находится 

в интервале от  нуля до 50 °С. Таким образом, возможности анализа прочности 

мерзлых грунтов ограничены, однако необходимость уточнения их 

характеристик для использования в инженерных задачах мотивирует 

продолжение исследований в данной области. Из всего множества 

разновидностей грунтов как местных материалов для строительства лесовозных 

дорог дальнейшее выполнено на примере грунта, который по классификации 

ГОСТ 23735-201480 относится к классу песчаных грунтов, включающих песчано-

гравийные смеси природного происхождения и смеси песка и щебня.  

Цель данной части работы: разработка методики для косвенного 

определения модуля упругости мерзлого песчаного грунта и растягивающих 

напряжений по результатам испытаний на трёхточечный изгиб балки с 

развивающейся трещиной. 

В данной части работы использованы методы экспериментальных и 

теоретических исследований механических систем с применением методов 

математического моделирования.  

Объект исследования – образец в виде балки с прямоугольным поперечным 

сечением шириной 55 мм, высотой 39 мм и длиной 320 мм. Один образец имел 

длину 360 мм, Однако пролет расстояние между опорами было одинаковым для 

всех образцов, равным 280 мм. Материал балки – замороженный песчаный 

грунт. Подготовка образцов производилась по аналогии с известной методикой81. 

                                                           
79Zhao, Y. Thermal properties of sandy and peat soils under unfrozen and frozen conditions / Y. Zhao, B. Si // Soil and 

Tillage Research. – 2019. – Vol. 189. – С. 64-72. 
80 ГОСТ 23735-2014. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. 
81Aksenov, V. I. Dependence of Strength and Physical Properties of Frozen Sands on Moisture Content. / V. I. Aksenov, 

S. G. Gevorkyan, , V. V. Doroshin // Soil Mechanics and Foundation Engineering. — 2018 — Vol. 54, № 6. — Pp. 420— 

424. 
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Всего было испытано 12 образцов. Сила, вызывающая изгиб, передавалась на 

балку в середине ее пролета через стальной U-образный дополнительный 

элемент шириной 10 мм. Такой способ передачи нагрузки на балку был выбран с 

целью увеличения площади контакта загрузочного устройства с поверхностью 

образца и, соответственно, уменьшения напряжений смятия по (рис. 3.6).  

 

 

Рисунок 3.6 – Образцы до и после разрушения 

 

Необходимость увеличения площади контакта и уменьшения тема самым 

влияния указанных напряжений смятия объясняется тем, что в рассматриваемых 

испытаниях изучалось влияние напряжений при изгибе, но не при смятии 

материала образца.  

Температура материала на поверхности разрушения образцов измерялась 

бесконтактным способом с помощью пирометра и составляла от минус 3,7 до 

минус 5,4 °С. Для рассматриваемого далее образца температура на поверхности 

разрушения была равна минус 4,6 °С.  

Образцы до и после испытаний на трехточечный изгиб, опоры и 

устройство для передачи нагрузки показаны на рисунке 3.6.  

В данной работе была использована испытательная машина SHIMADZU 

AGS-X, для которой допустимые пределы относительной погрешности 

составляют 1,0 %. Испытания выполнены при автоматически контролируемой 

постоянной скорости перемещения загрузочного устройства 5 мм/мин. 
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Диаграмма зависимости «нагрузка – величина прогиба в середине пролета» 

строилась автоматически. Для дальнейшей обработки диаграммы были 

использованы стандартные методы математического моделирования. 

После оттаивания испытания разрушенных образцов измеряли содержание 

влаги в материале образцов с помощью анализатора влажности 

SHIMADZUMOC-120H при температуре в сушильной камере анализатора        

105 °C. Уменьшение содержания влаги в образце во время сушки 

контролировалось автоматически с точностью 0,01 % (по массе) каждые             

30 секунд. В итоге относительная влажность материала рассматриваемого далее 

образца составила 10,89%, что соответствует абсолютной влажности 12,22%. 

Формальный анализ результатов испытаний показал, что соотношение 

«нагрузка – вертикальное перемещение в середине пролета» аппроксимируется в 

EXCEL полиномом (линией тренда) четвертой степени с коэффициент 

детерминации R2=1,00, что означает функциональную зависимость между 

переменными и указывает на существование латентно существующего 

аналитического соотношения между нагрузкой и перемещением. Практическое 

значение данного (на данный момент времени неизвестного) соотношения 

заключается в возможности его использования для моделирования и 

прогнозирования мерзлого грунта с учетом появления трещин. Таким образом, 

результаты поиска данного соотношения определят научную новизну и 

практическую значимость результатов текущей части исследования. Чтобы 

найти искомое соотношение, выполним анализ представленной выше задачи по 

существу, используя экспериментальные данные и их математическую 

обработку. 

Полученные при испытаниях данные одного из указанных выше образцов 

(Рисунок 3.6) показаны маркерами на Рисунке 3.7, где 𝐹 нагрузка на образец в 

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

напряжения в поперечном сечении с трещиной.  
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Рисунок 3.7 – Результаты испытаний и математического моделирования 

 

Как отмечено выше, нелинейный характер зависимости «нагрузка – 

перемещение» объясняется влиянием трещин, которые появляются в растянутой 

зоне балки. При испытаниях до разрушения визуально фиксировалась одна 

трещина в середине пролета балки. Наблюдался возрастание длины и ширины 

трещины с увеличением прогиба балки. На финишной стадии разрушения 

некоторых образцов визуально фиксировалась бифуркация трещины, однако эта 

стадия разрушения детально не исследовалась.  

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 (рис. 3.6 и 3.7) объясняется влиянием роста трещины и, 

соответственно, уменьшением неповрежденной части поперечного сечения 

балки. Эту часть сечения назовем эффективной площадью в соответствии с 

терминологией механики разрушения82. 

                                                           
82 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. – Т. 27. – №. 7. – С. 1000-1019. 

1 

2 
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Рассмотрим математическое описание данного явления, принимая во 

внимание, что с увеличением нагрузки 𝐹 на балку по Рисунку 3.6 трещина 

появляется в нижней части ее поперечного сечения, причем берега трещины 

ориентированы по нормали к направлению действия растягивающих 

напряжений.  

Пусть 𝐻0 – высота поперечного сечения балки, 𝑓– прогиб балки, ℎ – длина 

трещины: 

ℎ = 𝐾1𝐻0𝑓,  (3.22) 

 где 𝐾1 – подлежащий определению параметр модели, учитывающий 

формирование трещины. Тогда высота неповрежденной (эффективной) части 

поперечного сечения:  

𝐻 = 𝐻0 − ℎ = 𝐻0𝑘, (3.23) 

 где 𝑘 = 1 − 𝐾1𝑓.  

Эксперименты показали, что соотношение «нагрузка – перемещение» с 

достаточной точностью может быть представлено в виде 

𝐹 = 𝑓𝐸𝐼∗/𝐿3, (3.24) 

 

 где 𝐼∗ = 𝐵𝐻3/12 – момент инерции поперечного сечения с 

трещиной,         𝐸 – модуль упругости материала балки,  𝐿 – пролет балки. 

В формуле (3.24) величину 𝐼∗ можно рассматривать как эффективный 

момент инерции поперечного сечения балки, т. е. как момент инерции сечения с 

повреждением в виде трещины длиной ℎ (3.22).  

Принимая во внимание соотношения (3.22) и (3.23), преобразуем (3.24). 

Получим функцию  𝐹(𝑓) в виде полинома третьей степени. Можно показать, что 

отвечающий физическому смыслу задачи экстремум полученной функции 

достигается, если 𝑓 = 𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟_𝐹: 

𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟_𝐹 = 0,25/𝐾1, (3.25) 

Из соотношения (3.25) найдем K1, используя полученное при испытаниях 

значение прогиба 𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟_𝐹, соответствующее экстремуму силы 𝐹 = 𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟  (рис. 3.7).  
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На практике значения 𝐹 = 𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟  и 𝑓 = 𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟_𝐹 определяются автоматически, 

если для испытаний используется, как в рассматриваемом случае, указанная 

выше испытательная машина SHIMADZU AGS-X. Это означает, что 

разрабатываемый в данной части диссертации метод определения прочности и 

модуля упругости мерзлого грунта следует отнести к классу экспериментально-

теоретических методов, реализуемых с применением методов математического 

моделирования механических систем.   

Таким образом, определив параметр 𝐾1 и используя соотношения (3.23) и 

(3.24), можно выразить силу 𝐹 в виде функции от прогиба 𝑓. Тогда, используя 

указанные выше значения 𝐹 = 𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟  и 𝑓 = 𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟_𝐹, из уравнения определим 

модуль упругости материала балки 𝐸. 

Чтобы определить наибольшее растягивающее напряжение в поперечном 

сечении с трещиной, воспользуемся формулой, известной из прикладной 

механики: 

𝜎 = 𝑀/𝑊∗. (3.26) 

В формуле (3.26)𝑀 = 𝐹𝐿/4 – изгибающий момент,𝑊∗ = 𝐵𝐻2/6 – момент 

сопротивления сечения высотой 𝐻 (3.23) с повреждением в виде трещины 

длиной ℎ (3.22). 

Определим напряжения (3.26). С учетом (3.22) и (3.23), используя значение 

коэффициента 𝐾1, найденное из соотношения (3.25),получим после 

преобразований правую часть формулы (3.26) в виде полинома второй степени 

(Рисунок 3.7). Таким образом, зависимость растягивающих напряжений 𝜎 в 

сечении с эволюционирующей трещиной определяется квадратичной функцией. 

Используя стандартную методику исследования функции на экстремум, найдем, 

что экстремум данной функции достигается при 𝑓 = 𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟_𝜎: 

𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟_𝜎 = 0,50/𝐾1. (3.27) 

Из (3.23) и (3.25) следует, что 𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟_𝜎 = 2𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟_𝐹, т. е. результатами 

математического моделирования механического состояния балки с 
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эволюционирующей трещиной подтверждено, что экстремум растягивающего 

напряжения достигается после прохождения экстремума силы. 

Результаты моделирования казаны на рис. 3.7 в графическом и в 

аналитическом виде. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что для получения аналитических 

зависимостей полной диаграммы «нагрузка – перемещение» по разработанной 

методике оказалось достаточным использовать два параметра – 𝐹 = 𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟и 𝑓 =

𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟_𝐹, которые определяются автоматически с использованием испытательной 

машины SHIMADZU AGS-X при контролируемом кинематическом воздействии. 

В частности, представленные на Рисунке 3.7 данные получены при указанной 

выше постоянной скорости перемещения загрузочного устройства 5 мм/мин. 

Используя представленную выше методику анализа механического 

состояния балки с эволюционирующей трещиной, можно показать, что в рамках 

использованной модели при 𝐹 = 𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟 длина трещины ℎ = ℎ𝑒𝑥𝑡𝑟_𝐹 = 0,25𝐻0.  

Если  𝜎 = 𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟, то длина трещины ℎ = ℎ𝑒𝑥𝑡𝑟_𝜎 = 0,5𝐻0. При этом теоретически: 

𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 = 3𝐸𝐻0/(2𝐾1𝐿2). (3.28) 

По результатам обработки экспериментальных данных (рис. 3.6 и 3.7) 

получено выражение для оценки прочности верхнего слоя лесной дороги в 

виде:𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 = 0,746𝐸/𝐾1или 𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 = 0,0055𝐸. Оценивая адекватность данного 

выражения, следует отметить, что аналогичное выражение (0,1128E) получено в 

работе Хитрова Е.Г. с соавторами83. Однако в данной работе использован модуль 

деформации почвогрунта, в то время как в нашем случае использован модуль 

упругости, который определен по рассмотренной выше методике с учетом 

формирования и развития трещин, существенно снижающих прочность.  

Как отмечено выше, в данной части работы рассматривались эффективные 

геометрические и физико-механические характеристики (площадь сечения с 

трещиной, момент инерции и момент сопротивления того же сечения, модуль 

упругости и растягивающее напряжение). 

                                                           
83 73. Хитров, Е.Г. Расчет несущей способности лесных почвогрунтов под воздействием колесных движителей / 

Е.Г. Хитров, В.Е. Божбов, Д.А. Ильюшенко // Системы. Методы. Технологии. – 2014. – № 4 (24). – С. 122-126. 
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В качестве иллюстрации приведем конкретные данные для одного из 

образцов мерзлого грунта (рис. 3.6 и 3.7).  

Результаты испытаний: 𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟 = 816 Н, 𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟 = 0,00183 м = 1,83 мм. 

Результаты моделирования и расчетов:  

сила 𝐹 как функция прогиба, модуля упругости и параметра 𝐾1: 

𝐹 ; 

𝐾1 = 135,1351; 

𝐸 = 1,758701898 ∙ 109 Па; 

𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 = 9,710995560 ∙ 106 Па; 

прогиб, соответствующий напряжению𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟, равен 0,0037 м. 

Максимум напряжения соответствует значению силы 𝐹 ≈ 500 Н и точке 

2на нисходящей ветви диаграммы «нагрузка – перемещение» (рис. 3.7). 

Напряжение при максимальной нагрузки соответствует точке 1 на рис. 3.7. 

Данной точке соответствует 𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟 = 816 Н и растягивающее напряжение 7,5 

МПа. Это значение (7,5 МПа) получено с учетом влияния трещин по 

рассмотренной выше методике. Трещины уменьшают площадь «живого» 

сечения, что приводит к увеличению напряжений в материале образца. 

Если не учитывать появление и развитие трещин, то получим следующую 

оценку наибольших растягивающих напряжений: 

 

𝜎 =
𝑀

𝑊
=

𝐹𝐿

 4 (
𝐵𝐻2

6
)

=
816 ∙ 0,28 ∙ 6

4 ∙ 0.055 ∙ 0.392
= 4,1 МПа. 

. 

Оценивая достоверность данного значения 𝜎 = 4,1 МПа, отметим, что 

согласно известным данным84, прочность мерзлого грунта может достигать          

4 МПа при 5 % содержании незамерзшей воды в нем. В рассматриваемом случае, 

в целях уменьшения содержания незамерзшей воды, образец выдерживался в 

течение 120 часов в морозильной камере при постоянной температуре, равной 

                                                           
84Tensile strength of frozen soils using four-point bending test / T.F. Azmatch et al. // Proceedings of the 63rd Canadian 

Geotechnical Conference and 6th Canadian Permafrost Conference, Calgary, Canada (2010), pp. 436–442. 



66 

минус 16 °С; непосредственно перед испытанием температура образца 

понижалась (испытания проводились при температуре воздуха в лаборатории 

+20 °С) и на поверхности разрушения образца, как указано выше, была равна 

минус 4,6 °С. Таким образом, полученное значение прочности мерзлого грунта 

можно считать достаточно достоверным, а обработки экспериментальных 

данных с целью получения оценки прочности мерзлого грунта – адекватной.  

Из равенства (3.28), в котором параметр 𝐾1 – постоянная величина, следует 

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

материала 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 исследованиях85,86,87, в 

том числе в целях оценки физико-механических свойств мерзлых грунтов88. 

 

3.8. Оценка достоверности результатов испытаний мерзлого грунта  

с учетом влияния случайных факторов 

 

Сравнение результатов эксперимента (маркеры на рис. 3.6) и 

аналитического описания зависимости «нагрузка – перемещение» (сплошная 

линия на том же рисунке) показывает, что результаты моделирования не 

противоречат экспериментальным данным. Выполним более подробный анализ 

достоверности представленных выше результатов испытаний мерзлого грунта с 

учетом влияния случайных факторов. 

Обращая внимание на Рисунок 3.7, заметим, что величина силы и 

напряжения выражены через прогиб балочного образца в середине пролета. На 

величину прогиба образца мерзлого грунта (рис. 3.6) влияет множество 

                                                           
85Teltayev, B. B. Distribution of temperature, moisture, stress and strain in the highway / B. B. Teltayev, J. Liu, , E. A. 

Suppes // Magazine of Civil Engineering. — 2018. — Vol. 83, № 7). — Pp. 102 — 113. doi: 10.18720/MCE.83.10 
86 Красиков, О. А. О вычислении среднего модуля упругости многослойной дорожной одежды при расчете ее по 

критериям сдвига и растяжения при изгибе / О. А. Красиков // Дороги и мосты. – 2014. – № 2 –  (32). – С. 70–80. 
87 Uglova, E. V. Integrated approach to studying characteristics of dynamic deformation on flexible pavement surface 

using nondestructive testing / E. V. Uglova, A. N. Tiraturyan, A. A. Liapin // PNRPU Mechanics Bulletin. – 2016. – № 2. 

– Рр. 111–130.  
88 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. 
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факторов, к которым относятся расстояние между опорами и поперечные 

размеры образца, температура, содержание льда и минеральных частиц грунта, 

гранулометрический состав и т.д. Количественные оценки названных факторов 

включают в себя небольшие случайные отклонения от средних значений. Тогда 

оценки достоверности результатов рассмотренных выше испытаний мерзлого 

грунта с учетом влияния случайных факторов могут быть получены с 

использованием центральной предельной теоремы, известной также как теорема 

Ляпунова. Теорема позволяет утверждать, что если случайная величина 

образуется суммированием большого числа независимых (или слабо зависимых) 

случайных величин, дисперсии которых малы по сравнению с дисперсией 

суммы, то закон распределения этой случайной величины имеет распределение, 

близкое к нормальному. 

В рассматриваемом случае анализ влияния случайных факторов 

упрощается вследствие того, что получены аналитические выражения силы и 

напряжения в виде функций от прогиба (рис. 3.7). Допуская, что прогиб 𝑓 

определен с относительной ошибкой не более 5 %, воспользуемся известной 

методикой оценки погрешности косвенных измерений89, в соответствии с 

которой погрешность определения силы 𝐹вычисляется по формуле: 

∆𝐹 = ± |
𝑑𝐹

𝑑𝑓
| 0,05𝑓. (3.29) 

 В целях наглядности результаты вычислений по формуле (3.29) 

представлены в графической форме на рис. 3.8 (маркерами показаны результаты 

эксперимента). 

                                                           
89Data reduction and error analysis for the physical sciences. / Bevington, P. R., Robinson, D. K., Blair, J. M., 

Mallinckrodt, A. J., & McKay, S. // Computers in Physics.– 1993. –№ 7 (4).–Pp. 415-416. 
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Рисунок 3.8 – К анализу систематической погрешности 

 

Как известно, погрешность измерений могут включать в себя 

систематическую ошибку, признаком которой является повторение или 

закономерное изменение при повторении равноточных измерений. Анализ 

представленных на рис. 3.8 данных показывает, что имеет место систематическая 

погрешность, которая выражается в смещении графика экспериментальных 

результатов (обозначены маркерами) относительно графиков, построенных по 

результатам вычислений с использованием формулы (3.29).  

С физической точки зрение смещение графиков, а значит и причины 

появления систематической ошибки объясняются влиянием особенностей 

деформирования материала в области контактов поверхности образца с опорами 

и с устройством для передачи нагрузки на образец (рис. 3.6). Действительно, на 

начальной стадии деформирования образца в области указанных контактов 

имеет место смятие материала образца, следствием чего является некоторое 

увеличение перемещений, регистрируемых датчиками испытательной машины. 

Эти перемещения, обусловленные смятием материала образца и являющиеся 

источником систематической ошибки, не характеризуют сопротивление образца 

непосредственно изгибу и по этой причине не учтены в результатах по рис. 3.7. В 

подобных случаях систематическую погрешность можно исключить или внести 

соответствующие поправки. В рассматриваемом случае оценку систематической 

ошибки можно принять равной 0,2 мм. Тогда в точке экстремума функции 𝐹(𝑓), 
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график которой показан на Рисунке 3.7, взамен значения 𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟=0,00183м=1,83 мм 

следует использовать величину 1,85мм.   Более точная оценка требует 

дополнительных исследований, выходящих за рамки данной работы. Повторив 

вычисления по рассмотренной выше методике, но с исключенной 

систематической ошибкой, представим результаты в графической форме        

(рис. 3.9). Обозначения на рис. 3.9 те же, что и на рис. 3.8. 

 

Рисунок 3.9 – Результат исключения систематической ошибки 

 

Сравнение данных, представленных на рис. 3.8 и 3.9, показывает, что после 

исключения указанной выше систематической ошибки результаты испытаний 

мерзлого грунта с учетом влияния случайных факторов достаточно достоверны.  

Дополнительно оценивая адекватность разработанной методики и 

достоверность результатов моделирования, проверим их согласованность с 

известными по литературе данными. Обратим внимание, что выше рассмотрена 

методика определения модуля упругости мерзлого грунта. Величину модуля 

упругости талого грунта, который еще сохраняет определенную прочность при 

небольшой неотрицательной температуре можно определить по рассмотренной 

выше методике, а также с помощью пенетрометра (рис. 2.1 и 2.2, табл. 2.1). С 

другой стороны, значения модуля упругости нежесткой дорожной одежды 

регламентированы в упомянутых выше отраслевых нормах ОДН 218.046-01, 
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пункт 3.26. Согласно нормам, минимальные значения модуля упругости должны 

находиться в интервале от 50 до 230 МПа, в зависимости от категории дороги. 

Однако по результатам рассмотренных выше испытаний при температуре 

минус 4,6 °С получено значение модуля упругости мерзлого песчаного грунта 

𝐸 = 1758,7 МПа и максимум растягивающего напряжения 𝜎𝑒𝑥𝑡𝑟 =9,71 МПа.  

Сравнивая нормативные и экспериментальные данные, необходимо 

принимать во внимание, что, как известно, с понижением температуры модуль 

упругости и прочность грунта в естественных условиях возрастают. Например, 

если при нормальных условиях модуль упругости слоя из песчаного грунта равен 

125 МПа, а песчано-гравийного слоя – 230 МПа, то в зимний период эти 

значения могут возрастать до 10000 МПа, согласно известным данным90 для 

климатических условий Казахстана (где температура может снижаться 

до минус 45 °C). В нашем эксперименте при температуре минус 4,6 °С получено 

значение 𝐸 =1759 МПа (округленно), которое не противоречит данным других 

авторов. Таким образом, дополнительная проверка позволяет сделать вывод об 

адекватности разработанной методики и достоверности результатов расчетов, 

что позволяет рекомендовать данную методику для практического 

использования на стадиях проектирования, мониторинга и прогнозирования 

состояния лесных автомобильных дорог в дополнение к существующим 

методикам. 

Обобщая результаты данной части работы, отметим следующее. 

На основе анализа испытаний образцов мерзлого грунта на изгиб, с 

использованием методов математического моделирования механических систем 

разработана методика определения модуля упругости мерзлого грунта и оценки 

растягивающих напряжений в сечении с трещиной.  

Адекватность разработанной методики и достоверность результатов 

моделирования подтверждены экспериментально, полученные результаты не 

противоречат известным по литературе результатам.  

                                                           
90Teltayev, B. B. Distribution of temperature, moisture, stress and strain in the highway / B. B. Teltayev, J. Liu, , E. A. 

Suppes // Magazine of Civil Engineering. — 2018. — Vol. 83, № 7). — Pp. 102 — 113. doi: 10.18720/MCE.83.10 
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Отличительная особенность разработанной методик и заключается в 

использовании аналитических зависимостей, полученных как результат 

математического описания состояния балки с эволюционирующей трещиной и 

описывающих полный процесс деформирования. 

Испытаниями и результатами механико-математического моделирования 

подтверждено, что разрушение балки из песчаного грунта с эволюционирующей 

трещиной соответствует нисходящей ветви диаграммы «нагрузка – 

перемещение». 

Результаты работы дополняют существующие представления о 

функционировании дорог с нежестким покрытием в период промерзания и могут 

быть использованы при анализе состояния и обосновании рекомендаций по 

совершенствованию технологий строительства лесных дорог.  

Дальнейшие исследования по теме данной части работы могут быть 

ориентированы на адаптацию и совершенствование предложенного подхода к 

анализу состояния других материалов, разрушение которых происходит на 

нисходящей ветви диаграммы «нагрузка – перемещение». 

 

3.9. Выводы по главе 3 

 

В главе 3 выполнено обоснование расчетных методик для оценки 

состояния верхнего слоя лесных дорог при промерзании и оттаивании.  

Адекватность разработанных методик и достоверность результатов 

моделирования подтверждена сравнением с экспериментальными и 

теоретическими данными, известными из литературы.  

Разработана механико-математическая модель взаимодействия мерзлого 

верхнего слоя дороги с его основанием. С использованием разработанной модели 

решена задача о наибольшей длине сегмента без трещин, что позволяет 

определить и прогнозировать расстояние между поперечными трещинами в 

автомобильных дорогах с нежестким покрытием при их промерзании. Решение 

данной задачи имеет прямое отношение к обеспечению требуемого уровня 
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надежности дорожной конструкции. Выполнен анализ решения данной задачи и 

обоснованы рекомендации по уменьшения числа трещин на единицу длины 

дроги. 

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. 

Путем обобщения расчетных оценок обоснован комплекс мероприятий, 

ориентированных на повышение эффективности использования лесных дорог с 

учетом промерзания и оттаивания грунтов: мониторинг не только температуры 

воздуха, но также температуры материала верхнего слоя лесной дороги; 

мониторинг характеристик прочности грунтов с использованием пенетрометра и 

с автоматической регистрацией и обработкой результатов измерений; 

автоматизированный анализ и обобщение полученных данных, включая 

формирование соответствующих баз данных, согласованных с результатами  

моделирования влияния климата на экономику лесозаготовок в Республике 

Карелия  и с другими базами данных. 

Разработана новая методика экспериментального определения прочности и 

модуля упругости мерзлых грунтов с учетом развития трещин. Предложено 

аналитическое описание полной нелинейной диаграммы  «нагрузка – 

перемещение». Экспериментально и теоретически обосновано, что экстремум 

внешней силы не совпадает с экстремумом растягивающих напряжений при 

изгибе образцов мерзлого грунта с трещинами, а его разрушение соответствует 

нисходящей ветви диаграммы  «нагрузка – перемещение». 

Отличительная особенность разработанной методики заключается в 

использовании аналитических зависимостей, полученных как результат 

математического описания состояния балки с эволюционирующей трещиной и 

описывающих полный процесс деформирования. 
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Испытаниями и результатами механико-математического моделирования 

подтверждено, что разрушение балки из песчаного грунта с эволюционирующей 

трещиной соответствует нисходящей ветви диаграммы «нагрузка – 

перемещение». 

Результаты работы дополняют существующие представления о 

функционировании дорог с нежестким покрытием в период промерзания и могут 

быть использованы при анализе состояния и обосновании рекомендаций по 

совершенствованию технологий строительства лесных дорог.  

Предложена оценка неровностей, возникающих при сжатии и изгибе 

верхнего мерзлого слоя дороги вследствие повышения температуры в интервале 

отрицательных значений. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности их использования при обосновании новых технических решений в 

дорожном строительстве с учетом промерзания и оттаивания грунтов. 

Дальнейшие исследования по теме данной части работы могут быть 

ориентированы на адаптацию и совершенствование предложенного подхода к 

анализу состояния других материалов, разрушение которых происходит на 

нисходящей ветви диаграммы «нагрузка – перемещение». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщая представленные выше материалы работы, сформулируем итоги 

выполненного исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей 

разработки темы.  

По результатам аналитического обзора публикаций, в том числе Интернет-

ресурсов, подтверждена актуальность темы диссертационного исследования, 

ориентированного на совершенствование расчетных методов оценки состояния 

лесных автомобильных дорог из местных материалов при их промерзании и 

оттаивании. 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. По известным оценкам один день эксплуатации 

зимника в зависимости от типа и технологии его наведения прибавляет к 

месячной вывозке от 7,89 до 9,86 тыс. м3. В апреле-мае 2018 г. (рис. 2.1) 

дополнительный объем в расчете на один день составил бы 410/30≈13 тыс. м3. 

Эти данные о дополнительных объемах вывозки определяют технико-

экономическую эффективность уточненных оценок состояния лесных дорог в 

периоды их промерзания и оттаивания. Однако для обоснования технической 

возможности эксплуатации зимника и получения дополнительного объема 

вывозки в межсезонный период необходимы достаточно точные оценки 

прочности верхнего слоя лесных дорог.  

В логической связи с целью и задачами работы, сформулированными во 

введении, в соответствии с выводами по главе 1, в разделе 2.1 обоснована 

технико-экономическая целесообразность совершенствования расчетных оценок 

состояния лесных автомобильных дорог при промерзании и оттаивании. В 

качестве основных исследуемых характеристик состояния лесных дорог 

определены модуль упругости и прочность материала верхнего слоя дороги при 

промерзании и оттаивании. 



75 

Выполнена оценка модуля упругости материала верхнего слоя лесной 

дороги при оттаивании с применением пенетрометра ПСГ-МГ4, применение 

которого ограничено интервалом температур от нуля до 50 °С, в связи с чем для 

случая отрицательных температур разработана методика определения модуля 

упругости и прочности на растяжение мерзлого грунта с использованием 

результатов испытаний на трехточечный изгиб.  

Для реализации дополнительных возможностей мониторинга прочности 

верхнего слоя лесной дороги при его промерзании в разделе 3 разработана 

расчетная методика оценки состояния верхнего слоя лесных дорог,как при их 

промерзании, так и при оттаивании. Выполнено моделирование условий 

появления низкотемпературных трещин в верхнем слое  автомобильной дороги. 

Построена механико-математическая модель взаимодействия мерзлого верхнего 

слоя дороги с его основанием.  

С использованием разработанной модели решена задача о наибольшей 

длине сегмента без трещин, что позволяет определить и прогнозировать 

расстояние между поперечными трещинами в автомобильных дорогах с 

нежестким покрытием при их промерзании. Решение данной задачи имеет 

прямое отношение к обеспечению требуемого уровня надежности дорожной 

конструкции. Выполнен анализ решения данной задачи и обоснованы 

рекомендации по уменьшения числа трещин на единицу длины дроги. 

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 региональных климатических 
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особенностей. Реализация данной рекомендации позволит увеличить объем 

вывозки на величину до 3 % в апреле-мае (в условиях Республики Карелия, 

Рисунок 2.1).  

Путем обобщения расчетных оценок обоснован комплекс мероприятий, 

ориентированных на повышение эффективности использования лесных дорог с 

учетом промерзания и оттаивания грунтов: мониторинг не только температуры 

воздуха, но также температуры материала верхнего слоя лесной дороги; 

мониторинг характеристик прочности грунтов с использованием пенетрометра и 

с автоматической регистрацией и обработкой результатов измерений; 

автоматизированный анализ и обобщение полученных данных, включая 

формирование соответствующих баз данных, согласованных с результатами  

моделирования влияния климата на экономику лесозаготовок в Республике 

Карелия  и с другими базами данных. 

Разработана новая методика экспериментального определения прочности и 

модуля упругости мерзлых грунтов с учетом развития трещин. Предложено 

аналитическое описание полной нелинейной диаграммы  «нагрузка – 

перемещение». Экспериментально и теоретически обосновано, что экстремум 

внешней силы не совпадает с экстремумом растягивающих напряжений при 

изгибе образцов мерзлого грунта с трещинами, а его разрушение соответствует 

нисходящей ветви диаграммы  «нагрузка – перемещение».  

Предложена расчетная методика оценки неровностей, возникающих при 

сжатии и изгибе верхнего мерзлого слоя дороги вследствие повышения 

температуры в интервале отрицательных значений. 

Адекватность предложенных подходов к анализу состояния верхнего слоя 

лесных дорог и разработанных с их применением моделей и методик, а также 

достоверность результатов моделирования подтверждены сравнением с 

полученными диссертантом экспериментальными данными и согласованностью 

с известными по литературе теоретическими данными. 
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Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности их использования при обосновании новых технических решений в 

дорожном строительстве с учетом промерзания и оттаивания грунтов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы выполненного исследования 

могут быть ориентированы на адаптацию и совершенствование 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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Приложение (справочное). 

Пенетрометр грунтовый ПСГ-МГ4.  

Краткое описание и технические характеристики   

Пенетрометр статического действия ПСГ-МГ4 предназначен для 

ускоренного контроля качества уплотнения грунта, а также 

прочностных характеристик грунтов земляного полотна – модуля 

упругости, угла внутреннего трения, удельного сцепления. Данное 

устройство (пенетрометр) внесен в Государственный реестр средств 

измерений под № 67990-17.  

Источник данных, использованных в приложении:                     

http://www.stroypribor.com/produkt/assignment/assignment_8.html           

(дата обращения: 18.09.2019). 

 

 

http://www.stroypribor.com/produkt/assignment/assignment_8.html
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