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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  После  Великой  Отечественной 
войны,  когда  резко  возросла  потребность  в  древесине  для  восстановления 
разрушенного  народного  хозяйства,  начали  создаваться  различные  маши
ны  для  лесной  промышленности.  При  этом  никто  не  обращал  внимание  на 
воздействие  техники  на  лес.  В  основе  лежала  проходимость  техники  в 
сложных  лесных  условиях  и  производительность.  На  тот  момент  это  было 
оправдано.  Но  по  истечении  многих  лет  лесозаготовители  начали  прихо
дить  на  выработанные  лесные  участки,  где,  казалось  бы,  лес  должен  был 
восстановиться,  но  этого  не  произопшо.  Некоторые  делянки  оказались  за
болочены,  на  других  изменился  породный  состав  и  скорость  лесовосста
новления. Это  связано  с воздействием  техники  на лесные  почвогрунты. 

Все  это  предопределило  актуальность  исследований  в  области  во
просов  воздействия  лесных  машин  на  почвогрунты  лесосек.  Этими  вопро
сом занималась  большая  плеяда  отечественньсс  и зарубежных  ученых.  Был 
проведен  большой  объем  исследований,  разработано  большое  количество 
более  или  менее  работоспособных  математических  моделей  деформации 
почвогрунта  под  воздействием  движителей  лесных  машин.  Однако  в  этих 
исследованиях  не  учитывалась  многослойная  структура  почвогрунта,  в  ко
тором каждый  слой  играет  свою роль в процессах  лесовосстановления. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Диссертация  пред
ставляет  собой  законченное  научное  исследование,  включающее  в  себя 
изучение  состояния  проблемы,  постановку  цели  и  задач,  теоретический 
анализ  процесса  деформации  слоев  почвогрунта  под  воздействием  лесных 
машин  с  составлением  математической  модели,  экспериментальное  иссле
дование  этого  процесса,  практическую  реализацию  работы  в  виде  реко
мендаций  по  минимизации  экологического  ущерба  от  воздействия  лесных 
машин  на  почвогрунты. 

Целью  диссертационной  работы  является  уменьшение  экологиче
ского ущерба  от  воздействия  лесных  машин  на  почвогрунты  лесосек  исхо
дя из требований  эффективного  лесовосстановления. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следую
щие  основные  задачи  исследования: 

•  Дать классификацию  и охарактеризовать  слои  лесных  почвогрунтов; 
•  Разработать  и  исследовать  математическую  модель  деформации  сло

ев  почвогрунтов  лесосек  под  воздействием  движителей  лесных  ма
шин  в зависимости  от характеристик  каждого  слоя  почвогрунта; 

•  Получить  зависимости  физикомеханических  свойств  слоев  лесных 
почвогрунтов  от их влажности  и  плотности; 



•  Разработать  методику  экспериментальных  исследований  и  обосно
вать необходимое  число измерений для  проведения  экспериментов; 

•  Экспериментальным  путем  исследовать  деформации  слоев  лесных 
почвогрунтов  лесосек  под  воздействием  движителей  лесных  машин  в 
зависимости  от влажности  и плотности  почвогрунтов; 

•  Получить  данные  об  адекватности  разработанных  математических 
моделей. 

•  Разработать  рекомендации,  повышающие  экологическую  эффектив
ность работы лесных  машин. 
Научная  новизна  работы.  Разработана  и  исследована  математиче

ская  модель  воздействия  движителя  лесных  машин  на  почвогрунты  лесо
сек,  отличающаяся  учетом  многослойности  и  различия  физико
механических  свойств  отдельных  слоев  почвогрунта,  которая  позволяет 
определить  его  деформации,  углубляет  теорию  взаимодействия  лесных 
машин  с  поверхностью  движения  и  уменьшает  экологический  ущерб  от 
воздействия  лесных машин  на почвогрунты  лесосек. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы. 
•  Разработанная  математическая  модель  позволяет  определять  дефор

мации  слоев  почвогрунта,  возникающие  под  действием  лесных  ма
шин. 

•  Получены  зависимости  модуля  деформации,  коэффициента  фильт
рации  и  угла  внутреннего  трения  частиц  слоев  лесных  почвогрунтов 
от их плотности  и  влажности. 

•  Разработаны  рекомендации  для  принятия  организационно
технологических  решений  по  разработке  лесосек  исходя  из  требова
ний минимизации  экологического  ущерба. 
Методика  и  методы  исследования.  Теоретической  основой  иссле

дования  явились  работы  ведущих  отечественных  и  зарубежных  ученых  по 
повышению  экологической  эффективности  лесосечных  работ.  В  работе 
использованы  базовые  методы  математического  моделирования,  измере
ния и  обработки  экспериментальньк  данных. 

Проблемой  минимизации  ущерба  лесной  экосистеме  со  стороны  тех
ники  занимались  многие  отечественные  ученые,  данной  тематике  посвя
щен  большой  объем  научных  работ,  среди  них  необходимо  особо  отметить 
работы  Анисимова  Г.М.,  Александрова  В.А.,  Базарова  С.М.,  Большакова 
Б.М.,  Герасимова  Ю.Ю.,  Герца  Э.Ф.,  Григорьева  И.В.,  Добрынина  Ю.А., 
Иванова  В.А.,  Иванова  Н.А.,Котикова  В.М.,  Кочегарова  В.Г.,Кочнева 
A.M.,  Курьянова  В.К.,  Меньшикова  В.Н.,Никифоровой  А.И.,  Патякина 
B.И.,  Пошарникова  Ф.В.,  Рябухина  П.Б.,  Сюнева  B.C.,  Шегельмана  И.Р., 
Ширнина  Ю.А.,  и  др. 



На защиту  выносятся  следующие  положения: 

•  Математическая  модель  процесса  деформации  слоев  неоднородного 
по  физикомеханическим  свойствам  лесного  почвогрунта  под  воз
действием  лесных  машин. 

•  Зависимость  угла  внутреннего  трения  слоев  лесного  почвогрунта  от 
их плотности  и  влажности. 

•  Зависимость  коэффициента  фильтрации  слоев  лесного  почвогрунта 
от их плотности  и  влажности. 

•  Зависимость  модуля  деформации  слоев  лесного  почвогрунта  от  их 
плотности  и  влажности. 

^  •  Рекомендации,  повышающие  экологическую  эффективность  работы 
лесных  машин. 
Степень  достоверности  и  апробация  результатов.  Достоверность 

результатов  обеспечивается  применением  современных  методов  исследо
вания,  обоснованностью  принятых  допущений,  обоснованностью  методов 
расчета  и  моделирования,  а  также  подтверждается  экспериментальными 
исследованиями  процесса деформации  слоев лесного  почвогрунта. 

Основные  положения  диссертации  докладывались  и обсуждались  на: 
Девятой  международной  научнопрактической  Интернетконференции 
«Леса  России  в  XXI  веке»  (СПб,  2012  г.);  the  III  international  research  and 
practice  conference,  Munich,  April  25*̂     26* ,̂  2013  и  ежегодных  научно
технических  конференциях  СПбГЛТУ  в 20112013 гг. 

Часть  материалов  работы  получена  при  выполнении  НИР 
№01201255482  «Разработка  теоретических  основ  сквозных  технологиче
ских  процессов  и  модульных  систем  машин  лесозаготовительного  произ
водства».  Работа  выполнялась  в  створе  Перечня  Приоритетных  направле
ний  развития  науки,  технологий  и  техники  РФ,  утвержденного  Президен
том РФ  07.07.11  г.  (пункт  «Рациональное  природопользование»). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  сформулирована  актуальность  темы  диссертации  и 
приведена  общая  характеристика  работы. 

1. СОСТОШШЕ  ВОПРОСА 

В разделе  рассмотрены  лесные  почвы  и грунты, лесные  машины.  По
казано  воздействие  лесных  машин  на  почвогрунты  лесосек,  в  частности 
уплотнение  и  колееобразование. 



проанализированы  показатели  и  методы  оценки  физико
механических  свойств  грунтов  и  почв,  методы  определения  характеристик 
прочности  и деформируемости  грунтов и  почв. 

Анализ  НИР  показал,  что  любое  воздействие  на  лесной  почвогрунт 
приводит  к  его  деформациям.  Эти  деформации  существенно  меняют  физи
комеханические  свойства  слоев. почвогрунта  и  сказываются  на  их  лесо
растительных  свойствах.  Такие  деформации  надо  учитывать  при  принятии 
решений  по  схеме  разработки  лесосеки  исходя  из  требований  минимиза
ции экологического  ущерба. 

До  сих  пор  нет  четкого  определения  понятия  «лесной  почвогрунт»,  в 
связи  с  этим  сделана  попытка  формулировки  этого  понятия:  лесной  поч
вогрунт   это  сложная  многослойная  система,  состоящая  из нескольких  ор
ганических  и  одного  или  нескольких  минеральных  слоев,  с которыми  дви
жители лесных  машин  взаимодействуют  одновременно. 

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДВИЖИТЕЛЯ  МАШИНЫ  С МНОГОСЛОЙНЫМ  ЛЕСНЫМ 

ОСНОВАНИЕМ 

При  моделировании  процесса  уплотнения  почвогрунта  под  воздей
ствием  движителя  лесной  машины  широкое  распространение  получили 
математические  модели,  в  рамках  которых  уплотняемый  почвогрунт  счи
тается  однородным.  Однако  в  реальных  условиях  механические  свойства 
почвогрунта  изменчивы,  при  многократном  проходе  машины  по  волоку 
почвогрунт деформируется  неравномерно  и  многократно. 

Для  составления  математической  модели  принят  закон  распределе
ния сжимающих  напряжений  в почвогрунте  по оси 2 в следующем  виде: 

УаВ\) 

где q   давление  на  грунт;  а,  П    параметры,  зависящие  от  геометрических 
характеристик  штампа    а  =  1   ЫН, В'    диаметр  круга,  равновеликого  по 
площади  штампу. 

Модель  предполагает,  что  основание  представлено  четырьмя  слоями, 

обладающими  различными  физикомеханическими  свойствами  (рисунок 

1). 



штамп 

Рисунок  1. Расчетная  схема  к модели  деформирования  лесного 
почвогрунта: 

1   частично  перегнивший  органический  слой  почвы;  2   перегнивший 
органический  слой  армированный  корневой  системой;  3   слой 

перегнившей  органики  не армированый  корневой  системой;  4   слой 
минерального  грунта 

Для  учета  изменчивости  механических  свойств  почвогрунта  примем 
плотность  р,  модуль  деформации  Е,  внутреннее  сцепление  Со и  угол  внут
реннего трения  ^9оВиде функций  от  координаты  г: 

Д г ) ;  £ = £ ( 4  с ;  = С„(г);  (р, ^ ф ) .  (2) 

Функции  физикомеханических  характеристик  от  координаты  г  (глу
бина  залегания  слоя)  построены  с  использованием  единичной  функции 
Хевисайда; 

и имеют  следуюш,ий  вид: 
р(1) = р, Не(2,    г) +    "  ) + Рз      )  " ' Ь  "  ) 

£ ( / )  =  £ ,  Не(г ,    г )  +  Е ^  Н е ( г 2    г ^ г    Е^  Не(2з    г Х ^    )  +    г ^ г    г ,  ) 

С  ( г )  =  С ;  Не(г ,    С2  Н е ( г 2    ^Х^    " , ) +  С3  Не(7з    ^ Х г  ~ +  С ^  Не(24    z l z    / 3  ) 
(3) 

где  нижний  индекс  соответствует  обозначению  слоя  по  рисунку  1. 
Суммарная  деформация  сжатия  лесного  почвофунта  находится  по 

формуле: 



H~h 

= <}i 
0 

1 + 
{аП) 

(4) 

где к   толщина уплотненного  слоя. 
С  увеличением  нагрузки  возрастает  также  часть  деформаций,  вызы

ваемых  сдвигом.  Сдвиги  приводят  к  перемещению  штампа  вниз  вместе  с 
формирующимся  уплотненным  ядром.  Перемещение  штампа  вниз  вместе  с 
формирующимся  уплотненным  ядром  при  потере  несущей  способности 
увеличивает  общую  деформацию  почвогрунта.  Для  учета  данного  фактора 

умножим  деформацию  сжатия  по  (4) на  выражение  —  . Тогда  для  свя

зи  нагрузки  с  суммарной  деформацией  грунта  нужно  использовать  форму

лу: 

q = 
1 

1 
1 

dz 

1  1 

aD'J 
E{z) 

(5) 

чХ^)  ^ 

где qЎЎ(z)   несущая  способность  почвогрунта,  которая  определяется  так: 
д ,{г)=Х]Ь  + Х2+Х2И,  (6) 

При  этом  вспомогательные  величины  для  выражения  (6): 

2kUz) 

v4  2  / 

Для массива  несущая  способность  определяется  по  формуле: 

(7) 

2arctg 
" ^ ( Я  й ) ] '  (8) 

2D' 

Выражение  h  из  уравнения  (5)  в  аналитическом  виде  сопряжено  с 
трудностями  математического  характера,  поэтому  интегрирование  произ
водилось  численно  с  помощью  специально  составленной  программы  в  па
кете смешанных  вычислений  Maple. 

Для  проведения  расчетов  были  приняты  следующие  исходные  дан
ные  (таблица  1). 



Таблица  1. Характеристики  массива лесного  почвогрунта 
Номер 
слоя  по 

рисунку  1 
р„  кг/м^  м  МПа  Со,,,  МПа 

1  350  0,05  0,14  0,027  0,45 

2  930  0,07  0,1  0,11  0,55 

3  1200  0,06  0,26  0,05  0,35 

4  1560  0,22  б  1  0,14  0,3 

На  рисунке  2  представлен  пример  функций  физикомеханических 
параметров  слоев  массива  лесного  почвогрунта,  с  которыми  работает  со
ставленная  программа. 

р,  кг/м^  Е,  Па 

Со. Па 
1400001 

в) 

2 ,  М 

б) 

Щ<Ро 

ом

г) 

г,  м 

2,  м 

Рисунок  2.  Функции  физикомеханических  параметров  слоев  массива  лесного  почвог
рунта  в зависимости  от  глубины  залегания: 

а)   функция  плотности;  б)    функция  модуля  деформации;  в)   функция  внутреннего 
сцепления;  г)   функция  тангенса  угла  внутреннего  трения 
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Для  оценки  плотности  слоев  лесного  почвофунта  после  воздействия 
необходимо,  задавшись  значением  внешней  нагрузки  д,  определить  тол
щину  деформированного  слоя  к  по  изложенной  выше  методике.  Затем,  по 
формуле  (4),  находится  расчетное  значение  деформации  сжатия  к^ж  Отно
сительная  деформация  произвольного  слоя  массива  почвогрунта  находится 
по  формуле: 

^  ^  Я 
(9) 

Тогда  вертикальное  перемещение  гго  сечения  вызванное  сжатием 
Дйсж/можно найти  по  формуле: 

.я.о,  1 
I  ^  г.  сЬ 

(1 + 
аО') 

(10) 

Плотность  слоя  почвогрунта  на  произвольной  глубине  при  этом  най
дется из  равенства: 

"о/ 
1   1  

о 

1 

(1 + 
аП 

(11) 

Пример результатов  расчета  представлен  на рисунке  3. 

£  р, кг/м' 

а)  б)' 

2 ,  М  2 ,  М 

Рисунок 3. Результаты  расчета по определению деформации  и плотности  слоев массиеа лесного 
почвогрунта после  воздействия: 

а)   относительная деформация  массива  в зависимости  от глубины залегания;  б)   плотность 
почвогрунта после воздействия,  (пунктирной линией показана  плотность слоев в исходном  со

стоянии) 
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Результаты  моделирования  показали,  что  наличие  слоя,  армирован
ного  корневой  системой  (слой  2  на  рисунке  1)  снижает  относительное  уп
лотнение  лежащего  под  ним  слоя  неперегнившей  органики  (слой  3)  при
близительно  в 6 раз, что установлено  сопоставлением  результатов  расчетов 
при  задании  характеристик  слоев  (рисунок  3)  с результатами  расчетов  при 
характеристиках  слоя 2, аналогичным  характеристикам  слоя  1. 

3. МЕТОДИКА  ПРОВЕДЕНИЯ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ,  АППАРАТУРА  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

В  разделе  изложена  методика  проведения  и  обработки  результатов 
экспериментальных  исследований.  Приведены  сведения  об  основном  обо
рудовании  и приборах,  использованных  при  проведении  опытов. 

Экспериментальная  часть работы  делилась  на две  части: 
  исследование  влияния  плотности  и  влажности  слоев  почвогрунта  на 

его  физикомеханические  свойства; 
  исследование  фильтрационных  свойств лесных  почвогрунтов. 

Образцы  лесного  почвогрунта  брались  в  соответствии  с  ГОСТ 
1207184  специальным  режущим  инструментам  (керном)  для  взятия  проб 
почвогрунта  (рисунок  4). 

Прибор  состоит  из  двух  частей:  основной  режущий  короб,  на  рисун
ке  4,  а  погружен  в почвогрунт,  и  подвижная  режущая  крышка,  которая  от
секает пробу  почвогрунта  от основного  массива  (рисунок  4,  б). 

Прибор  с пробой  почвогрунта  извлекается  из  массива,  режущая  нож
крышка  снимается  (сдвигается).  Сечение  полученного  образца  65x40  мм. 
Длина  и зона  принимаются  из  целесообразности. 

Пробы  были  взяты  из  зоны  воздействия  лесных  машин  на  почвог
рунт  (из  колеи  образованной  в  зоне  волока)  и  из  зоны  не  подверженной 
данному  воздействию  вблизи  от  волока. 

Полученный  образец  извлекался  из  прибора  и  упаковывался  в  паке
ты, для дальнейших  исследований. 

На  образце  ярко  выражены  слои  почвогрунта  (рисунок  4,  е). 
Определение  плотности  и  влажности  различных  слоев  почвогрунта 

осуществлялся  в соответствии  с требованиями  ГОСТ  518084. 
Пределы  пластичности  почвогрунта  определялись  с  использованием 

стандартного  балансирного  конуса A.M.  Васильева. 
Для  контроля  за  нагрузкой  на  образец  и  хода  нагружения  вместо 

столика  был  собран  экспериментальный  стенд  с  датчиком  прибора 
(динамометр)  ДОС32И,  предназначенный  для  измерения  статического 
сжатия  (рисунок  5). 
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Рисунок  4. Отбор  проб  экспериментального  почвогрунта: 
а), б)   прибор  для  отбора  проб;  в)   срез массива  лесного  почвогрунта 

Динамометр  ДОС32И  вместе  с  интерфейсом  и  программным  обес
печением  позволяет  адекватно  обрабатывать  и  1рафически  интерпретиро
вать получаемые  опытные  данные. 

Рисунок  5. Рычажный  пресс  с датчиком  прибора  ДОС32И 
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Созданный  лабораторный  измерительный  комплекс  позволяет  адек
ватно  оценивать  характеристики  различных  слоев  почвогрунта  при  числе 
повторений  испытаний  образцов  68,  что  показала  статистическая  обра
ботка результатов  предварительных  опытов. 

Как  показал  анализ  состояния  вопроса,  результаты  моделирования  и 
предварительные  эксперименты,  для  оценки  характеристики  почвогрунтов 
нужны  опытные  образцы  различных  слоев  почвогрунта:  слой  почвогрунта 
из частично  перегнившего  органического  слоя;  из органического  слоя  про
низанного  корневой  системой  и  органического  слоя  свободного  от  корне
вой  системы  трех  категорий  плотности  по  слоям:  I  р=0,450,65,  II  
/j=0,80,9 и  III  /)=!,01,1  t V ;  для  второго  слоя  I  р=0,80,95,  II  р=1,01,05 
и  III р=1,11,2;  для  третьего  слоя  I р=1,21,3,  П р=1,41,5  и  III  /)=1,81,8 
и  различной  влажности  до  границы  текучести  и после  границы  текучести  с 
шагом  10%. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

В таблице  2, а также  на  рисунках  6   8 в виде  графиков  представлены 
зависимости  физикомеханических  свойств  слоев  массива  лесного  почвог
рунта в зависимости  от плотности  и  влажности. 

а) 
4 6 0  i  г 

4 4 0  У , а 0 , . 1 1 2 х  + 3 2 6 . 2 , 
• R^ =  0,892^ 

4 2 0 

•Г  4 0 0 

3 8 0 

3 6 0 

4 5 0  6 0 0  7 5 0 

р,  кг/м^ 

9 0 0 

э
ОС  0 , 4 

0,2 

4 5 0 

у =  0,000хн0,826 
R2 =  0,941 

6 0 0  7 5 0  9 0 0 

р,  кг/м^ 

600 

1 0 5 0 

>  =  0,987 

1 0 5 0 

6 0 0  7 5 0  9 0 0  1 0 5 0 

р,  кг/м^ 

Рисунок  6. Зависимость  физико
механических  свойств лесной  поч
вы  от ее  плотности: 
а)   модуль  деформации;  б) ~  внут
реннее  сцепление;  в)   тангенс  угла 
внутреннего  трения 
(сплошные линии    расчетные  зна
чения  по  формулам  таблицы  2; 
пунктирные  линии    эксперимен
тальные  данные) 
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200 

О 

9 0 0 

у =  1,207х  557,1 
=  0,994 

9 7 5  1 0 5 0  1 1 2 5  1 2 0 0 

р,  кг/м^ 

0,1 

О 

9 0 0 

800 

7 0 0 

600 

я  5 0 0 

^  4 0 0 

3 0 0 

200 

100 
О 

=  0 , 3 6 x 2 +  3 1 , 2 6 х 

9 ; 3 4 8 

=  0 , 9 3 6 

1 5  3 0  6 0  7 5 

  у  =   0 , 3 9 5 х  +  4 6 , 4 2 

=  0 , 9 2 3 

1 5  3 0  60  7 5 

б) 

л 
С 

300 

у =  2Е16х5."' 
Я^ = 0,9 

9 0 0  9 7 5  1 0 5 0  1 1 2 5 

р,  к г / м ' 

1200 

у =  14826х''5з 
=  0,975 

9 7 5  1 0 5 0  1 1 2 5  1 2 0 0 

р,  к г / м ^ 

Рисунок  7. Зависи.мость  физико
механических  свойств  слоя  с  кор
невой  системой: 
а)   модуль  деформации;  б)   внут
реннее  сцепление;  в)   тангенс  угла 
внутреннего  трения 
(сплошные  линии    расчетные  зна
чения  по формулам  таблицы  2; 
пунктирные  линии    эксперимен
тальные  данные) 

в) 
31 

3 0 

%  2 9 
э

28 

2 7 

26 
1 5  3 0  6 0  7 5 

Рисунок  8. Зависимость  физико
механических  свойств  слоя  без 
корневой  системы  от его  плотно
сти: 
а)   модуль деформации;  б)   внут
реннее  сцепление;  в)   тангенс  угла 
внутреннего  трения 
(сплошные  линии    расчетные  зна
чения  по формулам  таблицы  2; 
пунктирные  линии    эксперимен
тальные  данные) 
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Графики  для  нижележащих  слоев  массива  почвогрунта  не  приводим, 
ввиду  ограниченности  текста  автореферата. 

В  таблице  2  представлены  полученные  после  обработки  результатов 
опытов  уравнения,  выражающие  связь  физикомеханических  характери
стик  слоев  массива  лесного  почвогрунта,  а  также  сводные  данные  по  ста
тистической  обработке  результатов  опытов 

Таблица  2.  Сводные  данные  по  статистической  обработке  результатов 
опытов  и  уравнения 

Слой  Уравнение  [«] Ор  Рр  к' 

Почва 
(слой  1) 

£  =  0,1121/5 +  326,23  6  0.2518  1.597  0,89 
Почва 
(слой  1) 

С„  = 0 , 4 2 4 3 / 7  +  30,5  7  0.3757  3.0362  0,98 Почва 
(слой  1) 

=  0 , 0 0 0 2 / ? +  0,8264  7  0.2989  1.8729  0,94 

Слой  с 
корневой 
системой 
(слой  2) 

£  =  1 ,2075р557,14  6  0.3398  0.6752  0,99 Слой  с 
корневой 
системой 
(слой  2) 

10  0.4741  4.1715  0,99 

Слой  с 
корневой 
системой 
(слой  2)  (р,  = 1 4 8 2 6 р  ' " '  6  0.3133  2.2963  0,97 

Почва 
(слой  1) 

Е  = 0,36ЙГ'  + 31,26Ж +  9,3488  6  0,94 

Почва 
(слой  1) 

С„  =  0 . 3 9 5 ^ + 4 6 . 4 2  8  -Почва 
(слой  1)  32 Не(42Й>') 

+  2б,6Не(№'42) 
9  0,92 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

Результаты  исследования  фильтрационных  характеристик  лесной 
почвы  представлены  в виде  графика  на рисунке  9. 

Экспериментальные  данные  описываются  следуюпщм  уравнением: 

=0,0137 

N23,78 

1000 
(21) 

5. РАЗРАБОТКА  И  ОБОСНОВАНИЕ  РЕКОМЕНДАЦИЙ  ПО 
ОСВОЕНИЮ  ЛЕСОСЕК  С УЧЕТОМ  ИЗМЕНИЕЯ  СВОЙСТВ 

ПОЧВОГРУНТОВ  ПОД  ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ТЕХНИКИ 

В  главе  рассмотрены  нормативные  требования  к  процессам  заготов
ки  древесины.  Показано,  что  на  основании  пункта  №  56  действующих 
Правил  заготовки  древесины,  утвержденных  приказом  Рослесхоза  от 
01.08.2011  г. №  337,  который,  в том  числе,  гласит  «В  равнинных  лесах,  при 
сплошных  рубках  без  сохранения  подроста  в  условиях  типов  леса,  где  ми
нерализация  поверхности  почвы  имеет  положительное  значение  для  лесо
восстановления,  площадь  волоков  не  ограничивается»  возможно,  освоение 
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лесосек  без  строго  заданной  сети  волоков.  Благодаря  этому  возможно  до
биться  более  равномерное  распределение  грузовой  работы  по  территории 
лесосеки  и  повреждаемости  лесного  почвогрунта.  Равномерно  распределе
ние  грузовой  работы  по  площади  лесосеки  приведет  к  тому,  что  лесные 
мащины  на  большей  части  территории  лесосеки  будут  не  ухудшать,  а 
улучшать  лесорастительные  свойства  почвогрунта. 

Кф, м/сут 

700  750  800  850 

р,  кг/м^ 

900  950 

Рисунок  9. График  зависимости  коэффициента  фильтрации  лесной  почвы 
от ее  плотности 

Для  этого,  на  основании  результатов  исследования,  обосновано  оп
тимальное  число  проходов  лесных  машин  по  одному  следу  в  зависимости 
от характеристик  почвогрунта. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Лесной  почвогрунт  это  сложная  многослойная  система  состоящая 
из  нескольких  органических  и  одного  или  нескольких  минеральных 
слоев,  с  которыми  движители  лесных  машин  взаимодействуют  одно
временно. 
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2.  При  проходе  лесных  машин  с  давлением  на  почвогрунт  7080  кПа 
верхний  органический  слой уплотняется  более  чем  в 2 раза  (до  120% 
от естественной  плотности). 

3.  Наличие  корневой  системы,  армирующей  почвогрунт,  может  сни
жать  уплотняющее  воздействие  движителей  лесных  машин  на  ниже
лежащий  слой в 46  раз. 

4.  Развитие  деформации  отдельных  слоев  массива  почвогрунта  следует 
описывать  дифференциальной  зависимостью,  вида  (5). 

5.  Поскольку  точное  решение  зависимости  (5)  не  возможно,  для  его 
решения  следует  использовать  численные  методы.  Для  этого  необ
ходимо  экспериментальным  путем  получить  величины  угла  внут
реннего  трения,  коэффициента  сцепления  и  модуля  деформации  сло
ев  почвогрунта. 

6.  Обработка  экспериментальных  данных  показала  расхождение  с  ре
зультатами  исследования  математической  модели  не более  14%. 

7.  Зависимость  коэффициента  фильтрации  от  плотности  слоя  лесного 
почвогрунта  описывается  показательной  функцией  вида  (21). 

8.  Зависимость  сцепления  почвогрунта  от  его  влажности  описывается 
линейной  зависимостью,  вида  (19);Зависимость  угла  внутреннего 
трения  от  влажности  описывается  линейной  ступенчатой  функцией, 
вида  (20).  Зависимость  модуля  деформации  от  влажности  описыва
ется полиномом  второй  степени,  вида  (18). 

9.  Зависимость  сцепления  почвогрунта  от  его  плотности  описывается 
линейной  зависимостью,  вида  (13);Зависимость  угла  внутреннего 
трения  от  плотности  описывается  линейной,  вида  (14).  Зависимость 
модуля  деформации  от  плотности  описывается  линейной  функцией, 
вида  (12). 

Ю.Перспективными  следует  признать  исследования  по  определению 
взаимного  влияния  влажности  и  плотности  лесного  почвогрунта  на 
его  физикомеханические  свойства,  а  также  более  детальные  иссле
дования  по  определению  коэффициента  фильтрации  лесного  почвог
рунта. 

Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  следующих  ра

ботах: 

1.  Никифорова  А.И.,  Язов  В.Н.,  Барашков  И.А.,  Хахина  A.M.  Экспе

риментальные  исследования  напряженнодеформированного  со

стояния  почвогрунта  при  его  уплотнении  в  процессе  маневрирова

ния  трелевочной  системы  //  Научное  обозрение  №  5,  2011.  С. 

239249 



18 

2.  Язов  В.Н.,  Лисов  В.Ю.  Экспериментальное  определение  сопротив
ления  почвы  сдвигу  // Ученые  записки  Петрозаводского  государст
венного университета  №  2  (131), 2013.  С.  6669. 

3.  Минаев  А.Н.,  Никифорова  А.И  Пелымский  А.А.,  Язов  В.Н.,  Анд
ронов  В.А.  Математическая  модель  процесса  образования  колеи 
под  воздействием  колесных  лесных  машин  // Известия  ВУЗов.  Лсе
нойжурнал  №  5  ,2013. 

4.  LisovV.Yu,  YazovV.N.  Determinationmaximumdensityofforestsoil  /  Scien
ceandEducation  [Text]:  Materialsofthelllintemational  research  and  practice 
conference. Vol.  I,  Munich,  April  25"^   26 ' \  2013  /  publishing  office  Vela 
Verlag  Waldkraiburg    Munich   Germany,  2013. P  129133. 

5.  Язов B.H.,  Лисов  В.Ю.Определение  сопротивления  почвы  сдвигу  /  Ма
териалы  девятой  международной  научнотехнической  интернет
конференции  Леса Росси  в XXI  веке  СПб.: СПбГЛТУ,  2012. С.  2024. 

6.  Тюрин  Н.А.,  Бессараб  Г.А., Язов  В.Н.  Дорожностроительные  материа
лы  и машины.  М.: Издательский  центр «Академия»,  2009.  304с. 

Просим  принять  участие  в  работе  диссертационного  Совета 
Д . 2 1 2 . 2 2 0 . 0 3 И Л И  прислать  Ваш  отзыв  на  автореферат  в двух  экземплярах  с 
заверенными  подписями  по  адресу:  194021,  Россия,  г.  СанктПетербург, 
Институтский  пер., д.  5 с пометкой  «в ученый  Совет». 



ЯЗОВ  ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ 

АВТОРЕФЕРАТ 

Подписано в печать с оригиналмакета  12.11.13. 
Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать трафаретная. 

УЧ.ИЗД. л.  1,0. Печ. л.  1,25. Тираж  100 экз. Заказ № 115.  С  18 а. 

СанктПетербургский  государственный лесотехнический  университет 
Издательскополиграфический  отдел  СПбГЛТУ 
194021, СанктПетербург, Институтский пер., 5. 


