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Введение 

Недостаточная обеспеченность арендных лесных массивов требуемой 

транспортной сетью продолжает оставаться одной из ключевых проблем 

современного лесного комплекса России [7, 8]. Решение этого вопроса является 

важнейшим этапом в программе работы современного лесоперерабатывающего 

предприятия. Согласно существующему лесному законодательству [9] 

предприятие должно иметь план освоения лесов на десятилетний срок, а 

составление такого плана невозможно без разработки оптимальной 

транспортной сети лесных дорог. Без как можно более полного учета местных 

условий составление подобного плана представляется маловероятным. 

Одним из факторов, максимально оказывающих влияние на лесные дороги, 

является климат. Значительная часть лесосырьевых баз лесозаготовительных 

предприятий располагается на территориях с неблагоприятными грунтово-

гидрологическими условиями, что, с учётом местных климатических 

особенностей, приводит к сезонности в работе лесозаготовительных и 

лесотранспортных участков предприятий. Таким образом, выявление степени 

влияния климатических факторов на процессы лесосечных и лесотранспортных 

работ является весьма важной и актуальной проблемой, особенно в последнее 

время, когда аномальные колебания климата вызывают значительные перерывы 

в работе предприятий, связанные, в первую очередь, с поздним наступлением 

морозного периода или обильным снегом. Аномально жаркое лето, в свою 

очередь, приводит к увеличению числа лесных пожаров, профилактика и 

борьба с которыми также ложится на плечи арендаторов. 



1. Основные положения организации транспортного освоения лесных 

массивов с учетом климатических факторов 

Плотность транспортной сети лесозаготовительного предприятия 

традиционно считается одним из важнейших показателей его производственной 

деятельности. В современных реалиях этот параметр продолжает оставаться 

значительно меньше нормативных значений, что обусловлено как 

экономическими, так и законодательными сложностями. С другой стороны, на 

транспортную составляющую работы предприятия всё больше начинает 

оказывать нестабильная климатическая ситуация, наблюдаемая в последние 

годы. Следовательно, при решении задач оптимизации размещения 

транспортных путей в арендных лесных массивах, следует обращать внимание 

не только на традиционные ограничения, такие как, грунтово-гидрологические 

условия местности, наличие местных дорожно-строительных материалов, 

технологические особенности лесотранспорта, но  на климат региона, где 

располагается данное предприятие. 

Транспортно-технологические процессы производятся под открытым 

небом, находясь под прямым воздействием всех климатообразующих факторов 

и явлений погоды. Климат и погода существенно влияют как на состояние 

ездовых поверхностей, по которым движутся лесосечно-транспортные машины, 

на узлы, агрегаты и системы самих машин, а также на эмоционально-

психологическое состояние водителя (оператора). Кроме того, погода и климат 

определяет не только сезонные изменения самого предмета труда (древесины), 

но и условий лесосечно-транспортного процесса, определяющего его 

безопасность и эффективность. Чтобы организовывать транспортно-

технологические процессы так, чтобы обеспечивать эффективное и безопасное 

выполнение всех операций в разных погодно-климатических условиях, 

необходимо понять и оценить указанные воздействия и зависимости. 

В основе теории организации лесосечно-транспортных процессов с учетом 

влияния климата является качественное и количественное описание сущности и 

закономерностей изменения параметров и характеристик лесосечно-



транспортных процессов, происходящих под воздействием климатических 

факторов. Используя методологию системного подхода, структурную схему 

лесосечно-транспортной системы можно представить в виде следующих 

подсистем:  «среда» - «оператор (водитель)» - «лесосечно-транспортная 

машина» - «ездовая поверхность» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема лесосечно-транспортной системы 

 

В предложенной структурной схеме могут быть выделены следующие 

основные подсистемы: «среда - водитель», «водитель - лесосечно- 

транспортное средство», «лесосечно-транспортное средство - ездовая 

поверхность», «среда - ездовая поверхность», «ездовая поверхность - 

лесосечно-транспортное средство», «среда - лесосечно-транспортное средство». 

Особенность воздействия погодно-климатических факторов на 

функционирование лесосечно-транспортной системы, приведенная в таблице 1, 

заключается в том, что одна часть метеорологических элементов одновременно 

влияет на все или несколько подсистем, другая только на некоторые 

подсистемы. 

Наибольшее воздействие метеорологических факторов на 

функционирование лесосечно-транспортной системы осуществляется через 

восприятие оператором состояния ездовой поверхности и через взаимодействие 
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лесосечно-транспортной машины с ездовой поверхностью, поскольку защитить 

ее от прямого влияния метеофакторов не представляется возможным.  

Таблица 1 

Воздействие погодно-климатических факторов на лесосечно-транспортную 

систему. 
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Атмосферное давление НПН, tp, Vi Ne, q - - Ст 

Температура НПН, tp, Vi Ne, q, U, Kб tx, Ap ω, ϕ Тн, Ст, Сд 

Влажность НПН, tp, Vi Ne tx ω, ϕ Ст, Сд 

Метеовидимость НПН, tp, Vi W, U, Kб Kv Sв Тн, Ст, Сд 

Дождь НПН, tp, Vi W, U, Kб Kv Sв, ω, ϕ Тн, Ст, Сд 

Снег НПН, tp, Vi W, U, Kб Kv Sв, ω, ϕ Тн, Ст, Сд 

Ветер НПН, tp, Vi U, Kб Kv ω Тн, Ст, Сд 

Метель НПН, tp, Vi W, U, Kб Kv Sв, ω, ϕ Тн, Ст, Сд 

Гололед НПН, tp, Vi U, Kб Kv ϕ Ст, Сд 

Гроза НПН, tp, Vi Kб Kv - Тн, Ст 

НПН – нервно-психологическая напряженность; tp – время реакции; Vi – скорость 

переработки информации; Ne – мощность двигателя; q - расход топлива; U - устойчивость, 

управляемость; Кб - безопасность; W - видимость, обзорность; tx - продолжительность 

хранения; Ap - удельная работа резания и пиления; Kv - безопасность валки; ω - 

сопротивление движению; ϕ - коэффициент сцепления; Sв - расстояние видимости; Tн - 

непрерывность; Ст - транспортная составляющая себестоимости; Сд - дорожная составляющая 

себестоимости. 

 



Соответственно, можно выделить следующие показатели качества ездовой 

поверхности:  

• сопротивление движению машины;  

• коэффициент сцепления;  

• ровность поверхности;  

• повреждаемость поверхности;  

• метеорологическая видимость. 

В конце 70-х годов на кафедре сухопутного транспорта леса ЛТА под 

руководством профессора Б.А. Ильина начались научно-исследовательские 

работы, направленные на разработку прикладных аспектов 

лесозаготовительной метеорологии [1]. Основной задачей этих исследований 

была разработка и обоснование технологий лесосечно-транспортных работ, 

которые позволяют максимально учесть и эффективно использовать погодно-

климатические условия региона, а также снизить ущерб от опасных 

метеорологических явлений. 
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Рис. 2. Круглогодичный цикл водно-теплового режима и состояния 

конструкции во II дорожно-климатической зоне. 

 

В результате первоначального анализа было выяснено, что наибольшее 

влияние погодно-климатические факторы оказывают на лесотранспортный 



процесс, который в первую очередь и определяет сезонность лесозаготовок. В 

свою очередь, в лесотранспортном процессе наиболее зависимыми от погоды и 

климата являются технологические лесовозные дороги (усы) 

работоспособность которых определяется, прежде всего, влажностью грунта и 

его модулем деформации. Следовательно, для повышения эффективности 

работы лесных грунтовых дорог, рациональной организации всего 

лесотранспортного процесса необходимы знания закономерностей изменения 

влажности грунтов, их водно-теплового режима. 

Под водно-тепловым режимом земляного полотна понимают закономерные 

изменения во времени его влажности и температуры. Характер таких 

изменений в различных дорожно-климатических зонах неодинаков и поэтому 

далее приводятся данные о водно-тепловом режиме во II дорожно-

климатической зоне, в которой находится большинство лесовозных дорог 

Европейской части РФ. 

Количество влаги W, находящееся в земляном полотне, не остается в 

течении года постоянным и изменяется за определенный промежуток времени 

согласно уравнению водного баланса (1): 

( ) ( )FEDCBAW ++−++=     (1) 

где А – осадки, выпадающие на земляное полотно; В – промачивание воды, 

притекающей с прилегающей к дороге местности; С – приток воды от уровня 

грунтовых вод по капиллярам, а также в результате пленочного и 

парообразного перемещения влаги; D – сток воды с земляного полотна; Е – 

испарение влаги с поверхности грунта; F – просачивание воды из земляного 

полотна в глубинные слои грунта. 

На рис. 2 приведена схема круглогодичного цикла изменения водно-

теплового режима земляного полотна из суглинка, где показано изменение 

относительной влажности грунта W0, величины модуля упругости грунта Еу, 

характеризующего его прочность. 

В лесной промышленности отсутствуют многолетние систематические 

наблюдения за влажностью грунтов лесных дорог. Однако, агроклиматологией 



накоплен большой многолетний статистический материал наблюдений за 

влажностью грунтов открытого поля. Эти данные, как видно из исследований 

[1], могут быть использованы и для определения расчетной влажности грунтов 

на грунтовых дорогах летнего действия. Возможность такого подхода основана 

на тесной корреляционной связи влажности грунтов открытого поля и 

влажности грунтов земляного полотна уса при их расположении в одинаковых 

грунтово-гидрологических условиях. Разница будет лишь в абсолютных 

значениях влажности грунтов в поле и в земляном полотне, что обусловлено 

наличием водоотвода и конструкцией полотна. Эта разница может быть учтена 

переходным корреляционным коэффициентом от влажности грунта в поле к 

влажности грунта земляного полотна. 

Как показали исследования [1, 2], закономерности изменения влажности и 

соответствующие ей закономерности изменения модуля деформации грунтов 

на усах в весенне-летний период наиболее близко может быть 

аппроксимирована следующим выражением (2): 
2trtqsE ⋅+⋅+=       (2) 

где Е - модуль деформации грунта на проезжей части грунтовых усов; t - 

текущая координата времени, сутки от начальной даты, принятой для лесных 

районов 1 мая; s, q, r - коэффициенты, зависящие от грунтово-гидрологических 

условий местности. Величина этих коэффициентов для условий Ленинградской 

области, супесчаных грунтов (первый тип местности) s = 6,91, q = 0,2678, r = 

0,0014; суглинистых грунтов (второй тип местности) s = 0,32, q = 0,3276, r = 

0,0015. 

Влажность грунтов весной, в процессе оттаивания, достигает наибольшей 

величины [3], вызывая понижение прочностных показателей. В дальнейшем, по 

мере повышения температуры атмосферного воздуха и увеличения дефицита 

его влажности происходит постепенное высыхание грунта, приводящее за счет 

его усадки к повышению плотности и, следовательно, модуля деформации. 



Весной, когда влажность грунтов высока, интенсивность испарения 

значительна, что обеспечивает быстрый рост модуля деформации грунта (рис. 

3). 
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Рис. 3. Общая динамика изменения модуля деформации грунтов в весенне-

летне-осенний период 

 

По мере снижения влажности грунтов в верхнем слое и увеличения 

толщины этого слоя интенсивность просушки грунтов снижается, что вызывает 

и соответствующее менее интенсивное возрастание модуля деформации в 

первой половине лета (рис. 3). Во второй половине лета, из-за снижения 

дефицита влажности воздуха, интенсивность испарения уменьшается и уже не 

только не обеспечивает дальнейший рост толщины высохшего слоя и, как 

результат, возрастание модуля деформации, но и с течением времени 

прекращается испарение всех выпавших осадков. Это приводит к повышению 

влажности грунтов и снижению модуля деформации (рис. 3., правая часть 

кривой). Осенью, в связи со значительным снижением дефицита влажности 

воздуха, этот процесс еще более интенсифицируется. 



Следовательно, вопросы прогнозирования водного баланса грунтов (рис. 4) 

выходят на первое место. В среднем он будет равен нулю, если нет 

прогрессирующего увеличения влажности (например, заболачивания) или 

прогрессивного иссушения. 

Степень детализации учета компонентов баланса (прихода и расхода) 

применяется в зависимости от требуемой точности. Часто практически мало 

значащие компоненты (например, величина конденсации) не принимаются в 

расчет. 
 

30% Задерживается кронами деревьев 

5% Поверхностный сток 
10% Физическое испарение и транспирация растиельным покровом 

10% Почвенный сток 
30% Транспирация древесным пологом 

15% Грунтовые воды 

100%  
Осадки 

 
Рис.4. Схематическое изображение водного балланса 

 

Для отдельного конкретного года, в частности по А. А. Роде [4], уравнение 

водного баланса имеет вид (3): 

вГрСВПСПСИспДГрПОс ±++++=+ ,   (3) 

где Ос — сумма осадков за весь период; ГрП — количество воды, 

поступившей в почву из грунтовых вод; Д — величина десукции, или 

количество воды, ушедшее из почвы путем транспирации растений; Исп — 

испарение с почвы; ПС — поверхностный сток; ВПС — внутрипочвенный 

боковой сток за весь период; ГрС — грунтовой сток за весь период; в — 

положительное или отрицательное изменение запаса влаги в почве.  



В общем виде водный баланс почвы можно представить формулой (4): 

кн ВБАВ =−+       (4) 

где Вн — влажность почвы в начале периода; А — приходная часть баланса; Б 

— расходная часть баланса; Вк— влажность почвы в конце периода. 

Первым основным компонентом прихода водного баланса почвы являются 

атмосферные осадки. Вторым компонентом служит грунтовое питание. К 

другим важным компонентам водного баланса относятся расход воды на 

транспирацию, испарение с поверхности почвы и поверхностный сток. 

Статистическая обработка материалов наблюдений над влажностью 

грунтов в различных климатических зонах и погодных условий позволяет 

установить закономерность изменения запасов влаги за осеннее-зимний период 

от условий увлажнения осенью и количества осадков за холодный период [5]. 

Для зоны с неустойчивой зимой (5): 

3362,0210,0 −⋅+⋅= HXY      (5) 

Для зоны с устойчивой зимой (6): 

2056,0115,0 −⋅+⋅= HXY      (6) 

где Y – изменение запасов влаги в метровом слое грунта за период от 

определения влажности осенью перед замерзанием до перехода среднесуточной 

температуры через 5оС весной; X – количество осадков, выпавших за время от 

указанного определения влажности до дня составления прогноза, включая 

осадки, ожидаемые по прогнозу или взятые из справочников, за время от дня 

составления прогноза до даты перехода среднесуточной температуры через 5оС 

весной; H – разность между наименьшей влагоемкостью и запасами влаги, 

определенными осенью перед замерзанием грунта. 

В современных условиях, применение геоинформационных систем (ГИС) 

позволяет планировать лесосечно-транспортные работы на совершенно ином 

уровне. 

Совмещение оцифрованных почвенных карт района освоения 

лесосечного фонда, агроклиматической информации в электронном виде 

позволит проводить процесс проектирования с более широким учетом 



климатических факторов, в частности, влажности почв. Это особенно актуально 

в связи с последними изменениями климата и частыми погодными аномалиями. 

При создании системы оптимизации лесотранспортных процессов 

освоения лесных массивов с учетом влияния климатических факторов наиболее 

целесообразно начинать с зонирования территории лесосырьевой базы и 

лесотранспортных путей с учетом сезонности. При этом следует учитывать не 

только требования, предъявляемые к транспорту, но и принимать во внимание 

особенности лесосечных работ [6], для обеспечения непрерывности цепочки 

«лесосечные работы – лесотранспорт». 

 

2. Основные принципы зонирования лесных массивов 

В качестве основных принципов укрупненного зонирования лесных 

массивов при их транспортном освоении можно указать следующие: 

• фрагментация лесного массива непреодолимыми препятствиями в виде 

железнодорожных путей, не оборудованных переездами, ниток 

трубопроводов, водоохранных зон и т.д.; 

• выделение зон безусловной зимней вывозки, определяемых 

препятствиями, преодолимыми только в зимний период. К таковым 

можно отнести пересекающие лесной массив крупные реки на которых 

нет переправ круглогодового действия, протяженные болота и озера; 

• выделение зон сезонной вывозки. 

Выделение зон сезонной вывозки наиболее целесообразно производить в 

зависимости от несущей способности лесных грунтов или грунтово-

гидрологических условий, поскольку этот параметр в наибольшей степени 

подвержен сезонным колебаниям в течение года. 

Как уже упоминалось, сезонное зонирование транспортной доступности 

следует увязывать с сезонным планированием лесозаготовительных работ [11], 

тем самым появляется возможность тесной синхронизации заготовки и вывозки 

древесины, что позволяет обеспечить более ритмичную поставку 



лесоматериалов на предприятие и снизить потери от продолжительного 

хранения древесины на лесных терминалах [12]. 

В зависимости от несущей способности [11] лесные почво-грунты могут 

быть разделены на 4 группы (табл. 2). 

Таблица 2 

Разделение лесных участков по почвенно-грунтовым условиям 

Группа Типы леса Характеристика 

1 

Сфагновые, багульниковые, 

таволговые, лог на мокрых и 

сырых болотных, болотно-

подзолистых торфяных и 

торфянистых почвах 

Высокое постоянное избыточное 

увлажнение с низкой несущей 

способностью. 

2 

Долгомошные, черничные, 

влажные, крупнотравные, 

приручейные на подзолистых 

торфянистых, влажных 

подзолистых суглинистых и 

тяжело суглинистых почвах 

Временное избыточное 

увлажнение. Несущая способность 

минимальна в весенний период и 

во время жидких осадков 

3 

Черничные свежие, 

кисличные, редко брусничные 

на дренированных супесчаных 

двучленных почвах, и легко-

суглинистых почвах. 

Средняя несущая способность, 

снижающаяся во время жидких 

осадков. 

4 

Брусничные и лишайниковые 

на сухих песчаных и 

супесчаных почвах 

Высокая несущая способность, 

несколько снижающаяся в период 

весенне-осенней распутицы 

 

Взяв эту классификацию за основу, можно выделить четыре зоны сезонной 

транспортной доступности по почвенно-грунтовым условиям: 

I. только зимняя вывозка лесоматериалов; 



II. вывозка в зимний и летный период; 

III. вывозка в зимний и летне-осенний период; 

IV. круглогодичная вывозка  

В весенний период наиболее целесообразно вести вывозку по дорогам 

круглогодового действия либо работать из запасов, собранных на терминалах у 

дорог с твердым покрытием и накопленных в ходе зимней заготовки, так как 

такая древесина менее подвержена порче и снижению качества. 

Территориальное зонирование по сезонной транспортной доступности 

предпочтительней вести для всей арендной площади с тем, чтобы составить 

план освоения на весь срок аренды. 

Таким образом, при постановке упомянутой задачи организации 

транспортного освоения следует опираться на следующие ключевые моменты. 

Период планирования составляет 10 лет. Это временной промежуток 

обусловлен сроком перехода классов возраста для лиственных и смешанных 

древостоев. При преимущественно хвойных древостоях этот временной 

интервал следует увеличить до 20 лет.  

Итерационный шаг при планировании равен 1 месяцу. Данное 

значение наиболее целесообразно из плановых соображений. 

Лесной массив рассматривается как фрагментированный. В настоящее 

время, на территории Европейской части РФ и, в частности, на Северо-Западе 

практически не осталось лесных массивов, транспортное освоение которых 

можно вести классическим «пионерным» способом. Особенно это следует 

учитывать средним и малым предприятиям, лесосырьевые базы которых 

состоят из множества небольших лесных участках, зачастую расположенных на 

значительном расстоянии друг от друга. 

Кроме того, территория арендных лесных массивов, подлежащая 

транспортному освоению, может быть разделена непреодолимыми или сезонно 

преодолимыми препятствиями. В качестве таковых могут выступать линии 

железных дорог, необорудованных автомобильными переездами, крупные реки 

на которых отсутствую постоянно действующие переправы и т.п. 



 
Рис. 5. Схема транспортной сети арендного лесного массива. 

 

За основы кладётся проект транспортной сети, полученный в результате 

создания плана освоения лесов, с нанесёнными как существующими, так и 

запланированными лесными дорогами.  

К настоящему моменту разработано большое количество методик и 

математических моделей, позволяющих определить рациональное расстояние 

между лесными дорогами, их расположение на конкретных участках местности 

и расчёта дорожных конструкций, однако сохраняется проблема выбора 



очерёдности строительства того или иного участка, установления 

рациональных сроков эксплуатации лесотранспортных путей 

Узлами транспортной сети являются лесные терминалы, 

организуемые у магистралей и веток. В настоящее время существует 

большое количество методик оптимального размещения транспортных путей на 

уровне усов и выделов. Лесные терминалы, как правило, размещаются на 

уровне кварталов. Кроме того, это позволит значительно сократить размерность 

рассматриваемой задачи. 

В качестве составляющих транспортной сети рассматриваются ветки 

круглогодового и сезонного действия, магистрали и дороги общего 

пользования. Включение в расчётную схему (рис.5) дорог общего пользования 

вызвано, с одной стороны, фрагментированностью лесосырьевых баз, когда 

дороги общего пользования выступают единственной связующей магистралью. 

С другой стороны, это обусловлено законодательными ограничениями на 

большегрузные автопоезда, принимаемыми на законодательном уровне в 

последнее время и со значительным увеличением доли автомобильных 

перевозок древесины, по сравнению с железнодорожными перевозками. 

Транспортная сеть является «пульсирующей». Поскольку в состав 

транспортной сети включены дороги сезонного действия и часть лесных 

участков может быть отрезана от основного массива, то в некоторые расчётные 

месяцы (летом) сеть будет сокращаться или, наоборот увеличиваться (зимой). 

«Вес» дороги определяется затратами на перевозку, состоящими из 

дорожной, транспортной и климатической составляющих. Включение 

климатической составляющей в состав затрат позволит экономически 

обосновать сроки функционирования того или иного участка дорожной сети и 

тем самым добиться круглогодичного освоения арендных лесных массивов. 

 



3. Учёт скоростных параметров в системе оптимизации транспортного 

освоения лесов 

Опыт предыдущих лет показывает, что проектирование производственно-

достаточной транспортной сети остается важнейшей проблемой, стоящей перед 

как вновь проектируемыми, так и существующими предприятиями лесного 

комплекса. Последние годы можно охарактеризовать как периоды с 

аномальными климатическими параметрами. Жаркое лето, поздняя зима с 

обильным снежным покровом продемонстрировали, что лесозаготовители 

могут стать заложниками неразвитой транспортной сети, если они не будут 

обладать инструментом, позволяющим прогнозировать состояние лесных 

дорог. Таким инструментом может стать система учета климатических 

факторов при освоении лесосечного фонда предприятия. В качестве одного из 

универсальных входных параметров данной системы можно рассмотреть 

скорость движения лесовозного автопоезда. 

Скорость  движения лесовоза [13, 14]может выступать как центральный 

индикатор состояния автодороги и использоваться в качестве критерия в 

системах оптимизации лесотранспортных процессов при освоении арендных 

лесных массивов. 

Для учета изменений условий движения лесовоза в различные сезоны года 

[15] через показатель сезонности, можно воспользоваться следующей 

зависимостью (7): 
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где з
рсК  – коэффициент обеспеченности расчетной скорости на эталонном 

участке дороги в эталонных метеоусловиях; сез
рсК  – коэффициент 

обеспеченности расчетной скорости на эталонном участке дороги, в среднем 

для сезона; сезД  – продолжительность сезона, сут.; иК  – коэффициент учета 

неравномерности вывозки в течении года. 

Коэффициент обеспечения расчетной скорости [16], в свою очередь, может 

быть рассчитан по следующей формуле (8): 
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где макс
фV  – максимальная фактическая скорость движения автомобиля; б

расчV  – 

базовая расчетная скорость движения для данной категории дороги. 

Таким образом, приняв за базовые расчетные скорости для лесовозных 

магистралей б
расчV = 40 км/ч и для веток б

расчV = 30 км/ч [17], получим (9-10): 
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В благоприятных условиях (при отсутствии осадков, гололеда, метелей) 

дорога должна обеспечивать значение рсK  = 1,00. В малоблагоприятных 

условиях (осадки) в весенне-осенний период и зимой рсK  = 0,50-0,75; при 

неблагоприятных же дорожных условиях – рсK  < 0,50 

Для комплексной оценки влияния различных климатических факторов 

следует использоваться среднегодовым коэффициентом обеспеченности 

расчетной скорости [15]. Для этого, взяв за основу данные климатических 

справочников, необходимо получить вероятности появления 

метеорологических явлений. Расчетная зависимость для определения 

среднегодовой коэффициент обеспеченности расчетной скорости в этом случае 

выглядит следующим образом (11): 

( ) ( )dxxPAxKK
x

Tрссс ∫ ⋅⋅= ,      (11) 

где ( )xK рс  – коэффициент обеспеченности расчетной скорости по метеофактору 

х; TA  – оператор времени действия метеофактора; ( )xP  – вероятность действия 

метеофактора х. 

Наибольшему влиянию климатических факторов подвержены лесные 

дороги с переходным типом покрытия, а так же технологические пути (усы) 

[17, 18]. В период повышенного увлажнения такие дороги, особенно с 



грунтовым покрытием, подвержены колееобразованию. Для учета взаимосвязи 

между глубиной колеи и скоростью движения автомобиля [19], можно 

воспользоваться следующей зависимостью (12): 
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,      (12) 

где D – диаметр колеса автомобиля; N – мощность двигателя, л.с.; h – глубина 

колеи, см. 
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Рис. 6. Средние скорости движения у автопоездов 1 и 2 группы. 

 

Следовательно, показатель скорости целесообразно применять для оценки 

степени проходимости лесных дорог в реальном времени. Установив 

зависимость между скоростным режимом лесной дороги и климатическими 

факторами, мы получаем возможность оперативно реагировать на негативное 

влияние климата, своевременно ограничив движение. С другой стороны, 

появляется возможность предсказывать возможное состояние транспортной 

сети, имея на руках накопленный массив скоростных данных (как для легких, 

так и для тяжелых автопоездов, с учетом дорожных конструкций, по которым 

производится вывозка) и климатические параметры региона, через 

установление возможных критических периодов, когда существует опасность 

разрушения дороги лесовозными автопоездами. 
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Рис. 7. Изменение средней скорости автопоездов 1 группы в течение года. 

 

В основу предлагаемой методики было положено исследование данных 

путевых листов лесовозных автопоездов, эксплуатировавшихся в ОАО ЛПК 

Кипелово (Вологодская область) за 2007-09 гг. В качестве источника 

метеоданных были использованы записи местной метеостанции (атмосферное 

давление, влажность воздуха, количество осадков, скорость ветра, средняя 

суточная температура воздуха) и основные климатические параметры по 

Вологодской области (альбедо, средняя температура почвы) [20, 21]. 

Исследуемые автопоезда были разделены на две группы: «1 группа» (на 

базе тягачей типа МАЗ – МАЗ 630308-226) и «2 группа» (на базе автомобилей 

типа «Урал» – УРАЛ 4320). Дороги были разбиты на следующие категории: 1 – 

магистральные дороги круглогодового действия; 2 – ветки летнего действия; 3 – 

ветки зимнего действия. 

С помощью корреляционного анализа в системе STATGRAPHICS были 

выбраны факторы, оказывающие наиболее сильное влияние на среднюю 

скорость движения. К таковым относятся (таблица 3): временной фактор, 

категория дороги, альбедо поверхности, средняя температура почвы и средняя 

температура воздуха.  



Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа между средней скоростью 

магистрального лесовоза и климатическими факторами. 

Фактор 

Значение коэффициента 

корреляции (уровня значимости) 

лесовозы  

группы 1 

лесовозы  

группы 2 

Альбедо, % -0,4627 (0,0000) -0,2319 (0,0000) 

Влажность воздуха, % -0,1388 (0,0065) -0,0951 (0,0402) 

Атмосферное давление, мм рт. ст. -0,0243 (0,6349) 0,1307 (0,0047) 

Тип дороги -0,2143 (0,0000) -0,1269 (0,0061) 

Средняя температура почвы, С 0,4653 (0,0000) 0,3036 (0,0000) 

Средняя температура воздуха, С 0,3000 (0,0000) 0,1950 (0,0000) 

Количество осадков, мм -0,0059 (0,9084) -0,0443 (0,3395) 

Скорость ветра, м/с -0,0715 (0,1624) -0,1006 (0,0299) 
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Рис. 8. Изменение средней скорости автопоездов 2 группы в течение года 

 

Основываясь на результатах проведенного анализа, можно сделать 

следующие выводы о влиянии указанных климатических факторов на среднюю 

скорость движения: 



1. Целесообразно рассматривать раздельно модели для лесовозных 

автопоездов 1-й группы и 2-й группы. На рис. 6 отчётливо наблюдается 

разрыв между средними скоростями указанных групп автопоездов; 

2. Устойчивый рост средней скорости движения для автопоездов 1 

группы наблюдается в тёплый период года (с мая по сентябрь), со 

значительными спадом в осенний период и небольшим ростом в зимние 

месяцы (рис. 7); 

3. Для автопоездов 2 группы наблюдается относительно стабильная 

средняя скорость движения в период с ноября по февраль, со значительным 

спадом в апреле и небольшим приростом в летние месяцы (рис. 8); 

4. Автопоезда 1 группы (рис. 9) имеют тенденцию к снижению средней 

скорости движения в зависимости от упрощения дорожной конструкции, 

тогда как для автопоездов 2 группы (рис. 10) скорости движения по 

магистралям и «зимникам» отличаются слабо, а заметное снижение 

средней скорости отчётливо видно для веток летнего действия;  

5. С ростом средней температуры почвы средняя скорость автопоездов 1 

(рис.11) группы возрастает более интенсивно, чем у автопоездов группы 2, 

у которых, в свою очередь, отчётливо виден спад средней скорости при 

околонулевых температурах (рис. 12); 

6. У автопоездов группы 1 с ростом альбедо (рис. 13) до 23% средняя 

скорость также возрастает, однако с последующим увеличением альбедо 

средняя скорость снижается; 

7. У автопоездов группы 2 наблюдается сходная картина (рис.14), однако 

при альбедо, равном 40% виден хорошо заметный спад средней скорости; 

8. С ростом средней температура воздуха, средняя скорость автопоездов 

группы 1 меняется мало (рис. 15), однако, при переходе в положительный 

диапазон температур, хорошо заметен скачок среднего значения скорости, 

что, очевидно, связано с изменением сцепления автомобиля с 

поверхностью дороги; 
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Рис. 9. Зависимость средней скорости автопоездов 1 группы от типа 

дороги. 
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Рис. 10. Зависимость средней скорости автопоездов 2 группы от типа 

дороги. 
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Рис. 11. Динамика изменения средней скорости автопоездов 1 группы от 

средней температуры почвы. 
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Рис. 12. Динамика изменения средней скорости автопоездов 2 группы от 

средней температуры почвы. 
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Рис.13. Зависимость средней скорости автопоездов 1 группы от альбедо 

поверхности. 
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Рис.14. Зависимость средней скорости автопоездов 2 группы от альбедо 

поверхности. 
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Рис. 15. Динамика изменения средней скорости автопоездов группы 1 от 

средней температуры воздуха. 
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Рис.16. Динамика изменения средней скорости автопоездов группы 2 от 

средней температуры воздуха 
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Рис. 17. Изменение средней скорости лесовозных автопоездов 1-й и 2-й групп в течение года. 



9. С ростом средней температура воздуха, в минусовом диапазоне 

температур, средняя скорость автопоездов группы 2 постепенно снижается 

(рис. 16). При переходе через 0оС наблюдается постепенный рост средней 

скорости автопоездов. 

На следующем этапе исследований были получены уравнения, 

описывающее влияние климатических факторов. 

• для лесовозов группы I (13): 
2
в

2
пд1 025966,00443855,08485,35162814,0 ttkaV ⋅−⋅++⋅=   (13) 

• для лесовозов группы II (14): 
2
в

2
пд2 0412448,00409256,05996,26192589,0 ttkaV ⋅−⋅++⋅=   (14) 

где a – альбедо поверхности, %; kд – коэффициент, учитывающий категорию 

дороги (1,0 – магистрали; 2,0 – ветки летние; 3,0 – ветки зимние); tп – средняя 

температура почвы, оС; tв – средняя температура воздуха, оС. 

Положив в основу уравнения (13), (14) и справочные среднемесячные 

значения альбедо, средней температуры воздуха и почвы для исходного района 

Вологодской области, был построен график (рис. 17), отображающий 

изменение средней скорости лесовозных автопоездов 1-й и 2-й групп в течение 

года. На графике отчётливо наблюдается разрыв между скорость движения по 

магистрали и веткам, а также снижение средней скорости автопоездов в период 

осенне-весенней распутицы и максимум скорости в летний период, что, 

очевидно, связано с состоянием дорог в летний и зимний периоды года. 

 

Выводы 

В основе теории организации лесосечно-транспортных процессов с учетом 

влияния климата должно лежать качественное и количественное описание 

сущности и закономерностей изменения параметров и характеристик 

лесосечно-транспортных процессов, происходящих под воздействием 

климатических факторов. 



Наибольшее воздействие метеорологических факторов на 

функционирование лесосечно-транспортной системы осуществляется через 

взаимодействие машины с ездовой поверхностью. Наиболее зависимыми от 

погоды и климата являются технологические лесовозные дороги (усы) 

работоспособность которых определяется, прежде всего, влажностью грунта и 

его модулем деформации. 

Для повышения эффективности работы лесных грунтовых дорог, 

рациональной организации всего лесотранспортного процесса необходимы 

знания закономерностей изменения влажности грунтов, их водно-теплового 

режима. Статистическая обработка материалов наблюдений над влажностью 

грунтов в различных климатических зонах и погодных условий позволит 

установить закономерность изменения запасов влаги за год. 

Сезонное зонирование транспортной доступности арендных лесных 

массивов следует увязывать с сезонным планированием лесозаготовительных 

работ, тем самым появляется возможность тесной синхронизации заготовки и 

вывозки древесины. 

Скорость движения лесовоза может использоваться в качестве критерия в 

системах оптимизации лесотранспортных процессов при освоении арендных 

лесных массивов и выступать как центральный индикатор состояния лесной 

автодороги. 

Целесообразно рассматривать дифференцированные модели учета влияния 

климатических факторов на среднюю скорость движения лесовоза, в 

зависимости от его группы и категории лесной дороги. 

При создании систем оптимизации транспортного освоения лесных 

массивов, следует учитывать влияние климатических факторов через среднюю 

скорость движения автопоездов, сравнивая её с нормативной, установленной 

для данного участка дороги, что дает возможность судить о состоянии 

дорожной конструкции и позволит своевременно выводить лесную дорогу из 

эксплуатации. 
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