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Уплотнение почвогрунта включает в себя перегруппировку частиц на микроскопическом уровне, выражающуюся в их более плотной укладке и, следовательно,
увеличении плотности почвогрунта, это явление сопровождается удалением воздуха, изменением в структуре почвогрунта и макроскопическим увеличением прочности грунта. Феномен уплотнения почвогрунта можно рассматривать с использованием положений классической теории упруго-пластичности, в рамках этой концепции почвогрунт рассматривают как материал, находящийся в напряженнодеформированном состоянии, который проявляет упругие свойства до определенного предельного значения напряжения; за этим пределом, увеличение напряжения
приводит к возникновению и развитию пластической деформации. Значение предельного напряжения для конкретного типа почвогрунта определяется его структурой и состоянием (температура, влажность и т. д.) [1, 2].
Восприимчивость почвогрунтов к внешнему воздействию зависит от их состава и структуры. Например, мелкодисперсные суглинистые почвогрунты с низким содержанием коллоидных частиц более подвержены уплотнению, чем среднеи крупнодисперсные суглинистые и глинистые почвогрунты с низким содержанием влаги [1]. В работе [3] представлены результаты экспериментов, проведенных
на 35 видах лесных почвогрунтов, в широком спектре процентного содержания
глинистых (от 8 % до 66 %) и органических углеродсодержащих частиц (от 0,26 %
до 5,77 %). Проводили компрессионные испытания образцов, прикладывая
нагрузку ступенями (0, 100, 200, 400, 600, 1000, и 1400 кПа) при различной влажности образцов, после чего определяли плотность исследованных образцов. Отмечено, что при испытании характер деформирования суглинистого почвогрунта совершенно отличался от характера деформирования супесчаного. Первый тип почвогрунта (суглинистый) был устойчив к уплотнению в сухом состоянии и восприимчив к уплотнению при увлажнении, для второго типа (супесчаного) было характерно незначительное уплотнение при увеличении нагрузки и содержания влаги. Различия в поведении этих типов грунта при нагружении авторами объясняет-
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ся различием плотности в сухом состоянии (высокой начальной плотностью суглинистых почвогрунтов в сухом состоянии) и различным характером перегруппировки частиц по мере изменения содержания воды.
Увеличение доли органического вещества в почвогрунте может снизить
эффект упаковки частиц за счет увеличения содержания жесткости и/или за
счет увеличения упругих свойств [4]. Высокое содержание органического вещества может уменьшить уплотняемость почвогрунтов даже при высоких
уровнях влажности (в глинистых и суглинистых почвогрунтах) [3].
В работах [5, 6, 7] также отмечено, что процесс уплотнения почвогрунтов
во многом зависит от их влажности. Это доказывается изменением показателей
сопротивления вдавливанию штампов, выявленным при полевых испытаниях, а
также экспериментально установленным изменением несущей способности
почвогрунтов, что обуславливает изменение значения максимально допустимого давления на почвогрунт при работе техники при изменении влажности. Сопротивляемость почвогрунта уплотнению при определенной влажности при
этом зависит от фракционного состава (содержание глинистых частиц) и минералогических характеристик [3, 5].
Как правило, почвогрунты с низким содержанием влаги лучше сопротивляются уплотнению, чем почвогрунты с высокой. Но, в том случае, когда содержание влаги настолько высоко, что все поровое пространство заполнены водой, почвогрунты становится менее сжимаемым. Отметим в дополнение, что в
работе [5] с использованием плотности в качестве индикатора уплотнения почвогрунта, показано, что сопротивляемость почвогрунта уплотнению возрастает
с увеличением содержания воды до некоторого предела, после которого она
уменьшается с увеличением содержания воды.
Таким образом, информация о влагосодержании в конкретном типе почвогрунта может быть полезна при планировании мероприятий с привлечением
техники. Содержание влаги в почвогрунте, фракционный состав и структура почвогрунта (по процентному содержанию глинистых частиц), а также структура и
количество органического вещества в почвогрунте в совокупности являются тремя существенными дополнительными факторами, которые, совместно с механическими свойствами, определяют степень уплотнения почвогрунта в результате
воздействия движителей лесных машин. Эти результаты необходимо учитывать
при составлении и реализации моделей взаимодействия движителей лесных машин с почвогрунтами в рамках методики организации процесса лесозаготовки с
позиций устойчивого природопользования (обоснованной в [8]).
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