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 Анализ данных, представленных в 
табл. 1, показывает, что прочность конст-
рукций из древесины березы и сосны на 
момент проведения исследований превы-
шает численные значения предела долго-
временного сопротивления для указанных 
пород. Отсюда следует, что конструкции 
элеватора обладают достаточным запасом 
прочности и могут эксплуатироваться без 
угрозы разрушения. 
 Выполненный проверочный анали-
тический расчет предела прочности долго-
временного сопротивления на примере 
древесины березы и сосны  показал хоро-
шую сходимость результатов с экспери-
ментальными данными. Следовательно, 
пределы прочности при любой заданной 
продолжительности действия силы в 
строительных сооружениях могут быть 
рассчитаны по формуле, используя стан-
дартные значения пределов прочности 

( ст
12 ) и поправочного числа (α) в зависи-

мости от вида действия силы и породы. 
Выводы 

 Результаты исследований показыва-

ют, что древесина является прекрасным 
конструкционным материалом. Долговеч-
ность деревянных конструкций во многом 
определяется условиями окружающей сре-
ды. При поддержании стабильной темпе-
ратуры и влажности древесины (эксплуа-
тационной) в условиях статической на-
грузки происходит медленное накопление 
повреждений структуры на молекулярном 
уровне, приводящее к развитию упругих 
высокоэластических и вязкотекучих де-
формаций. Снижение прочности, как у 
древесины березы, так и древесины сосны, 
происходит приблизительно с одинаковой 
скоростью. 
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 На современном этапе развития нау-
ки в области лесного хозяйства по-
прежнему актуален вопрос контролируе-
мого лесоразведения. Для решения этой 

сложной, глобальной задачи с точки зре-
ния авторов необходимо: систематизиро-
вать имеющиеся знания о факторах, 
влияющих на прирост лесных массивов, 
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выбрать наиболее перспективные направ-
ления научных разработок, исходя из воз-
можностей современной науки, и оценить 
выполнимость поэтапных задач. Основ-
ным принципом успешного лесоразведе-
ния, как уже неоднократно указывалось, 
является тот факт, что выращивание про-
дуктивных и устойчивых насаждений, со-
ответствующих их целевому назначению 
(например, защитное лесонасаждение) 
возможно, если каждая древесная порода 
будет соответствовать тому типу биогео-
ценоза [1], в котором ее необходимо вы-
растить. Во-вторых, необходимо учиты-
вать влияние изменений физических усло-
вий в местах произрастания, включающих 
и антропогенное влияние.  
 В-третьих, необходимо разработать 
методы контроля за состоянием лесных 
насаждений, которые будут базироваться 
на текущих измерениях характеристик ок-
ружающей среды и лесных насаждений. 
Все известные составляющие биогеоцено-
за тесно связаны с лесорастительными 
свойствами почв и факторами почвообра-
зования по природным данным. Знание 
процессов почвообразования позволит 
контролировать их протекание, а, следова-
тельно, влиять на эффективность лесораз-
ведения. При этом следует отметить, что 
управлять любым процессом в природе 
можно только через внешние физические 
факторы (такие как температура, давление, 
влажность, световое облучение и т.д.), по-
скольку они могут быть измерены с кон-
тролируемой точностью и их поведение 
описывается фундаментальным законам 
природы. На первом этапе необходимо вы-
яснить, при каких значениях внешних фи-

зических факторов происходит  почвооб-
разование и какие отклонения в их кон-
кретном значении допустимы без необра-
тимых последствий для ее состояния. В 
данной статье предлагается сопоставить 
процесс образования гумуса с изменением 
температуры окружающей среды. 
 Процесс образования гумуса принято 
рассматривать с точки зрения выживаемо-
сти микроорганизмов, перерабатывающих 
остатки растений. Безусловно, этот подход 
понятен, но в той же литературе отмечает-
ся, что по своей структуре при образова-
нии гумуса одинаково важны следующие 
процессы [2]: 
 1) постепенное разложение органи-
ческих остатков, причем интенсивное их 
разложение сказывается также негативно 
на накоплении гумуса, как и недостаток 
или избыток влаги; 
 2) энергичная гумификация; 
 3) закрепление гумусовых веществ 
минеральной частью почвы. 
 Благоприятным результатом образо-
вания гумуса считается нахождение в зем-
ле определенного количества влаги, обра-
зовавшееся при периодически повторяю-
щихся иссушениях. Вопрос же, как проис-
ходят эти периоды иссушения, позволяю-
щие накапливать гумус в почве, исследу-
ется слабо. Для ответа на данный вопрос 
необходимо более детализировать процес-
сы, обозначенные выше. Интенсивность 
разложения остатков будет зависеть от ин-
тенсивности гидролиза сложных молекул, 
а, следовательно, от концентрации воды на 
разных уровнях приповерхностного слоя 
почвы и, конечно, от ее температуры. 
Энергичность гумификации как химиче-
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ской реакции тоже сильно зависит от тем-
пературы, и, наконец, закрепление гумусо-
вых веществ, состоящее из выбрасывания 
в толщу почвы продуктов разложения, свя-
зано с движением ионов и тоже зависит от 
температуры. Таким образом, динамика 
температуры окружающей среды является 
немаловажным фактором в регулировании 
динамики процессов накопления гумуса в 

почве. Наибольшее количество гумуса со-
держится в черноземе типичном (224 тон-
ны на 1 га в 20-сантиметровом слое по 
И.В. Тюрину). Такой вид почвы образуется 
при довольно оригинальном изменении 
температуры. На рис. 1 представлены из-
менения средней температуры дня и ночи 
в течение декабря 2011 года.   
 

 

 
Рис. 1. Флуктуации температуры T в течение декабря 

 
Интересным является факт, что темпера-
турный режим отличается некоторой пе-
риодичностью. Причем практически ста-
бильная температура относится к области 
фазового перехода воды, тогда как флук-
туации ΔТ поразительно хорошо согласу-
ются с гармоническими колебаниями типа 

)2sin(max stTT  . 

Здесь τs – период этих колебаний, ΔTmax – 
амплитуда. Если учесть, что температура 
глубоких слоев почвы практически не из-
меняется, то в приповерхностном слое во-
да периодически переходит из жидкого 
состояния в твердое, при этом процессы в 
почве приостанавливаются, то, находясь в 

неоднородном температурном поле, сти-
мулируется движение микрочастиц в нем. 
 На рис. 2 приведены изменения 
средней температуры дня и ночи в течение 
января. Интересно, что в первой половине 
наблюдается тот же характер изменения 
температуры, что и в декабре, а затем тем-
пература спадает. Характер нарастания от-
клонения температуры от температуры 
плавления льда, как показано на рисунке, 
хорошо согласуется с эмпирической зави-
симостью типа 

)))(exp(1( 1 nm ttTT  . (1) 

Здесь τn – время, за которое термодинами-
ческая температура, начиная с момента 
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времени t1, отклонится от температуры 
плавления льда на максимальное значение 

ΔTm.

 

 
Рис. 2. Изменение средней температуры дня и вечера в течение января 

 
Однако в последних числах января замет-
но, что при общем экспоненциальном спа-
дании отклонение температуры вновь на-
чинает активно флуктуировать, причем по 
гармоническому закону. На рис. 3 пред-

ставлено изменение температуры в тече-
ние февраля и результаты оценочного мо-
делирования этих изменений эмпириче-
ской зависимостью типа 

))(2sin(1())(exp( 21 snc ttttTT   .    (2)

Здесь ΔTc≈0,9ΔTm, а t2 – начало гармониче-
ских флуктуаций. 

 

 

 
Рис. 3. Изменение средней температуры дня и вечера в течение февраля
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Анализируя приведенные данные можно с 
большой вероятностью утверждать, что 
зимний период включает в себя в измене-
нии температуры три этапа: 
 1) гармонические отклонения от тем-
пературы плавления льда с периодом τs и 
амплитудой ΔTmax; 
 2) экспоненциальное спадание тем-
пературы до максимального отклонения от 
температуры плавления льда ΔTm, харак-
теризуемое временем спадания τn и момен-
том начала спадания t1; 
 3) нарастание температуры, характе-
ризуемое экспоненциальным уменьшением 
отклонения  температуры от температуры 
плавления льда, сопровождаемое синусои-
дальными флуктуациями с периодом  τs. 
 Характерно, что период  колебаний τs  
практически постоянен для всех периодов 
флуктуаций (февральский и декабрьский). 
Из этого простого наблюдения можно 
предположить, что периодические флук-
туации температуры около температуры 
плавления льда, скорее всего, способству-
ют динамике потоков растворов в верхних 
слоях почвы, тогда как спадание темпера-
туры до самой низкой за зимний период 
способствует закреплению определенного 
распределения ионов минеральных солей в 
этом слое. Таким образом, слабые флук-
туации температуры окружающей среды 
могут влиять на динамику процессов в 
приповерхностном слое почвы, а, следова-
тельно, и на накопление гумуса в ней. 

Кроме того периоды засухи вполне могут 
быть и периодами «заморозки». Надо за-
метить, что приближение температуры к 
температуре плавления льда, вообще гово-
ря, является оттепелью в зимний период, 
поэтому можно сказать, что обогащение 
почвы гумусом связано с гармоническими 
флуктуациями температуры, сопровож-
дающими зимний период. 
 С другой стороны изменения темпе-
ратуры, согласно данным наблюдений, 
можно моделировать тремя приведенными 
зависимостями, характеризующимися 5-ю 
параметрами. Исследуя поведение пара-
метров для регионов страны с разными ти-
пами почв, можно определить их значения 
для каждого типа. Затем проанализировать 
отклонения параметров от среднего значе-
ния и сравнить с показателями по прирос-
ту гумуса. Это позволит определить более 
точно связь между изменениями темпера-
туры и обогащением почв. 
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