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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Дорожно-транспортный комплекс лесозаготови-

тельной  отрасли  в  настоящее  время  находится  на  сложном  этапе  развития,

когда  от  преимущественного  строительства  новых  лесовозных  автомобиль-

ных дорог центр тяжести постепенно и неуклонно переходит к эксплуатации

дорог,  повышению  их  транспортно-эксплуатационных  качеств,  требований

по уровню безопасности движения и пропускной способности в сложных по-

годно-климатических  условиях.  На  первое  место  выдвигаются  задачи  повы-

шения  скорости,  удобства и  безопасности движения,  инженерного  оборудо-

вания  и  обустройства  дорог,  их  архитектурно-эстетическое  и  защитное

оформление  и  другие  задачи,  составляющие  комплекс  их  транспортно-

эксплуатационного содержания.

Реализация  высоких  скоростей  движения  на  сложившейся  сети  дорог,

особенно в зимний период, ставит перед дорожниками ряд сложных проблем,

в частности, повышение активной и пассивной безопасности дорог с различ-

ными их планировочными и конструктивными решениями.

Для обеспечения  высоких транспортно-эксплуатационных свойств дорог

в  зимний  период  и  повышение  безопасности  в  сложных  погодных  условиях

отраслевые  нормативные  документы  жестко  регламентируют  время,  отводи-

мое  на  ликвидацию  последствий  снегопадов  и  метелей.  Выполнение  этих

требований также связано со значительным увеличением ресурсов.

Существующая  практика  назначения  снегозащитных  мероприятий  не

учитывает динамику  изменения  величины  отложений  снега у  защитных  уст-

ройств.  Снегосборная  и  снегозадерживающая  способности  устраиваемой  в

различных  районах  временной  снегозащиты  обосновывается  недостаточно,

вследствие  чего  существенно  снижаются  эффективность  ее  работы  и  мас-

штабы применений.

Одним  из  путей  сохранения  высоких  транспортно-эксплуатационных

показателей  автомобильных  дорог  в  зимний  период  является  обеспечение

дорожных  организаций  комплексом  данных  о  расчётных  характеристиках

метелевой  деятельности,  позволяющим  принимать  оптимальные  решения

при мероприятиях по снегозащите и снегоочистке.

Актуальность рассматриваемой  проблемы  заключается  в  разработке  вы-

сокоэффективных  и  безопасных  технологий  эксплуатации  дорог  в  сложных

погодно-климатических условиях, снижении негативного влияния опасных и

особо  опасных  метеорологических явлений,  к  которым  относятся  интенсив-

ные метели.

Цель  работы.  Повышение  эффективности  функционирования  комплек-

са  «водитель-автомобиль-дорога-среда»  за  счёт  совершенствования  органи-
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зации  борьбы  со  снегом  на  дорогах  на  основе  региональных  расчётных  ха-

рактеристик  метелей.

Объектами  исследований  являлись  процессы  взаимодействия  дорог  с

различными  планировочными  и  конструктивными  решениями  и  снегоотло-

жениями на них.

Новизна  полученных  результатов.  Научной  новизной  обладают:  ре-

зультаты  теоретических  исследований  и  обоснование  рекомендаций  к  назна-

чению  мероприятий  по  снегозащите  и  снегоочистке  дорог  на  основе  пара-

метров  метелей;  обобщённая  модель  взаимодействия  комплекса  ВАДС  при

прохождении  метелей  на  состояние  дороги  и  скорости  движения  автомоби-

лей;  аналитические  зависимости,  определяющие  численные  показатели  па-

раметров  процесса  отложения  снега;  метод  определения  оптимальной  снего-

задерживающей  способности  защиты  в  зависимости  от  интенсивности  дви-

жения.

Значимость  для  науки  заключается  в  разработке  метода  определения

количества  метелевого  снега,  откладывающегося  на  дороге  с  различными  их

планировочными  и  конструктивными  решениями;  установлении  закономер-

ности  изменения  в  физических  схемах  обтекания  снеговетровых  потоков

земляного  полотна дорог;  разработке  алгоритмов  и  программ  для  ЭВМ,  реа-

лизующие  предложенные  математические  модели.

Практическая  ценность  работы  состоит  в  разработке  метода  оптими-

зации борьбы со снегоотложениями на лесовозных автомобильных дорогах на основе региональ-

ных  параметров  метели,  методики  определения  необходимой  снегозадержи-

вающей  способности  снегозащитных устройств.

Научные положения, выносимые на защиту:

1.  Обобщенная  модель  принятия  оптимальных  управляющих  решений

при  организации  снегоборьбы  в  условиях  неопределенности  отли-

чающаяся  от  ранее  известных  учетом  входных  и  выходных  парамет-

ров  дорожных  и  метеорологических  факторов  и  позволяющая  опре-

делять  снегозаносимость  дорог.

2.  Аналитические  зависимости,  определяющие  численные  показатели

изменения  объема  снгегоотложения  на  дорогах  с  различными  плани-

ровочными и конструктивными решениями.

3.  Методика для  определения  параметров  метелевой деятельности.

4.  Метод  определения  оптимальной  снегозадерживающей  способности

в  зависимости  от  различных  планировочных  и  конструктивных  ре-

шений и значимости дороги.
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Достоверность  полученных  результатов  обеспечена  проведением  в

исследованиях  научно  обоснованных  методов  математической  статистики  и

экономических  расчетов,  экспериментальными  исследованиями  и  результа-

тами внедрения.

Апробация  работы.  Основные  научные  положения  и результаты  иссле-

дований  обсуждались  и  были  одобрены  на  ежегодных  научно-технических

конференциях  ВГЛТА  (2000-2005  гг.).

Реализация  работы.  Разработанные  программы  средства  повышения

пассивной  безопасности дорог  внедрены  в Центре дорожно-мостового  проек-

тирования  (г.  Воронеж)  при  разработке  проекта  снегозащиты  и  мероприятий

по  зимнему  содержанию  дорог  в  Калужской  области  и  переданы  для  исполь-

зования  в  научно-исследовательской  и  учебной  работе  кафедры  транспорта

леса и инженерной  геодезии.

Публикации.  Результат  диссертационной  работы  опубликован  в

трех  научных  статьях  и  одной  монографии.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти

разделов,  основных  выводов  и  рекомендаций,  списка  использованных  источ-

ников  и  приложений.  Основное  содержание  работы  изложено  на 311  страни-

цах  компьютерного  текста,  иллюстрированного  64  рисунками  и  79  таблица-

ми.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Введение.  Обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  показана

научная  и  практическая  значимость  результатов  исследований,  сформулиро-

ваны основные положения,  выносимые на защиту.

В  первом  разделе  изложено  современное  состояние  вопроса,  рассмот-

рены  результаты  основных  исследований  в  области  снегозаносимости  дорог

с различными планировочными и конструктивными решениями.

К  настоящему времени  сформировались  новые свойства отрасли лесного

комплекса,  требующие  глобальных  изменений  в  процессах  инженерного

оборудования  и  обустройства,  в  частности,  снегозаносимости  дорог  с  целью

обеспечения  их пассивной безопасности.

Научные  основы  эксплуатации  дорог  в  зимних  условиях  заложены  в

трудах  А.К,  Бируля  и  Г.Д.  Дубелира.  Развитию  этих  основ  посвящены  работы

В.Ф.  Бабкова, А.П.  Васильева, Д.М.  Мельникова, А.К. Дюнина, А.А.  Комаро-

ва,  М.Е.  Долгова,  Г.В.  Белобжеского,  А.А.  Кунгурцева,  И.А.  Гладышевой,

Н.И. Паневина и др.

Особенностью  указанных  работ  является  использование  логической

структурной  схемы  обоснование  и  наполнение  данных  об  оценке  методов

5



определения  объемов  снегопереноса,  позволяющих  обосновывать  систему

организационных мероприятий зимнего содержания дорог.

Концепцию  научного  направления,  рассматривающую  транспортно-

эксплуатационные  свойства дорог  с  учетом  всех  существенных  их  компонен-

тов  взаимосвязей  между  ними,  для  повышения  активной  и  пассивной  безо-

пасности  исследовали  Н.П.  Вырко,  Б.А.  Ильин,  И.И.  Леонович,  В.К.  Курья-

нов  и  др.  ученые,  а  их  труды  способствовали  совершенствованию транспорт-

ных  процессов лесного комплекса России.

Исходя  из  общей  проблемы  повышения  пассивной  безопасности дорог  с

различными планировочными и конструктивными решениями и цели работы,

были  выделены  следующие основные  задачи:

1.  Собрать сведения  об  изменении  во  времени  метеорологических  вели-

чин  и  статистические  погодно-климатические  характеристики  на территории

Калужской  области  для  планирования  организационно-технических  меро-

приятий  при зимнем  содержании дорог;

2.  Разработать  обобщенную  модель  взаимодействия  системы  "дорога-

окружающая  среда"  при  прохождении  метелей;

3.  Обосновать  расчетные  параметры  метелевой  деятельности,  влияю-

щие  на  организацию  работ  по  снегоборьбе.  Разработать  методику  определе-

ния  расчетных  значений  этих  параметров  и  выбора  оптимальных  управляю-

щих  решений  при  организации  снегоборьбы  на  автомобильных  дорогах  и

программу для  ЭВМ,  ее  реализующую;

4.  Провести  вычислительные  эксперименты  и  обработку  их  результатов

с  целью  толучения  расчетных  параметров  метелевой  деятельности.  Провести

опытно-2'кспериментальные  данные  с  целью  проверки  адекватности  разрабо-

танных  моделей;

5.  Исследовать  процессы  изменения  в течение  зимнего  периода  величи-

ны  отложений  снега у  снегозащиты  и  разработать  методику  определения  оп-

тимальной  снегозадерживающей  способности  защиты;

6.  Разработать  рекомендации  по  организации  борьбы  со  снегом  на  ав-

томобильных  дорогах  на  основе  расчетных  параметров  метелевой  деятельно-

сти.

Во  итором  разделе  даны  теоретические  подходы  к  обоснованию  основ-

ных  метеорологических  и  специальных  расчетов  характеристик  климата  ис-

следуемых  автомобильных  дорог.

Основным  погодным  фактором,  определяющим  отложения  метелевого

снега у  .дороги,  является  объем  снегоприноса.  Он  формируется  под  воздейст-

вием  всех  составляющих  погодных  параметров,  но  на  его  величину  влияют

такие дорожные  параметры  как:  направление  участка дороги  и  наличие  и  тип

снегозадерживающих  устройств.  В  связи  со  значительным  различием  значе-

ний  параметров  метелевой  деятельности  для  количественной  оценки  снего-
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заносимости  дорог  необходимо  определить  расчетную  метель,  которая  по-

зволит  планировать  мероприятия  по  снегозащите  и  борьбе  со  снежными  за-

носами.

Установлено,  что  объем  снегоприноса  к  дороге  в  отдельную  метель

зависит  от  скорости  ветра  (V),  его  направления  продолжительно-

сти  метели  (t)  и  направления дороги  (а
д
)

(2.1)

а  объем  снегоприноса  к  дороге  в  единичную  метель  зависит  от

объемов  снегоприноса объединенных  отдельных  метелей

(2.2)

Дана  количественная  оценка  степени  заносимости  различных  попереч-

ных  профилей  автомобильной дороги.

Для  количественной  оценки  снегозаносимости  насыпей  рассмотрена

схема  обтекания  их  снеговетровым  потоком.  Ее  анализ  позволил  определить

характерные  точки  изменения  скорости  снеговетрового  потока,  которые  не-

обходимо  исследовать:  I  -  перед  насыпью,  II  -  над  наветренной  бровкой  на-

сыпи,  Ш  -  над  осью  дороги,  IV  -  над  подветренной  бровкой  насыпи.  Расчет-

ная  схема для оценки снегозаносимости насыпи приведена на рису не к 2.1.

Рисунок  2.1.  Расчетная  схема  для  определения  снегозаносимости

насыпи

Для  определения  изменения  скорости  снеговетрового  потока  (V)  над  по-

верхностью  земляного  полотна  при  различных  значениях  полевой  скорости

(У
я
),  ширины  земляного  полотна  (В)  и  высоты  насыпи  (//)  использовалась

формула  ДюнинаА.К.

(2.3)

где  С  -  показатель  пологости  вала  при  заложении  откосов  1:1,5,  Я-  вы-

сота  насыпи,  м;  х,  у  -  координаты  точек  поля  ветрового  потока  для  системы

координат с  центром  в середине подошвы  насыпи.
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Для  реализации  разработанных  моделей  составлен  программный  ком-

плекс  для  ЭВМ,  позволяющий  проводить  все  необходимые  расчеты  в  пять

этапов.  Обобщенная  схема  алгоритма  проведения  вычислительного  экспери-

мента определения  снегозаносимости  дорог  приведена  на рисунке  2.2.

Рисунок  2.2  -  Обобщенная  схема  алгоритма  проведения  вычисли-

тельного  эксперимента  для  количественной  оценки

снегозаносимости  автомобильных  дорог.

Алгоритм  расчета  реализует  все  предложенные  математические  форму-

лы  и  расчетные  схемы.  Разработана  схема  проведения  вычислительного  экс-

перимента,  позволяющая  получить  в  полном  объеме  всю  информацию  о  ме-

телевой  деятельности  и  количественную  оценку  снегозаносимости  конкрет-

ной автомобильной дороги в  зимний  период.
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Метод  математического  моделирования  предусматривает  опытную  про-

верку  адекватности  модели  реальным  процессам,  что  явилось  основной  зада-

чей  проведения  опытно-экспериментальных работ.

Экспериментальные  исследования  условий  обтеканий  различных  про-

филей  земляного  полотна  методом  аэродинамического  моделирования  вы-

полнены  в  2001-2004  гг.

В  третьем  разделе  разработана  математическая  модель  получения  оп-

тимальных  управляющих  решений  по  организации  снегоборьбы  в  условиях

неполной информации.

Обоснование  оптимальной  организации  борьбы  со  снегом  на  лесовоз-

ных  автомобильных  дорогах  представляет  собой  задачу  управляющего  воз-

действия  в  условиях  неопределенности  и  сводится  к решению  обратной  зада-

чи  исследования  операций  в  формулировке:  при  заданных  условкях  (а)  с

учетом  неизвестных  факторов  найти  такое  решение  (х),  относящееся  к

множеству  возможных  решений  {X),  которое  обеспечит  минимальное  значе-

ние показателя эффективности (R)

(3.1)

Выбраны  и  обоснованы  метеорологические  и  дорожные  параметры,

обуславливающие  процессы  отложения  снега  у  дороги  и  на  дорожном  по-

крытии  и  влияющие  на  эффективность  функционирования  дорожно-

транспортного  комплекса лесной отрасли.

Капиталовложения для снегозащиты дорог оценены  по формуле

(3.2)

где  -  капиталовложения  в  основную  снегозащиту  для  задержания

расчетного  объема,  р;  -  капиталовложения  в  дополнительную  снегоза-

щиту,  необходимую  пока  не  вступит  в  работу  основная,  р;  - капитало-

вложения  в  снегозащиту  для  задержания  объема  снегоприноса,  превышаю-

щего  расчетную  величину,  р;  К
с

с
  -  капиталовложения  в  машины  для  выпол-

нения снегоочистки, р.

Суммарные  приведенные  эксплуатационные  затраты  определены  по

формуле

(3.3)

Эксплуатационные  расходы определены  по  формуле
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где  t  -  период  времени  проведения,  лет;  -  годовые  эксплуатацион-

ные  расходы  для  выбранного  варианта  снегозащиты,  р;  -  годовая  при-

быль  в  сельскохозяйственном  производстве,  полученная  в  результате  приме-

нения снегозащиты, р;  -  годовые  эксплуатационные  расходы  на  созда-

ние  дополнительной  снегозащиты  (для  лесополос,  до  вступления  их  в  рабо-

ту);  tj  -  количество  лет  в  течение  которых  необходимо  создавать  дополни-

тельную  снегозащиту;  -  годовые  эксплуатационные  расходы  по  задер-

жанию  объема  снега,  превышающего  расчетную  величину,  р; р  -  вероятность

превышения  расчетной  величины  снегоприноса;  П  -  потери  народного  хо-

зяйства  вследствие  превышения  расчетных  параметров  метелей,  р;  С
у
  -  стои-

мость уборки снегообложений,  р.

Предлагаемые формулы  (3.2)  и  (3.4)  более универсальны  по сравнению  с

формулами,  применяемыми  при  обосновании  всех  расчетных  характеристик

метелевой  деятельности.

Они дополнительно  учитывают  возможные  потери,  возникающие  вслед-

ствие  превышения  расчетных  характеристик,  которые  включают  в  себя

транспортные издержки и затраты на проведение усиленной снегоочистки.

Предложен  ряд  новых  параметров  метелевой  деятельности  (интенсив-

ность  снегоприноса,  межметелевый разрыв,  расчетная  метель),  исследование

некоторых  позволит усовершенствовать организацию  работ  по  снегозащите  и

снегоочистке  на лесовозных  автомобильных  дорогах.

Разработаны  методики  расчета  указанных  параметров  и  их  технико-

экономического  обоснования,  разработан  программный  комплекс  для  прове-

дения серии  вычислительных экспериментов.

Разработана  методика  учета  влияния  климатических  факторов  на  вели-

чину отложений  снега у  защиты  и определения  оптимальной  задерживающей

способности снегозащиты.

В четвертом  разделе представлены результаты  использования  разрабо-

танных  моделей  для  обоснования  расчетных  параметров  метелей  и  экспери-

ментальные  исследования  отложений  снега у  снегозащитных  устройств.  Экс-

периментальные  работы  позволили  установить,  что  плотность  снегоотложе-

ний,  как правило,  больше приведенного в  нормативной литературе  значений.

Уменьшение  плотности  снега  происходит  после  снегопадов,  увеличение  -

под действием  ветра  во  время  метелей  и  после  оттепелей,  сопровождающих-

ся  таянием  снега.  Средняя  плотность  снега  на  опытных  участках  с  лесными

полосами  составляет 0,262  г/см
3
,  на участке  с  временной  снегозащитой - 0,25

г/см
3
.

Анализ  результатов  экспериментальных  работ  (рисунок  4.1)  показывает,

что  предлагаемая  методика  расчета  позволяет  достигнуть  значительно  луч-

шую  сходимость  с  фактическими  данными  по  сравнению  с  существующей

методикой.
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Максимальная  относительная  погрешность  составляет  для  предлагаемо-

го  способа  20,3%,  для  существующего  -  420,4%.  Средняя  погрешность  со-

ставляет  соответственно  9,8  и  104,5%.  Средняя  относительная  погрешность

определения  величины  снегоотложений  у  временной  снегозащиты  равна

9,5%.

Результаты  эксперимента  подтверждают  правильность  выдвинутой  ги-

потезы  о  зависимости  величины снегоотложений от ряда климатических  фак-

торов.  Как  показал  эксперимент,  достоверность  предлагаемой  математиче-

ской  модели,  на  основе  которой  выполняется  расчет,  составляет  около  90%,

что  вполне достаточно для  практических  целей.

а)  зимний  период  2000-2001  гг.

б)  зимний  период 2001-2002  гг.

Рисунок  4.1  -  Динамика  изменения  объема снегоотложений  у лесных

полос на опытном участке № 1
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В пятом разделе даны рекомендации  по  использованию  расчетных  па-

раметрон  метелевой  деятельности  для  организации  борьбы  со  снегом  на  ле-

совозных  автомобильных  дорогах.  Расчетный  объем  представляет  сумму

объемов  снегоприноса  от  метелей,  предшествующих  расчетной  и  отложений

вследствии  снегопадов,  взятых  с учетом  коэффициента  потерь,  и  объема сне-

гоотложиний  от самой  расчетной метели  описывается уравнением

(5.1)

где  -  объем  снега,  отложенного  в  результате  приноса  метелей,

м
3
/м;  -  объем  отложений  в  зоне  ветрозащитного  действия  преграды

вследствие снегопадов,  м
3
/м;  K

t
-  коэффициент потерь снега у  защиты;  W  -

объем  снегоприноса от расчетной метели,  м
3
/м

Апробация  полученных  данных  (рисунок  5.1)  теоретической  кривой

проведена с  использованием  метода наименьших  квадратов.

Рисунок 5.1  - Зависимость оптимальной  вероятности превышения

расчетных  характеристик  метелевой  деятельности

от интенсивности движения
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В  результате  установлено,  что  для  оптимального  процента обеспеченно-

сти  объема снегоприноса  (Р°
о
)  искомая  зависимость  имеет вид:

(5.2)

Оптимальную  вероятность  превышения  расчетной  интенсивности  сне-

гоприноса  можно найти из выражения

(5.3)

Коэффициенты  корреляции для  выражений  (5.2) и  (5.3) равняются  соот-

ветственно 0,965 и 0,957.

Результаты  исследований  рассмотрены  и  одобрены  на  заседании  техни-

ческого  совета  Центра  дорожно-мостового  проектирования  «Магистраль»  и

используются  при  назначении  защитных  мероприятий  для  снегозанос имых

участков  на  стадии  проектирования  лесовозных  автомобильных  дорог  и  до-

рог общего пользования.

Выводы

1.  Применение  обобщенной  модели  функционирования  системь  "До-

рога-окружающая  среда",  отличающейся  от  ранее  известных  набором  вход-

ных  и  выходных  параметров,  позволило  установить  и  обосновать  дорсжные

и  метеорологические  данные,  учет  которых  необходим  для  определения  сне-

гозаносимости  земляного  полотна автомобильной дороги.

2.  Результаты  расчетов  показали,  что  наибольшие  трудности  в  работе

дорожных  служб  в  зимний  период  создают  метели,  имеющие  экстрема!ьные

характеристики,  в  течение  которых  к  дороге  приносится  в  среднем  около

50%  годового  объема.  Оптимальная  вероятность  превышения  расчетных  па-

раметров  метелевой  деятельности  зависит  от  интенсивности  движения  на

снегозаносимой дороге.

3.  Расчетные  значения  параметров  метелевой  деятельности  сущест-

венно  отличаются  для  различных  метеостанций  и  различных  направлений

автомобильной дороги вблизи одной метеостанции,  что подтвердило не обхо-

димость регионального  подхода при  назначении  снегоборьбы.

4.  Доказано,  что  величина  коэффициента  потерь  снега  у  защитных

устройств  не  является  постоянной  в  течение  зимнего  периода.  При  назначе-

нии  снегозащитных  мероприятий  должна  учитываться  динамика  изменения

величины снегоотложений у нее в течение зимы.

5.  Разработанная  математическая  модель  для  получения  расчетных ха-

рактеристик  метелей  и  реализующая  ее  программа  для  ЭВМ  позволяет  суще-

ственно  повысить эффективность управляющих  решений  при  зимнем  содер-

жании  дорог.
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