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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность работы. В стратегии развития лесопромышленного ком

плекса России на период до 2015 года лесное дорожное строительство занимает 
одно из ведущих мест. Для повышения доступности лесных ресурсов России и 
сохранения конкурентоспособности предприятий необходимо создать развитую 
сеть лесовозных автомобильных дорог высокого качества, так как на долю пере
возки древесины автопоездами приходится до 80-90 % от общего объёма транс
порта. 

Темпы дорожного строительства в России сегодня намного ниже роста ав
томобильного парка страны. Так, при увеличении численности парка ав
то-транспортных средств на 10-12% в год, общая протяженность и пропускная 
способность дорог растет менее чем на 1% ежегодно. Отсутствие необходимого 
количества дорог - это лишь одна проблема, мешающая развитию экономики. 
Вторая - их качество. В настоящее время лишь 23% протяженности территори
альной дорожной сети соответствует нормативным требованиям по транспортно-
эксплуатационному состоянию, не говоря уже о дорогах местного значения, кото
рые редко ремонтируются из-за недостатка финансирования. Это определяет 
крайне тяжёлые условия работы дорог и их повышенный износ, вызываемый вы
сокой интенсивностью происходящих деградационных процессов. Впрочем, 
только вложением большего количества денег проблему не решить. Необходимо 
повышать качество их строительства. 

Неудовлетворительное состояние значительной части сети дорог, недоста
точная их протяжённость и развитость, увеличение изнашивающего воздействия 
на дорожную одежду постоянно растущего грузового движения, дефицит средств, 
направляемых на строительство и эксплуатацию лесовозных автомобильных до
рог, привели к необходимости создания комплекса мероприятий по оптимизации 
программы дорожных работ и обеспечения эффективности использования вкла
дываемых в дороги средств с целью эффективного управления их качеством. 

В связи с реализацией стратегии развития лесопромышленного комплекса в 
качестве её научного сопровождения актуальной задачей является совершенство
вание методов проектирования лесовозных автомобильных дорог в увязке с про
граммой их развития и эксплуатации. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке ме
тодов и моделей управления транспортно-эксплуатационными качествами лесо
возных автомобильных дорог на основе анализа и математического моделирова
ния их функционирования. 

Задачи исследований: 
1. Разработать вероятностно-статистическую модель прогноза влажности 

любого типа грунта в основании земляного полотна за любой расчётный период. 
2. Разработать технологию производства ресурсосберегающих конструкций 

дорожных одежд лесовозных автомобильных дорог. 
3. Разработать модель определения экономических границ зон действия по

ставщиков материалов в зонах экономической неопределенности. 
4. Разработать метод управления качеством ремонтных работ участков ле

совозных автомобильных дорог с получением критерия сходимости итерацион
ной процедуры решения задачи минимизации сроков их выполнения. 
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Объектом исследования являются процессы, связанные с организацией и 
управлением ресурсным обеспечением строительства и эксплуатации лесовозных 
автомобильных дорог. 

Предметом исследований являются математические модели и методы 
стратегии повышения качества лесовозных автомобильных дорог. 

Методы исследований. Системный анализ и теория прогнозирования, тео
рии вероятностей и надёжности, многомерная математическая статистика, обще
принятые теоретические положения в области проектирования, организации и 
технологии дорожного строительства, современные компьютерные технологии 
обработки математической информации. 

Научная новизна. К числу важнейших результатов диссертационной рабо
ты, обладающих научной новизной, относятся следующие: 

1. Методика прогноза влажности грунтов в основании земляного полотна, 
отличающаяся учётом средней многолетней влажности грунта, глубиной залега
ния грунтовых вод и физическими свойствами грунта. 

2. Технологии по оптимизации конструкций дорожных одежд лесовозных 
автомобильных дорог, отличающиеся возможностью сократить расход энергоно
сителей, повысить долговечность асфальтобетонных покрытий, улучшить их ка
чество. 

3. Модель определения экономических границ зон действия поставщиков 
материалов, отличающаяся учётом вероятностного характера стоимости строи
тельного материала. 

4. Метод управления качеством лесовозных автомобильных дорог, отли
чающийся учётом критерия сходимости итерационной процедуры решения зада
чи минимизации сроков выполнения работ по ремонту участков дорог. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Вероятностно-статистическая модель прогноза влажности грунта земля

ного полотна. 
2. Технологии ресурсосберегающих конструкций дорожных одежд лесовоз

ных автомобильных дорог. 
3. Модель определения экономических границ зон действия поставщиков 

материалов. 
4. Метод управления качеством ремонтных работ участков лесовозных ав

томобильных дорог, дающий критерий сходимости итерационной процедуры ре
шения задачи минимизации сроков их выполнения. 

Практическая значимость работы. На основании выполненных исследо
ваний созданы модели, позволяющие обеспечить: 

- повышение долговечности и прочности конструктивных элементов земля
ного полотна лесовозных автомобильных дорог; 

- снижение стоимости строительства лесовозных дорог созданием ресур
сосберегающих конструкций дорожных одежд; 

- определение зоны риска с заданным уровнем надёжности на конечном 
маршруте от поставщика к потребителю; 

- оптимальные режимы движения грузовых автомобилей в зависимости от 
дорожных условий; 
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- рекомендации о минимальных сроках завершения ремонтных работ, даю
щие критерий сходимости итерационной процедуры решения поставленной зада
чи. 

Результаты исследований использованы при строительстве, реконструкции 
и ремонте лесовозных автомобильных дорог России. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтвер
ждается: методологической базой исследований, основанной на фундаменталь
ных теориях, проверкой достаточности объёма данных для однозначного толко
вания результатов исследований; оправдываемостью независимых прогнозов 
температурных и влажностных режимов асфальтобетонных смесей и грунтовых 
резервов при сопоставлении с натурными наблюдениями, сходимостью результа
том аналитических и фактических значений, оцениваемых параметров; оценкой 
точности вычисляемых параметров. 

Личный вклад и решение проблемы заключается в формулировании об
щей идеи, цели работы, выполнения теоретической и значительной части экспе
риментальных исследований, обобщения результатов, участии в обследовании 
опытных участков; разработке и внедрении практических рекомендаций. 

Реализация работы. Основные научные разработки внедрены: ОАО «Дор-
строй» ДСФ-3 - при назначении мероприятий по повышению эксплуатационного 
уровня дорог (2009, Воронежская обл.); ТОГАУ «Уваровский лесхоз» - при оп
ределении транспортной составляющей себестоимости перевозок лесопродукции 
(2009, Тамбовская обл.); ЛОГУП «Теллермановский лесхоз» - при определении 
оптимального транспортного плана (2009, г. Борисоглебск), ЛОГУП «Тербунский 
лесхоз» - при прогнозе влажности грунтов земляного полотна лесовозных авто
мобильных дорог (по результатам обследования 2005-2010, Липецкая обл.); ООО 
«Коми республиканский центр новых технологий и энергосбережений и К 
(КРЦНТЭиК)» - при апробации технологий ресурсосберегающих конструкций 
дорожных одежд лесовозных автомобильных дорог (по результатам обследования 
2000-2010, Республика Коми). 

Разработанные математические модели прогнозирования влажности грун
тов земляного полотна, алгоритмы и программы для ЭВМ, реализующие эти мо
дели, используются в учебном процессе Воронежской государственной лесотех
нической академии. 

Апробация результатов работы. Результаты работы обсуждались и полу
чили положительную оценку на международных и региональных научно-
технических конференциях: международной научно-практической конференции 
«Ресурсосберегающие и экологические перспективные технологии и машины 
лесного комплекса будущего» (г. Воронеж, 2009 г.); международной научно-
практической интернет-конференции «Леса России в XXI веке» (г. Санкт-
Петербург, 2009-2010 гг.); международной научно-технической конференции 
«Современные автомобильные материалы и технологии (САМИТ-2009)» (г. 
Курск, 2009 г.); научной международной конференции «Мониторинг окружаю
щей среды» (Италия, Рим, Флоренция, 2010 г.); научной международной конфе
ренции «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники» 
(Египет, Хургада, 2010 г.). 
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Публикации. Материалы диссертационного исследования опубликованы в 
19 научных работах объемом 17,8 п.л. (авторских - 8,2 п.л.), в том числе в моно
графии и пяти изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
пяти разделов, основных выводов и рекомендаций, списка использованных ис
точников из 172 источника, 4 приложений. Содержание работы изложено на 199 
страницах машинописного текста, иллюстрировано 47 рис. и 12 табл. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во «Введении» обоснованы актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы её цель и задачи, научные положения, выносимые на защиту, 
подчёркнута теоретическая и практическая значимость, а также научная новизна 
работы. 

В первой главе «Современные методы и модели для оценки качества ле
совозных автомобильных дорог» выполнен анализ научных основ и практиче
ских методов, необходимых для оценки транспортно-эксплуатационного состоя
ния лесовозных автомобильных дорог. 

У истоков исследований стояли крупные российские учёные: Н.Н. Иванов, 
А.К. Бируля, В.Ф. Бабков, Н.П. Вырко, И.И. Леонович, А.А. Камусин, A.M. Кри-
висский, М.Б. Корсуновский, В.К. Курьянов, В.П. Подольский, Э.О. Салминен, 
В.А. Чернигов, И.Р. Шегельман, Ю.М. Яковлев и другие. Изыскивались и созда
вались новые дорожно-строительные материалы: битумы, улучшенные полимер
ными добавками; каменные материалы, укрепленные золами уноса, молотыми 
шлаками, комбинированными вяжущими; расширялся диапазон использования в 
дорожном строительстве различных местных материалов. 

Конструкции дорожных одежд, несмотря на кажущуюся простоту, чрезвы
чайно сложны для математического описания, в связи с чем, значительное место в 
научных исследованиях занимают экспериментальные работы и натурные обсле
дования. Сложность строго математического описания процессов деформирова
ния дорожных одежд под влиянием транспортных воздействий и изменяющихся 
во времени атмосферных условий в сочетании с необходимостью рассматривать 
жизненный цикл конструкции на протяжении нескольких десятилетий, делает до
рожные одежды объектом постоянного внимания науки. Решение практических 
задач конструирования и расчёта дорожных одежд требует проведения теорети
ческих и широкомасштабных экспериментальных исследований. 

В соответствии с этим были сформулированы основные направления иссле
дований, продиктованные необходимостью разработки методов и моделей, обес
печивающих обширные возможности своевременного выявления уязвимостей и 
угроз, прогнозирования состояния дорог, позволяющие повысить их долговеч
ность и надёжность в процессе эксплуатации, обеспечить эффективность вывозки 
древесины при оптимальных дорожных затратах. 

Во второй главе «Прогнозирование влажности грунтов для повышения 
долговечности конструктивных элементов лесовозных автомобильных до
рог» определены пути расчёта влажности грунтов земляного полотна лесовозных 
автомобильных дорог аналитическим методом. 

Земляное полотно - один из основных элементов лесовозной автомобиль
ной дороги, от устойчивости, прочности и долговечности которого зависит рабо-
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тоспособность дорожных одежд и всего сооружения, требующее минимума рас
ходов на его устройство, содержание и ремонт. 

Для подготовки исходного хронологического ряда среднемесячной естест
венной влажности грунтов на планируемых участках возведения земляного по
лотна лесовозных автомобильных дорог требуются натурные наблюдения. Ана
лиз современных исследований показал, что для расчётов естественной влажно
сти грунтов наиболее перспективен метод гидролого-климатических расчётов, 
основанный на решении уравнений водно-теплового баланса грунтового слоя и 
атмосферы. 

В соответствии с взаимодействием аэрационных и капиллярных сил влаж
ность грунта в зоне аэрации (рис. 2.1) определяется как: \ѴПВ (полной влагоёмко-
сти) на уровне грунтовой воды до WHB (наименьшей влагоёмкости) на уровне ка
пиллярной каймы hKK идо WA. 

I II 

Рис. 2.1 Схема влагообмена расчётного грунтового слоя с атмосферой 
Общий вид составленного уравнения водного баланса 

KX + C + W! - W2 +Q, - Q 2 = 

= Z + (Y 2 -Y 1 ) + ( G 2 - G 1 ) + ( S 2 - S , ) + ( P 2 - P 1 ) ( 2 Л ) 

где КХ - сумма атмосферных осадков; С - конденсация водяных паров; Z -
суммарное испарение; Y, и Y2 - приток и отток поверхностных вод; G, и G2 • 
приток и отток влаги в расчётном слое h_; S, и S2 - приток и отток грунтовой 
воды в расчётном слое h r B h ; Р, и Р2 - приток и отток грунтовых вод; W, и 
W2 - влажность грунта в слое h . на начало и конец расчётного периода времени; 
Qi и Q2 - влагозапасы на начало и конец расчётного периода времени. 

После преобразований 
KX + W 1 - W 2 + P 2 - P , = Z + ( Y 2 - Y , ) + ( P 2 - P 1 ) , (2.2) 

где Z - испарение; Y - сток. 
Меняя Z и Y можно направленно регулировать изменение влажности 

Wj — W2 грунтов на планируемых участках возведения земляного полотна лесо
возных автомобильных дорог. 

Так как величины уравнения (2.2) зависят от радиационного и турбулентно
го теплообмена грунтовой поверхности с атмосферой, то будем рассматривать 
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влагообмен грунтовой поверхности с атмосферой в единстве с процессом тепло
обмена 

LZm = R + + P + , (2.3) 
где R+ - радиационный баланс (разность между поглощенной радиацией Солн
ца и балансом длинноволнового излучения); LZm - максимально возможное ис
парение влаги с грунтовой поверхности (верхний предел испарения). 

Для практических расчётов по формуле (2.3) установлены эмпирические за
висимости радиационного баланса от суммы среднемесячных температур 

Для суглинистых грунтов и глин Zmr = 6,172Л>о + 265; 
Для супесчаных грунтов и песков Zmr = 4,992Л™ + 243. 
Совместное решение балансовых уравнений (2.2) и (2.3) после преобразо

ваний даёт уравнение водно-теплового баланса вида 

- J — g = l w ; i + W c p i S - ^ - K X ' - n ' + a - b W l i , (2.4) 
r+1 LWT

 ср' СІѴ r + 1 LWT
 u 

где г - параметр, характеризующий водно-физические свойства грунта (для су
песей, суглинков лёгких 1,5; суглинков тяжёлых, глин - 2,5); Wcpi - средняя 
влажность грунта; ѴУ̂  - влажность грунта на начало і - расчётного периода. 

Полученное рекуррентное уравнение (2.4) позволяет рассчитать среднюю 
влажность любого типа грунта естественного увлажнения Wcp в пределах дея
тельного слоя за любой і-й расчётный период времени (квартал, месяц, декаду) 
по данным наблюдений за температурой, дефицитом влажности воздуха, осадка
ми. 

Для повышения надёжности принимаемых решений представляется целесо
образным прогнозировать влажность грунтов в пределах доверительного интер
вала 

W p ^ W ^ l i O p C j , (2.5) 
где Фр - нормированное отклонение; Сѵі - коэффициент вариации относи
тельной влажности грунта в і -й месяц сезона возведения. 

При оценке точности расчётов максимальная ошибка не превышает преде
лы доверительного интервала с надёжностью Р=95 %. 

Для оценки степени увлажнения грунтов в отдельные годы определялся ко
эффициент увлажнения района возведения земляного полотна, представляющий 
отношение годовых сумм атмосферных осадков к максимально-возможному ис
парению 

U X = - ^ X , (2.6) 

где Ux - интегральный показатель увлажнения территории, коэффициент ув
лажнения; КХГ и Zmr - сумма атмосферных осадков и максимально возможное 
испарение за год соответственно. 

Для изучения многолетних изменений влажности грунта и коэффициента 
увлажнения был проведён корреляционно-спектральный анализ. Проверялись 



3 гипотезы: об отсутствии тренда в значениях коэффициента увлажнения и влаж
ности грунта, о стационарности и нормальности распределения случайной ком
поненты. Для выявления цикличности рассмотрены закономерности изменения 
корреляционной функции временного ряда 

f ( x i - x 1 ) ( x i + T - x i + T ) 
RX(T)= 0 . (2.7) 

где X; - і-е значение ряда; Х] - среднее многолетнее значение ряда от первого 
до (п - і)-го члена; п - общее число членов ряда; х і+х - среднее многолетнее зна
чение ряда от (і + т)-го ряда до п-го члена для всех целочисленных значений х 
до т=20. 

Оправдываемость прогнозов составляет 84-100 % (на примере участка до
роги в зоне действия Тербунского лесхоза). Результаты прогнозов дают возмож
ность заблаговременно получить информацию, необходимую для оценки воз
можности сооружения насыпи из анализируемого грунта, проектирования рацио
нальной технологии, проведения организационно-технологических мероприятий 
по нормализации водно-теплового режима и долговечности конструктивных эле
ментов лесовозных автомобильных дорог. 

В третьей главе «Ресурсосберегающие конструкции дорожной одежды 
лесовозных автомобильных дорог» произведён поиск оптимальных конструк
ций дорожных одежд с учётом мероприятий по повышению их несущей способ
ности. 

Общая ресурсоёмкость дорожных объектов на 60-70 % определяется по
требностью различного рода ресурсов в строительстве дорожной одежды, земля
ного полотна и искусственных сооружений лесовозных автомобильных дорог. С 
целью снижения энергоёмкости процесса сооружения дорожных одежд, разрабо
тана технология производства минеральных смесей на основе вспененных биту
мов. При применении вспененных вяжущих снижается расход битума (до 10 % 
массы вяжущего) и время смешивания материалов (на 20-25 %), при этом имеется 
возможность снизить температуру нагрева вяжущего и минеральных материалов, 
что обеспечивает сокращение расхода энергоносителей и повышает долговеч
ность асфальтобетонных покрытий. За счёт уменьшения интенсивности деструк-
циониых процессов при нагреве битума до 130°С межремонтные сроки увеличи
ваются на 5-6 лет. Для вспенивания битума используется установка для вспенива
ния битума (битумная пена получается путём подачи битума в камеру смешива
ния). 

Укладка смеси с вспененным битумом производится только в нижний слой 
2-х слойного покрытия толщиной 6 см. Нижний слой покрытия сразу перекрыва
ется верхним слоем плотной асфальтобетонной смеси с содержанием битума 
4-5 см. Экономический эффект внедрения технологии вспененного битума со
ставляет 602,2 тыс. руб. 

Ввод в действие новой инструкции по расчёту дорожной одежды нежёстко
го типа ОДН-218.046.-01 требует пересмотра технологии поиска оптимальных 
конструкций дорожных одежд. Оценка прочности дорожных одежд показывает, 
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что толщина конструкций в основном определяется расчётом на сдвиг в подсти
лающих слоях основания земляного полотна. В связи с этим задача оптимизации 
конструкции дорожной одежды сводится к поиску дешевого и прочного основа
ния дорожной одежды. 

Лабораторные испытания мела (содержание карбонатных пород - до 97 %, 
влажность на границе текучести - 38 %, раскатывания - 26 %, число пластично
сти - 12 %) показывают его способность к цементации без обработки вяжущим. 
Опытно-экспериментальный участок был построен в зоне действия автомобиль
ной дороги Ираель-Ижма-Усть-Цильма (табл.3.1). 

Относительная влажность грунта земляного полотна на опытном участке с 
основанием из мела оказалась в 1,2 раза меньше, чем в случае отсутствия мела. 
Оценка прочности слоев дорожной одежды выполнялась установкой динамиче
ского нагружения ДИНА-ЗМ (передвижная дорожная лаборатория 38473-0000010 
КП-514МП). Определялись модули упругости на поверхности: основание, песча
ный слой, слой из мела. Верхний слой из плотного асфальтобетона не был уплот
нен. Модуль упругости измерялся через 200 м по полосе наката. Результаты ис
пытаний показали, что прочность конструктивных слоев обеспечена. При этом 
установлена зависимость прочности основания из мела и конструкции в целом от 
несущей способности грунтового основания 

Ем =2,0156Еф-6,0796, (3.1) 
ЕДО=0,9349Е +98,324. (3.2) 

Таблица 3.1 - Прочность опытного участка лесовозной автомобильной дороги 
Ираель-Ижма-Усть-Цильма (Республика Коми) 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Материал конст
рукции 

Мел 
Песчано-

щебеночпая 
смесь 

Грунт земляного 
полотна - сугли

нок 

КОНСТ) 

2000 
130 

410 

28 

2002 
142 

165 

24 

Еуп_ на поверхности 
эуктивного слоя, МПа по годам 

2004 
154 

151 

22 

2006 
161 

131 

-

2008 
165 

121 

105 

2010 
167 

120 

98 

С целью оценки возможности использования местных грунтов в основании 
дорожной одежды рассмотрены 7 вариантов возможных конструкций дорожных 
одежд. Покрытие представлено мелкозернистым и крупнозернистым асфальтобе
тоном марки 3 типа «В» и марки 2 соответственно. В несущем слое использова
лись: местный суглинок, укреплённый стабилизатором грунта, прослойкой из 
геотекстиля и без него; суглинок лёгкий повышенной плотности; укладка под ос
нование нетканого синтетического материала «Дорнит». При оценке прочности 
использование основания из уплотнённого грунта повысило модуль упругости с 
59 МПа до 81 МПа, что позволило снизить толщину основания из щебня до 10 %, 
а дренирующая прослойка из Дорнита дополнительно увеличила прочность осно
вания до 98 МПа. 
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Проведенные исследования позволили разработать систему управления ба
зой данных ресурсосберегающих конструкций дорожных одежд лесовозных ав
томобильных дорог (Resurs.exe, свидетельство об официальной регистрации про
грамм для ЭВМ № 2010610775, п. 18). В составе базы данных содержится инфор
мация по административным и территориальным областям: грунтово-
геологические условия, наличие местных дорожно-строительных материалов и 
т.п. 

В качестве целевой функции при оптимизации конструкции дорожной оде
жды используется минимум приведённых затрат Рпр 

/ ѵ і г + с_. + Cst + Cd( С 
р п р =кДс д о + с з п + с о б ) + + І^—~ 0 7 і ) ^ min'(3'3) 

где Cg t ,Cn t ,C s t ,Cd t - затраты на перевозку грузов, приобретение подвижного 
состава, ДТП, эксплуатационные расходы; Тс - расчётный срок службы конст
рукции. 

В четвёртой главе «Обоснование источников снабжения объектов ресур
сами в условиях вероятностного характера дорожного строительства лесо
возных автомобильных дорог» проведен анализ экономических зон действия 
поставщиков материалов для строительства лесовозных автомобильных дорог для 
определения зоны риска. 

Транспортировка материалов является одним из важнейших элементов до
рожного строительства лесовозных автомобильных дорог. Транспортные расходы 
составляют 30-50 % от общей сметной стоимости дорожных работ, а в некоторых 
случаях приближаются к стоимости самого материала и превышают её. Одним из 
эффективных путей снижения транспортных расходов является использование 
местных строительных материалов, отвечающим всем нормативным требовани
ям. Регрессионный анализ затрат на снабжение 20-и объектов строительства, по
казал, что стоимость строительства основания из щебня зависит от дальности ав
тотранспортных перевозок 

С ^ = 4 , 2 4 І ^ 5 9 . (4.1) 
При определении экономических зон действия поставщиков материалов на 

основе граничных значений стоимости всегда имеется зона экономической неоп
ределенности (зона риска), определяемая транспортными затратами на завер
шающем маршруте перевозки материала 

_ 2 t o i j ~ а 

ириска ~ Г ' Ѵ*-^) 

где а ; j - среднее квадратичное отклонение стоимости щебня. 
Для определения поставщиков внутри этой зоны проводятся технико-

экономические расчёты стоимости материала в текущих ценах на период строи
тельства. 

В связи с круглогодичной перевозкой материалов для строительства лесо
возных автомобильных дорог разработана математическая модель движения гру
зовых автомобилей в зависимости от дорожных условий. 
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v-Jvi-3fM*fj:aptMiM + f X . (4.3) 
где a,b - переменные коэффициенты, зависящие от величины открытия дрос
сельной заслонки, передачи, на которой движется автомобиль, и его марки; 

Для введения значений а и b в каждый последующий шаг расчёта опреде
ляется закономерность изменения их значений в виде интерполяционных много
членов для каждой передачи. 

Скорость на спуске определяется по следующей эмпирической зависимости 
v S= v BxO + Sa), () 

где 0 < і < 10%о, а=0,05; 10%о < і < 20%о, а=0,095; 20% < і < 40%о, а=0,20. 
Учёт совместного влияния дорожных условий на скорость грузовых авто

мобилей позволил увеличить коэффициент множественной корреляции до 0,97, 
что доказывает эффективность использования разработанной модели. 

В пятой главе «Информационно-аналитическое обеспечение процесса 
управления качеством лесовозных автомобильных дорог» разработан метод 
управления качеством ремонтных работ, создано информационно-аналитическое 
обеспечение процесса обследования участков лесовозных автомобильных дорог. 

В настоящее время планирование ремонтных работ осуществляется по су
ществующим межремонтным срокам при отсутствии объективной информации о 
состоянии проезжей части, транспортно-эксплуатационных качеств дороги. Для 
создания системы оптимального планирования существует Z возможных вариан
тов ремонтных работ, требующих затрат Q f . Фактическое состояние дорожной 
одежды, оцениваемое показателем Wj определяет сроки проведения ремонтов t j . 
Тогда 

R(Qi,tj)->Wmax npnQi ->min и t f - > j . (5.1) 
Практическое решение задачи достигается при минимизации среднегодо

вых суммарных дорожно-транспортных затрат с учётом стоимостей средних, те
кущих ремонтов и транспортных затрат 

I L ( t ) I T ( t ) 
Зс „ = - + - + - >min , (5.2) 

р t t t 
где Q,L(t) - затраты на средний и текущий ремонты; T(t) - транспортные за
траты; t - координата времени. 

Затраты на выполнение среднего ремонта Q определяют на основе кальку
ляций дорожной организации в зависимости от вида выполняемых ремонтных 
работ. По материалам экспериментальных исследований и обработки статистиче
ских данных определены среднегодовые затраты на текущий ремонт 

ІШ 4,blO-FpV9fe^e№^V0,125^tl 
t < p

5 I J 
где F - площадь покрытия на 1 км дороги, м2; р - стоимость текущего ремонта 
1 м2 покрытия с учётом местных условий, руб/м2; Ѵ|/ - коэффициент, учитываю-
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щий затраты па содержание проезжей части; N . - расчётная интенсивность дви
жения; q - среднегодовой прирост интенсивности движения; Кпр - коэффициент 
запаса прочности; t0 - срок службы покрытия до нулевого года наблюдений. 

Транспортная составляющая суммарных затрат зависит от интенсивности и 
состава движения, а также себестоимости перевозок. Для определения характера 
изменения себестоимости перевозок во времени был изучен вопрос деградации 
ровности покрытия. С учётом прогнозирования состояния ровности проезжей 
части и после соответствующей корреляции получим среднегодовые суммарные 
транспортные затраты (свидетельство об официальной регистрации программ для 
ЭВМ № 2010610906, п.17) 

ZT(t) ("0,106 + 9-10_5So + 

+ l ,8-10- 3-[e° ' 0 5 ,( t -20)]+20 
^ = 306N (5-4) 

t 
t 

где a(t) - себестоимость перевозок для расчётного автомобиля, руб./маш км. 
Учитывая выражения (5.3) и (5.4) определяем среднегодовые суммарные 

дорожно-транспортные затраты по формуле (5.2) с учётом условия (5.1). Оптими
зация планирования ремонтных работ заключается в последовательном переборе 
различных вариантов ремонта с учётом их стоимости и эффективности. Из рас
смотренных вариантов выбирается тот, который обеспечивает минимальные сум
марные дорожно-транспортные затраты. 

Задача о минимальных сроках завершения работ по ремонту участков лесо
возных автомобильных дорог с учётом дополнительных затрат, направляемых на 
сокращение времени выполнения работ складывается из соответствующих затрат, 
возникающих при выполнении отдельных работ, составляющих весь комплекс. 
Обозначим через п число участков ремонта, а через у ; - число вариантов произ
водства работы і. Каждому варианту производства работ соответствует своя про
должительность строительства и, соответственно, свои затраты. Общая продол
жительность выполнения всего комплекса работ будет зависеть от продолжи
тельности каждой из работ. 

Первый вариант будет характеризовать ситуацию, когда участок ремонти
руется в нормативные сроки, а вариант с максимальным номером соответствует 
способу производства работ с максимальной интенсивностью за минимальные 
сроки. Ремонтные работы разделим на: независимые и последовательные. 

Независимые работы. Обозначим через Ху = 1 , если для і-ой работы вы
бран вариант j и Ху = 0 в противном случае. Так как для каждой работы выбира
ется один вариант, то должно выполняться условие 

Іху=1,і = І Я (5.5) 
Обозначим далее Ту - продолжительность выполнения работы (ремонта 

участка) і при варианте j , Sy - затраты на реализацию данного варианта произ
водства работ. Тогда продолжительность комплекса работ определяется величи
ной 
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R = max2;x i jT i j<RT , (5.6) 
' j 

а суммарные затраты S = Z/XijSij. (5.7) 
У 

Задача заключается в определении х = jx^), минимизирующих (5.7) при ог
раничениях (5.5) и (5.8). Решение этой задачи для независимых работ достаточно 
велико. 

Примем без ограничения общности, что для всех і 
xn>za>...>xim,Sa>Si2>...>Sim. 

В этом случае для каждой работы определяем вариант с максимальным но
мером j j , такой что Tjj. £ R T . Совокупность номеров j , , j 2 , ,j„ определяет оп
тимальное решение задачи с минимальными затратами Smin = 2JSJJ . 

i 
Меняя RT , можно получить параметрическую зависимость минимальных 

затрат от продолжительности ремонта. 
Последовательные работы. В случае последовательного выполнения работ 

продолжительность выполнения комплекса работ определяется выражением 
T = 2 x i j T i j < R T . (5.8) 

У 
Задача заключается в определении (х^), минимизирующих (5.7), при огра

ничениях (5.5) и (5.8). Для решения применяется метод динамического програм
мирования. Полученные результаты для независимых и последовательных работ 
применяются для решения задачи в случае агрегируемых графиков. Знак (max) в 
вершинах дерева соответствует параллельному множеству работ, а знак (+) - по
следовательному. Двигаясь снизу вверх по дереву агрегирования, решается задача 
минимизации затрат для последовательных и независимых объектов. В результате 
для корневой вершины дерева агрегирования получаем агрегированную зависи
мость минимальных затрат от продолжительности работ. Двигаясь в обратном 
направлении от корневой вершины к висячим элементам, определяем вариант 
выполнения для каждой работы. 

Отмеченное свойство позволяет эффективно решать задачи оптимизации 
затрат для последовательных и параллельных множеств работ на каждом шаге как 
задачи выпуклого программирования. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Разработана математическая модель, выполняющая расчёты не только 

величины многолетней влажности грунтов, но и значений влажности за конкрет
ные годы, учитывающая глубину залегания грунтовых вод, физические свойства 
грунта. 

2. Разработана технология производства минеральных смесей на основе 
вспененных битумов, обеспечивающая сокращение расхода энергоносителей и 
повышение долговечности асфальтобетонных покрытий. 

3. Использование грунтов повышенной плотности из местных материалов в 
основании дорожных одежд является наиболее экономичным способом повыше
ния их долговечности и снижения стоимости строительства, позволяет увеличить 
прочность грунтового основания до 98 МПа и уменьшить толщину щебня на 
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10 %. С целью обеспечения прочности грунтового основания в процессе длитель
ной эксплуатации предлагается устройство изоляционных слоев из грунта, обра
ботанного органическим вяжущим из нетканого синтетического материала по ти
пу «грунт в обойме». 10 лет эксплуатации опытного участка лесовозной автомо
бильной дороги Ираель-Ижма-Усть-Цильма позволяют сделать вывод о целесо
образности использования мела в дорожном основании с асфальтобетонным по
крытием. 

4. Разработана зависимость для определения зоны риска с заданным уров
нем надёжности в зависимости от среднеквадратического отклонения стоимости 
материала и транспортных затрат на конечном маршруте от поставщика к потре
бителю. 

5. Проведённые исследования адекватности разработанной модели режимов 
движения грузовых автомобилей с фактическими показателями скорости, позво
ляют сделать вывод о возможности использования модели для определения пока
зателей скорости транспортного потока и одиночных автомобилей в зависимости 
от дорожных условий. 

6. Создана система оптимального планирования, обеспечивающая удовле
творительное состояние проезжей части лесовозных автомобильных дорог при 
минимальных затраченных ресурсах. 

7. Получены зависимости о минимальных сроках завершения работ, позво
ляющие получить критерий сходимости итерационной процедуры решения зада
чи минимизации продолжительности выполнения комплекса работ по ремонту 
участков лесовозных автомобильных дорог. 
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