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ОБЩАЯ ХЛРЛКТЕРИС ГИКА РАБОТЫ 
Актуальность тешы. Одним из вс/дущих (}*airropoB интенсификации 

транспортшлх прстессоз в лесном комплексе должна сгать индустриализация 
дорожного строительства, позволяющая в тече1И1е короткого времеш! создавать 
высококачествеЕ1ные дорожные конструкции, в том числе покрытия (дорожные 
одежды) из сборных элементов (плит). 

Опыт эксплуатации сборных покрытии автсмобпльных дорог па лесоза
готовительных предприяшял; гюказ.'ш нх 1П13<ую надёЬкиость, которая в первую 
очередь вы11ажена значнтельны.м ссгфащением ({)актического срока службы по 
сравнению с HopMarnBinjvi в 2 - 3 раза. Низкая на,аёж1юсть сборных дорожных 
покрытий в экспл^/атации являйся (;виде1ел1.сгво\': несоответствия норм проек
тирования фактическим условиям работы покры гий и их взаимодействия с под
вижным составом. 

Г7ри1(н.маем1:|1е при п[)оекгирозанин пара\1СТ1)ы покрытий автомобильных 
дорог оказывают в процессе н>; эксплуатации существенное влияние на условия 
движения автогюездов и фо[)миру1от надёжность Т1)анспсрт1юй системы. Ука-
зан!юе выдвигает проблему истилшеиия надёжности сборных по;к{)ытий автодо
рог лесных предприятий в число вахнейших научных задач и свидегельствует о 
её ает}'ги"1Ьности. 

Тема диссертации гюсвящена проблеме повьниення надёжности сборных 
автодорожных покрытий. 

Ц£-Е?_ЕДЙ.'>1!>!1 Целью работы является гювышение иадёя;иости сборных 
покрытий автомо1;)и;1ьных дорог лесных предприятий на стадии проектирова
ния путём совершенствоеакия методов определения усилий в их элемиггах, 
расчёта геомет|:)ич;сских napaMoqjon и создг.ния математического, информаци
онного и про1рамчиого обеспечения для автоматизированного проектирования 
сборнык покрытии 

Объекты и метод1|.1 исследований. Объекпамн исследований являлись: 
транспортно-пере:местнтельные процессы лесных предп]эиятиП:, сборные по-
1фытия автомобильных дорог, iipoHecct-i вза1:моде!'!Ствия элементов покрытий с 
автопоездами. 

При решении поставленных задач лричен;ш;1сь след>'ющие основные ме
тоды: формхмти'мя и н'.нггацноиное моделгтровапк; на ЭВМ процессов взаи
модействия элементов сборных пок])ытий с 1Ю.ави><ным составом. 

Новпзнд нс'гледовани!! и маячные результати заключается в разработ
ке принцитталыю новых методов: расчёта параметров проезжей части автомо
бильной дороги с колейныл! иокрып^̂ ем с учётом состаЕ;а транспортного потока; 
определения усилий в элеменгах сборного дородного покрытия с учётом ха
рактера раслоло:кення и изменения нафузок на плитах; определения монтаж
ных усилий в плитах; исследования влияния размеров дорожной плиты на ус
ловия и безоиас1юсть движени:? автопоездов. 

3inn'niiM0CTfi для теории и пракпгики заь:лк1чается в том, что предлагае
мые методики дяют воз.мо:*:ность на стадии проеклироваиия затожить требуе-



мый уровень надёжности для конк{)етных условий эксплуатации. Алгоритмы и 
программы, реализующие модели процессов взаимодействия автопоездов с па
раметрами проезжей части, нагружения элементов покрытия подвижной на
грузкой, расчёта параметров покрытий и npoBepiai плит по предельным состоя
ниям, монтажного нагруже11ня плит обеспещпшют оптимизацикэ параметров 
сборных дорожных покрытой в САПР автомо()иг1ьных дорог. 

Научные положения выносимые на защиту: 
1) Теоретические основы построения моделей повышения надёжности сбор

ных покрытий автомобильных дорог на стадии проектирования; 
2) Методика расчёта параметров проезжей части автодороги с колейным по

крытием; 
3) Методика расчёта усилий в элеме1ггах сборных дорожных пок15ытий, вы

зываемых нагрузкой от многоосевых автопоездов; 
4) Теоретические основы расчёта монтажных усилий в дорожных плитах; 
5) Математичеиме модели процессов взаимодействия автопоездов с пара

метрами проезжей части, нафужения элемстгов покрытия подвижной на
грузкой, расчёта тех11ико-эко1юмических 1юказателей и проверки по пре
дельным состояниям, монтаж1юго нагружения плит; 

6) Алгоритмы, реализ>ющие математические оптимизационные модели 
обоснования параметров сборных автодсро»т1ых покрытий; 

7) Результаты определения усилий в элеме1ггах покрытия и оптимизации па
раметров плит и пок-рытий по оценочному 1 )̂нтерию надёжности; 

8) Оценка эффеиспшностн применения получстшых результатов оптимиза
ции параметров гшит и покрытий. 
Апробации работы. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на Всероссийском молодёзкном на '̂чном силгпо-
зиуме «Молодёжь и проблемы 1шформационного и экологического мониторин
га» (25 - 28 марта 1996 i., г. Воронеж); Всероссийской конференции «Ком
плексная продуктивность лесов и организация многоцелевого (многопродукто
вого) лесопользования» (13 - 14 декабря 1995 г., г. Воронеж); Всероссийской 
научно-технической конференции «Рациональное 1Юпользование ресурсного 
потенциала в агропромышленном комплексе» (3 - 4 июня 1998 г., г. Воронеж); 
международаюй научио-практеческой конференщп! «Научно-технические про
блемы в развитии ресурсосберегающих техно;югий и оборудования лесного 
комплекса» (24 - 26 сентября 1998 г., г. Воронеж); ежегодных naĵ Miibix конфе
ренциях профессорско-преподавательского состава в ВГЛТА с 1995 по 1998 г. 

Реализация работы. Рекомендации, сосл1вленные на основе предлш ае-
мых методов расчёта параметров по1фытий н результатов имитационного мо
делирования, выполненного в диссертационной работе, использовались Цен
тром дорожно-мостового проектирования «ЛТЛ» (г. Воронеж) при разработке 
npoetrroB ведомственных дорог в Калуяхкой области. 

Разработанные модели, алгорипиы и программы внедрень.1 в учебный 
процесс ВГЛТА при выполнении курсовых и дипломных проегстов н работ по 
специальности 260100 — «.Иесоинженерное дело»/ 



Их^ЛШИМШ! Матернапы диссертации опубли1:о1}аны в 31 работе, вклю
чая 2 моиорафми. 

Сгрукттрп III обьём паЯоты. Диссертация состоит из введения, пяти раз
делов, основных выводов и рекомендаций, спнсга использованных источников 
и 18 пршюженнм. Основ iioe содер:кание работы из.11ожено на 260 страницах 
машинописного те;кста, юшюстрирозано 67 рис^д1камн и 3;j таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБ01Ы 
Во BBeĵ eiiHin показана актуальность теми ,[щссертационной работы, 

сформулированы (̂ ё UCJH., Haj/iiHcUi новизна к осноиние положения, выносимые 
на защиту. 

1. Состоя'ине пр()1).1гсмы. Ю[ель и задачи шследоваинн. В. разделе ото
бражены: существующие методы оцен1си надёншссти автомобильных дорог н 
их покрытий, состояние ]:)азвития констр;|̂ 1сцин, технологии и методов расчёта 
сборных дорожных покрытий. Показано, что надёжность звтомобилыюй доро
ги является не только вазкным ее техническим и жсплуагационным показате
лем, но и экономическим, что особенно важно дли дорог предприятий лесного 
комплекса. С)чцестЕ1уег много определений и 1ф1пер[1ев количественной оцен
ки надёжности автоиобшшной дороги. Наиболее исчерпывающее определение 
надёжности автодорога дано пц^офессором И.А. 3<m(.mipeM, а основным её ко-
личествегнгым поки;)ателгм г1[)и«нгго считать сумма]эт.1е приведёшпхте денежные 
затраты на строительство и эксплуатацию. ПроблсмсШ oucHiai надёж1юсти ав-
томобнгиных дорюг и их одежд посзящены работы К[.А. Золотаря, В.В. Силья-
нова, А.К. Бирудз, lO.lvI. Слободчикова, В.М. Сид<;нко, СВ. Коновалова и дру
гих, которые внесли 01рош1Ь;1н вклац в развитие т1)анспортной nayiai. Вопросы 
надёжности транспортных прон:ессоз н систем лесного комплекса исследовали: 
В.И. Алябьев, lO.î l. Дм)Щ)иеп, Б.А. Ильин, Б И. Кувалдин, И.И. Леонович, Э.О. 
CcUiMinien, В.К. Куръянон, а lax ц')у;[ы cnocoiJCTBOiiann развитию лесного ком
плекса Россгш. 

Олфеменно!;! состо.чиие (сонструкцли, т(;хнологни и: эксплуатации сбор
ных дорюжных нокрьтй показывает необ:«1Днмо<;ть решения ряда научных и 
практических задач в дапгюй 0(5ла1сти. Труды: В.М Могилевича, И.И. Леонови-
ча, Н.П. Вырко, В.И. Хар<!евн:ия:ова, В.К. Ку1;'ьлно1Ра, а î uotce Л.В. Петровского, 
М.Н. Леонтьева, EI.B. Савельева, Н.И. Чубопа и д]эугнх снособствозали разра
ботке ноиых конструкций до])05кны?: шип, с'!Ъ1ковых соед^нненин и тех1юлогий 
строительства noiiq:)fciiTHH. 

Основой мелодов рлсчёга дорожных оде:жд, создашнлх под руководством 
В.Ф. Бабкоиа и Н.И. Иванова, является теория кон(гфукцн14 на упругом основа
нии, по:1учнвщая развитие в труда̂ х М.И. Гопб^гтюва-Посадова, Н.М. Герсевано-
ва, Б.Н. Жемочкина, И.А. Сим:вулиди. Мстодики {)асчёта дорожных плит и их 
оснований совершенствовали: Э.О. Салминен, СВ. Коновалов, А.А. Яблочкнн, 
Л.В. Петр)овски1'1 и другие, которые заложили научную базу норм проектирова
ния сборных но1'фытий а:зтомобнльных дорог. 



Важнейшей задачей проектирования сборных дорожных пок1)ытий явля
ется установление их рациональных параметров, которые определяют эксплуа
тационные и экономические показатели конструкщш. Труды А.К. Бируля, М.С. 
Замахаева, Н.Ф. Хорошилоьа, Д.М. Кузнецова внесли существенный вклад в 
совершенствование методов проектирования автомобильных дорог. 

В соответствии с целью работы и состоянием проблемы поставлены зада
чи исследований: 

1) Обзор и анализ надёжности автомобильгеых дорог и методов оценки на-
дёзкности и качества дорожных покрытай; 

2) Анализ существующих методов расчёта н Нсяначения геометрических па
раметров сборных доройа1ых покрытий в системе ВАДС; 

3) Разработ1са теоретических основ повышения надёжности сборных noiq)bi-
тий автомобильных дорог на стадш! проеюгирования по техншсо-
экономическим показателям; 

4) Обоснование методов расчёта параметров проезжей части, элементов 
сборных покрытий и разработка на основе кх модели взаимодействия 
элементов покрытия с движителями автопоездов; 

5) Разработ1са моделей процессов взаимодействия автопоездов с параметра
ми покрытий и нафужения их; : 

6) Разработка ашгоритмов и программ, рештзуяощих имрггациоиные модели 
процессов взаимодействия автопоездов с параметрами проезжей части, 
нафужения элементов покрытия подвижной нагрузкой, расчёта парамет
ров покрытий и проверки шшт по преде1и.ным состояниям, мо1гпшиюго 
нагружения тшит; 

7) Исследование и огпнмизация конструкта вных параметров сборных до-
роясных покрытий на ЭВМ и оценка их эф(})е1СТ1шиости; 
Решение этих задач производилось в соотвшхзтвии с планами наушо-

исследовательских работ Центрально-чернозёмного отделещы наук о лесе Рос
сийской академии естественных наук и кафедры транспорта леса и инлсенерной 
геодезии ВГЛТА по направлению «Разработка ресурсосберегающих и экологи
чески перспективтпах технологий эксплуагащя! лесовозного автомобильного 
транспорта». 

2. Теоретические основы по»ышени{| нашёжпости сборных покрытий 
автомобильных ДОРОГ. АНИИЗ взаимодейсттим элем^ггов системы: «водитель 
— автомобтшь — дорога — окружающая среда» (ВАДС) показывг1ет, что на
дёжность транспортного процесса обеспечивается оппшальными значениями 
выходных параметров системы, которые можно разделить на четыре фуппы: 
экологические, эргономичес1же, эксплуатацион:иые и экоиомичесюю. Послед
ний фактор наиболее чувствительный и может изменяться в широких пределах, 
в том числе с изменением первых трех. Экологические и эргономические пока
затели не должны выходить за определённые допустимые пределы, а эксплуа
тационные необходимо поддерживать на тр)ебуемс1М уровне. Тшсим образом, 
основным критерием оценки надёжности транспортного процесса следует счи-



тать экономический, кото])ый 01Г]3!Шичивается 1ребованиями обеспечения безо
пасности при оптимапьном функцпоннцювании элементов системы. 

Основными фаеторами, ([юрмирзтощими надёжность 1рапспортиого про
цесса, являются консг1)укц1ш и параме-фы дороги, в том числе доро^шой одеж
ды, которые задаются при проецировании. Данные пар а̂метры обосновывают
ся по оценочному критерию па,!1ё:1Кносги: сумм:а]зиыи приведённым денежным 
затратам на строительство и зксплуагацию по1фытня Zfi: 

где А— количество ДТП; Л'̂ ,̂ — количество автотлобилей пропущенных по по
крытию за устаношкппшй срок Э1ссплуатации; С — средние денежные потери 
от одного ДТП; -̂ 'у,У,у — стоимость (!днницы объёма /-го вида материала па 
/-M этапе строителылва и эксплуатации соответственно; X'jj,Ylj — стоимость 
выполненля единлци об1><;ма /-го вида работ на /-м этапе ароительства и экс-
пл5'атации соответственно; п,т — соответхтвенно колкче(ггво эташов строи
тельных ипн эксплуагациоп1 H.IX ]забот м врадов работ на конкр^епюм этапе. 

Модель (2.1) имеет ряд о^заничении: обеспечение оптимальных режимов 
и безопаскосп! дБИ)1-:еиия, минимум экологических последствт'), ссютветствие 
параметров покрьпия условиям эксплуатации. Разрабопса модели состоит из 
этапов: исследование 1злиян111я параметров сборного дороашого покрытш! на ус
ловия и безопасность движения гштопоездов; установление рациональных па
раметров п]роез:йей часто и иазна'игшт; штфниы гопггы; усталювленне усшпш в 
элемегггах покрытий,, iTO3inni:aroiiFrtx. при движении фанспортшлх средств и про
ведении монталсных и погрузоч11о-]зазг рузочных работ. 

Деформшдан Основгишя я прюсадки торцов шит сборных покрытий вы
зывают появление пороговых усг|,т10в в поперечн[.1х ШЕа>:, которые формируют 
в совокупности макронеровноспгь покрытая. Па остюве анализа исследований 
Ю.Н. Высоцкого и Ю.В. Петешона уста1Швлено, тто неровность по показаниям 
толчкомера на дорюг ах со сборттьгми покрытиями оценивается в 50% суммарной 
величины порого15ьг'с уступов на 1 юл. Данныг! (|iaK-i н зависимости скорости и 
числа ДТП от неровности, предлолсенные Ю.М. Cflo()of[4HKOBHM, позволили ус
тановить взаммосв.чэь сксрксти движенш! v и числа ДТП А с геометрическими 
параметрами сборного покрыттиг, а именно средяей :8Ысотой порогового уступа 
t (мм) и дашшй шипы L {ы). 

v:=Vo-50/:~;^|:=l,13.J|, (2.2) 

где VQ — скорость движения при условии огсугстБИ.4 неровностей, м/с; ЛГ— ко-
эффициет падения скорости нз~за иеровности покрытия. 

Расчет napaN[e;TpoEi колейного покрытия )югстко связгш с установлением 
ширины полосы двимсеншт. При этом стоит первоочередр«ая задача выбора ис
ходной модели, то с;сгь метода М.С. Замахаева или Н.<1'. Хорошилова. Сравни-



тельный анализ указанных методов показал преимущество первого, особенно 
для крупногабаритаых автопоездов. 

Разработаны расчётные схемы для 011р<;деления параметро15 проезжей 
части дорог с разным числом полос движения, имеющих колейные покрытия 
(рис. 2.1), позволяющие успшовить их через щмдельные координаты отклоне
ния колёс YQ, Y^, KQ, Y{ яБхшющиеся максимальными и М1гаимальными значе
ниями из рядов величин УО, , Yy, Уо',, У]̂ , определяемых для конкретного авто
поезда г-ой марки по формула.м: 

•YA-
S. S. . 
- i ^ - 0,5 - 0,018Vj; У,, = У̂  —J^i!^- + 0,5 + 0,018v,.; (2.3) 

Yo>=Y^+- - 0,5 - 0,0 ] 8v, ;Y{i=Y^ + -f-^^- + 0,5 + 0,018v,.., (2.4) 

где y_4 — координата полоясения оси движущегося автомобиля, м; 5,,,̂ x>^̂ /raш 
— соответственно ширина максимальной и м1шимальной колеи автопоезда i-on 
марки, м; v, — скорость автопоезда ;-ой марки, м/с. 

С 

т 

Yx Уп 

С/ 

J'n Y, 

т 

О 

а) 

Рис. 2.1. Расчётные схемы для определение параметров проезжей части 
однополосной (а) и двухпол(к;кой (б) дорог с колейными покрытиями. 

Сборное покрытие автомобильной дороги отишется конструкцией на уп
ругом основании и при определении усилий в его элементах целесообразно 
рассматривать раздельно сечения в продольном и поперечном направлениях. В 
продольном направлении имеет место пространс1ве1шая задача теории yTipyio-
сти, и поэтому приемлем метод Б.Н. Жемочкнна, а в поперечном — плоская 
деформация, что позволяет воспользоваться решениями М.И. Горбу1Юва-
Посадова. 

Метод Б.Н. Жемочкнна позволяет установить значения реакций основа
ния Xj, приложенных в серединах элементарных участков, на которые разби-



вается гешта, nyreiii решения сгатич;сг<и неопределимой системы смешенным 
способом, каноиич(;ские уравнения которого для дэрожной плиты могут быть 
представлены в виде ма1рииы; 

(^и ^и ,5 

'г\ S-22 
и 

h, 
S„ •'iU с, 

S, 

1 1 

Ц 

1 

Six' Си 1 

с,. о О 

1 О О 

л ip 

А-, 
(2.5) 

где С; — ьсоордлната реакции Х^, vi; P^^ — вес плиты, М/'м; п — количество 
внешних сил пршюженных к плите; Р^. и х., — с^лветстЕенно величина (Н) и 
координата (м) у-ой внешней иагрузчн; Sjj— коэфс;)И1!иенты, определяемые ло
гарифмическими функцюшн осадки основания, м/Н; Д/^— свободные члены, 
зависящие от величины и хараюера инегиней натругпси, м. 

Автором по.тз'чеиа завнснмосгь для 011ределен11ч А,р при произвольном 
нагруженик дорожной плиты в:олйса1йи автопоезда: 

л-_ . \ т -.М 
Р. 

2 3 

+ 1 '̂ + Z<̂ / V + ^'^-S", 

z 
( = 1 

/-z«, 
2 , '3f,i: 

-at + 
/ - 1 >| 

i-iii-l J 

(=4+1 ; ^ 

L-Z«/ 

V. 1 = 1 

(2.6) 

\Л 

-a,. + - ^ 
2 '• 2 

где £• — модуль ynpyi'ocni л;п^;ригла плитм, Па; J — MOMCirr инерции попе
речного сечения iaiiHTw, м ;̂ /' — номер внешней сглы Pj после которой прило
жена реакция основания Л',; а и сг,— соответственно разности координат еди
ничной иу-ой внешней сил, (Н-1)-ой н г-ой внешних изфузок, м. 
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Чтобы определить изгибающий момент в продольном направлении надо 
знать характер расположения нагрузки на плиге и закон распределения реакции 
основания по её длине. Внешняя нагрузка на дорожной плите представлена 
усилиями от колёс автопоезда, расположенных на ней, и реакциями от 1иарнир-
ных соединений, которые определяются по методу И. А. Симвулиди, что требу
ет знания координат нагрузок на каждой из трех сочленённых плитах относи
тельно левых концов. Для решения поставленной задачи требуется задать коор
динату Хд положения колеса оси с номером а и нагрузкой Р^, тогда координа
та нагрузки (колеса) с номером Д располоясенного левее от Р^ и правее её со
ответственно бз'дет: 

Хр =^а- Hhipi; Хр == х„ + Х / „р , , (2.7) 
1=Р i=a 

где /„„, — проекция межосевого расстояния на ось плиты, м. 
При монтажных и погрузочно-раз1-рузочных работах в плитах возникают 

изгибающие моменты называемые монтажными, величина которых зависит от 
их массы н характера расположения монталсиых узлов (петель). В фиксирован
ный момент времени условие равновесия плиты может быть выражено в виде 
трёх линейных уравнений, решение которь[х позволяет получить зависимости 
изгибающих моментов в сечениях плиты от координат приложения внешних 
монтажных усилий или координат расположения монтая;ных узлов 
(Л|, у^, ДГ2, у2, дгз, ^з)- Указанное даёт возможность подобрать расположе
ние монтажных узлов на плите, позволяющее минимизировать значения изги
бающих моментов, возникающих при погрузоч1ГО-разгрузочных работах. 

Изгибающий монтажный момент в плите зависит не только от координат 
внешних сил (монтажных узлов), но и координаты опасного сечения плиты, ко
торая для критического (максимального) момента определяется по формулам: 

а) при О < д: < д-2 - Х]: 

^ ^ ^ 0.55x2 -х^Уг + -УзУ; -0.5^^-^з + 0.5/У:. '0-5/^>'2 _ ^ . ^j 8) 
^\Уг - Х\.Уг + -f2>'i - ЧУ-i + -^iVi - -̂ 3>'i 

б) при о < X < Хз - Xj: 
;, = ^0.5Д-^1 +A-2J', -^ф. -0.5ЙХ2 -0,5/.у. +0,5Lj;2 _ ^ 2̂ 9) 

Х2У1 + з̂>'2 + Х\У? - -ЬУ^ - -̂ зУ! - Х\У2 
где Х4 — разность между длиной плиты и абсциссой расположения тр)етьей 
монтажной петли, м. 

На основе исследова[шй разработаны рекомендации по уточнению мето
дов проектирования сборных покрытий автомобильных дорог и разработке сис
тем автоматизированного проектирования на их основе. Учёт характерных ус
ловий взаимодействия транспортных средств с пок-рытием и ряда факторов, 
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возникающих при этом, позволит на стадии проектирования повысить надёж
ность последнего. 

3. Импгд1||101шое моделнрова>п1С на ЭВМ nipotteccoB пззимодействия 
автопоездов с шсмеитамш сборных дорпжпьи: noicpnTHii. Поставлены зада
чи отдельных эгапоа имитационного моделирования: онтимизащ^я ширины по
лосы даижения при заданном составе 'фанспор гного потока и расчёт парамет
ров проезжей чнстн коденно[0 покрытил; устансвление требуемой толщины ос
нования, величин изгибающих моментов в гиигах и п]зедваригелыюе обосно
вание геометрических параме-̂ ро>з пок];»ытия; оптимизация гшнструктивпых па-
рамсфоа сборного покрьп ия по опеночпому критер!лю надёжности; оптимиза
ция местополонсени;! монтажных узлов и обоснование её KOiiKjMJTHoro критерия. 

Математически л(ол.ель процесса взаимодействия автопоездов с парамет
рами проезжей части: 

я. ' )^^ -:мпш, (3.1) 

где f (v)— коэ1:1)(})ициегггпоперечного 01Т1аниче1[ия ско1)остей, м/(м/с); M(V) — 
математическое ожидание скор)ости движения, и/с; Q — ширина полосы дви
жения, моделируемш! в виде числового ряда: 

Q = c,^,,+^^^^-k, к=Гк, (3.2) 

где К\—количество интервалов приращения в раду Q.; АГ — количество ви
дов транспортных средств в потоке; С„^^.^, €„;„— соответственно максималь
ное и минимальное значение из вгличнн птирпн]>1 гюлосы движения, рассч1гган-
ных для каяедого вида гштппоезда по методу М.С'. Замахаева,м. 

Математическая MOjjcjib п|)оцесса Harpy>iei;!H)i элементов сборного по
крытия при Д1зижении автопоездов: 

М (х) = (/(а, х„ ) > о) -> max 
M(x) = {f{a,xj<0)-^mia ^ (3.3) 

<T = U^ ; 0 < ^ ^ < 1 
L J 

где a и -Тд — номер и координата (м) )5асчётно11 OI:H автопоезда; п^— количе
ство осей автопоезда; Л/{.с) — изгибающий момстгг в плите, Н-м, определяе
мый по формул!!;: 

Л. т , •, 

Л̂ (-"••)= Z(-^, - Ро •с)-{дг-с,)- ЦРД-х-х^, (3.4) 
/=1 ^'^i 
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где К—: количество реакций основания Xj, приложенных к плите до сечения с 
координатой х; с — длина зоны распределения Х^, м. 

Экономико-математическая модель повышения надёжности сборного по
крытия автодороги включа<гт целевую функцию, определяемую зфавнением: 

Zn=Z + Z'+Z'-^mm, (3.5) 

zJi^Zr, Z' = Y.z;; Z" = A-N-C, (3.6) 

где Zj— стоимость опалубочных работ, руб./м; Zj — стоимость арматурных 
работ, вюпочая стоимость арматуры, руб./м; Zj — сгоимость бетонных работ, 
включая стоимость бетонной смеси, руб./м; Z,, — стоимость работ по термо-
влажностной обработке, рз'б./м; Zj — стоимость отделочных и гидроизоляци
онных работ, руб./м; Z^ — стоимость перемесгительных и складс1сих работу 
руб./м; Z-J — стоимость перевозки плит к месту укладки с сопутствующими 
погрузочно-разгрузочными работами, руб./м; Zg — стоимость уктадки плит в 
покрытие, руб./м; Z, — стоимость устройства стыков и заделки швов, руб./м; 
Zjo — стоимость устройства основания, руб./м; Zy i — стоимость мероприятий 
по стабилизации основашш, руб./м; Zjj — стоимость устройства меажолейных 
и межпутпых пространств или продольных швов, руб./м; Z,' — стоимость со
держания ездовой поверх1ЮСти плит, руб./м; Z'2 — стоимость содержания меж
колейных и межиугаых пространств шш продольных швов, руб./м; Z'^ — стои
мость содержания поперечных швов, руб./м; Z\ — затраты на восстановление 
стыковых соедш1е1шй и выравнивание торцов плит, руб./м; Z'^, — затраты на 
восстановление поперечных швов, руб./м; Zg — стоимость замены плит и вос
становление основания под ними, руб./м; Л̂  — количество автомобилей, про
пускаемых по покрытию за срок эксплуатации, млн. авт.; С — средние потери 
от одного ДТП, руб. 

Технико-экономические показатели по1фь[тия определяются для плит с 
параметрами, проверенными по предельным сосгоянням. 

Математическая модель процесса нагружения дорожной плиты при мон
тажных и погрузочно-разгрузочных работах: 

^mn\ = \fii^uyi,X2,yi,X3,yi}-^^^in\, (3.7) 
А/== Мид^ + |Mj„i„|--> min 

где Мд^х, Л'/п,!̂ , М — максимальный, минимальный и суммарный моменты в 
плите, возникающие от монтажных нафузок, Н м. 
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Для рсшшзации модетей на ЭВМ разраС'ютаны соответствующие алго
ритмы 11 программы .для IBM РСУАТ, приведены примеры формирования баз 
исходных ламных. 

4. Результаты оптимизации параметров сборных покрытий автомо
бильных допог. Установлены значети оптимальных параметров проезжей 
части автодор01:-и; с колейным покрытием для раз1;1ых составов транспортного 
потока и режимов двизксния ;штопогздов. При этом ши:рина колёсопровода во 
всех слу^чачх превышает I м. 

Проведённое исследовалие нагружсния элементов шарнирно-
сочленённых колёсозтроводов автопоездо»/! КрАЗ-6437 + ГКБ-9362 показывает, 
г̂го всличулна максим1:1льного дгвления на основание и толщина основания 

уменьшаются с увеличением длины и птрины плиты н мало чувствительны к 
измененгао сё толщины. 

Значения экстремальных изгибающих моментов: положительного и отри
цательного в ггродолыюм напргллении плиты опред£;лялись при изменении 
длины плиты ог 3 до 6 м через 0,5 м, толщины от 0,1 до 0,13 м через 0,005 м для 
значений luiipainj 1,0, 1,57 и 1,74 м с убитом БЛИЯН1И слоя основания и собст-
BCfiHoro веса атиты. В 1)езу;п>тате получено, что отрюдательный момент в до
рожной плите изменяется в 1:11)ед(;лах 5...8 I;H-M, причем амплигуда его измене
ния в зависимости от тчэлщины плит1д Boapacrrairr с уве^гапением её длины. По
ложительный момент изменяете.! в широких претелах и может достигать 45 
кН-г.! в плитах, имеющих зиачитильную гнбкосзь, что обуславливается влияни
ем нагрузок, расположениьгк на пл1ггах, сме;и1ых с расчётной. Сложная зави
симость изгибающих ьюмевтов в плите от её параметров обус/ювлена дискрет
ностью измелепия внеш:пей нагрузки. Уг,еличе1П1С 1Ш1])нны плиты приводит к 
снижению г]1«1[1(штуды излгененил изгнбаюгщ1х мом:ет"Ов, ка?: правило, за счёт 
З'меньшеиия гнбкоста. Максшлальный положительный момент в плите возни
кает в cpcoiiet,! сечепии ггри мфеделённом положении расчётной оси на плите, 
которое опреде.ш1ется имитгщионньш мол,ел1трованигм. Максимальный отрица
тельный момент в плите возникает в сечениях, удалённых на определённое рас
стояние от торцов гинггы при иагэуУ'сенни расч&гной сшюй одного из торцов, но 
могут быть исключения. Д.ля разл1гчных ра;|мерэв ш]ити автопоезда КрАЗ-6437 
+ ГКБ-9362 определены ноглера расчётных осей, и ко^зрдинаты положения их 
колес на плите, при которых возникают экстремальрнле значе1шя изгибающего, 
момента в продольном направлении. 

Установлено, что наименьшие по абсолэтиой величине положительные 
MOMCirrbi с малой амгшитудой изменения в завнсп1^ост1'[ от толщины плиты воз
никают в плитах дойной 3 и 4,5 м не запясимо от ширины шшты. Проведены 
дополнительные исследования дгш пл1гг, имеющих дойны близкие к 3 и 4,5 м. 
Устсмовлено, что наименьигне зиачен1и лом:ен'Юв дпя плит ншриной 1 м будут 
при дойнах 2,5...3,1 м, адхм 1,57 и 1,74 м — 3,1, 4,3,4,4 и 4,6 м. 

Рассчитаны техиико-экономические показатели сборных покрытий на ос
нове которых установлено, что минимум суммарных денежных затрат на 
строительство и эксплуатацию покрытггя приходится на конструкции с длиной 



14 

плиты соответствующей минимальному значению положительного момента и 
минимальной толщиной. Таким образом, ^-меньшение толщины плиты является 
весомым фактором, позволяющим повысить эффекггавность сборных покрытий, 
а длину плиты надо выбирать из условия возникновения меньшего значения 
продольного изгибающего момента. Расход арматуры пропорционален значе
ниям расчётного MOMCirra и возрастает с >'меньшением толщины плиты, но это 
возрастание не сказывается на затратах. 

Надёжность дорожной конструкции оиенивг^епся с учётом потерь от ДТП, 
величина которых зависит от режимов эксплуатации дороги, а име1шо, количе
ства пропускаемых автомобилей в течение установленного срока эксплуатации. 
На рис. 4.1 — 4.3 представлены диаграммы, показываюпдае вели'шну приве
дённых затрат на строительство и эксплуатацию сборных пок-рытий из плит 
различных длины и ширины при определённых ь;оличествах пропускаемых ав
томобилей. 

3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 
Длина плиты, м J^ 

Рис. 4.1. Диаграмма распределения сум1иарных приБедён1п.1х денежных 
затрат на строительство и эксплуатацию сборных покр)ытий автодорог с >'чётом 
потерь от ДТП из плит шириной 1 м. 

Из рис. 4.1 — 4.3 видно, что при ширине атггы 1 м оптимальные длины 
2,6 м (150 тыс. авт.) и 2,7 м (300 тыс. авт. и более), при 1,57 м — 3,1 м 
(0,15...1,2 (ллн. авт.) и 3,3 м (1,5...1,8 млн. авт.), при 1,74 м — 3,1 м (0,15...0,3 
млн. авт.), 3,3 м (0,6... 1,5 млн. авт.)и 4,4 м (1,8 млн. авт.). 

В результате имитационного моделирования процесса мо1г;гая;ного на-
гружения дорожных плит установлено, что в качестие критерия оптимизации 
координат расположения монтажных узлов слелует применять минимум сум-
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мариого момента, пщ котором фактичесю<е экстре» [зльные положительный н 
отрицательный моме:нгы в плите [тезначительш,!. 

4,3 4,0 3,: 
Дпипа штаты, и 

Рис. 4.3. Диаграмма распределения суммарных приведённых денежных 
затратна с;фоител1.ст1зо л эихшгуатацию сборных по!фЬ(тнй автодорог с учётом 
потерь от ДТП из плит ши])1-той 1,57 м. 

,^т S 3,1 
s ip 
R 0-3,0' 

11 2,9|iii||F. 
2 л 1 Й 2.8-
9-1 
2 M 2,74i 
^ 2,6. >ii 

i! I T 

4"'lî V i : fi 

iff Ylilfji;! 

ri 
juJifiiiliiiil] 

i El 

|';'|ij||j||||iil| 
4,6 4,5 4,4 4;J 4,0 3;> 3 3 ЗД 3,1 3.0 6 if' 

Дпинаштты, ы .^^ 

Рис, 4.3. Диаграмма распределения сумм;ч)нь:х прив(;дённых денежных 
затрат на с-фои1ел()С;т,ао и эксплуатацию сбор'ных по1фытий автодорог с учётом 
потерь от ДТП из плит шириной 1,74 м. 
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5. Эф(Ьект»1вность оптимизации параметров сборных покрытий ав
томобильных дорог. Оптимизация параметров проезжей части автомобильных 
дорог позволяет снизить затраты на устройство и содержание покрытия, а так 
же на производство земляных работ. Увеличение ширины колёсопровода, со
провождающееся дополшпелышми затратами на строительство и эксплуата-
ЦШ0 покрытия, способствует повышению производительности аЕтоясездов и 
снижению себесгоимосп! перевозок. 

Сравнительная оценка разработанных' вариантов конструкций плит с из
вестными показывает снижение расхода арматуры и уменьшение массы 1 м̂  
покрытия, что создаёт предпосылки целесообразности гфименения разработан
ных методов проектирования сборшлх дорожных покрытий. 

Оптимизация конструктивных параметров сборных дорожных покрытий 
позволяет снизть затраты на их стро1п^ьство и эксплуатацию н тем самым 
получить определённый экономический эффекг. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Анализ взаш.10действия элементов системы ВАДС показал ведущее 

влияние на формирование надёжносга транспортного процесса конструктив
ных параметров автомобильной дороги и сё одезкды (покрытия), задаваемых 
при проектировании. 

2. Выбран критерий оценки надёж1юсти сборного покрытия автомобиль
ной дороги — суммарные приведённые денежные затраты на его с,[роительс1во 
и эксплуатацию, включающие затраты на производство плит и их деталей, 
строительство и содержание покрьти, замену вышедших из строя плит и сты
ков, восстановление основашш н ликвидацию последствш! ДТП. Указанный 
критерий следует использовать в качестве ошимизациошюго при разработке 
проектов сборных доро»аи>1х покрытий с ограничениями, определяющими 
удобство и безопасность двяжигая, соответствие экологическим тр'гбованиям. 

3. Установлены зависимости скорости п безопасности движешы от дчины 
дорожной плиты, неблагощшятными являются малые длины. 

4. При расчёте параметров проезжей части дороги с колейным покрытием 
следует в качестве базового использовать метх)д М.С. Замахаева. 

5. Сборное покрытие автомобильной дороги является соору51сением на 
упругом основании. В продольном ншфавлении плита имеет сложную схему 
нагружения и ошфается на упругое полупространство в связи, с чем для опре
деления усилий в плите и основании целесооб1)азно использовапз метод Б.Н. 
Жемочкина. В поперечном направлении из колёсопроводов следз'ст выделять 
полосы шириной 1 м, что даёт возможность воспользоваться решениями М.И. 
Горбунова-Посадова для полос в условиях плоской деформации с учётом ко
эффициентов введённых СВ. Коноваловым. 

6. При погрузочно-разгрузочных и монтгиагых работах в плитах возни
кают усилия, которые являются функциями коорда[нат монтажных :̂ з̂лов. 
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7. Р'азработапы аагорип».! и профаммы для ЭВМ позволяюп1ие в автома-
тизировашюм реясиме рассчитать оптимальные конструиггивиые параметры 
сборного покрытая автомобильной дороги. 

8. Ширина колёсопровода на дороге с колейным по1фытием в современ
ных условиях значительно превншг.ст фадициоилук) его величину (1 м), »гго 
требует создания tiniporaix дорожных плит (1,5 м и более). 

9. На усилия, воз(1икаю131ие :з дорожной пли1е, в.г1ияют определённые 
факторы, среди которых её разриергл, величина и расположение нагрузки на ней 
и смежных с ней плитах, геометрические параметры аитопс>езда. 

10. При расчёте доронагых плит следует у1шты1!агь все возможные вари
анты по.поженш1 подвижной нагрузки нарасчётаой стене из трех плит, 'гго по
зволит установить максимальные по абсолютной величине изгибаюпдае момен
ты. Данн;,гя процедура осз-шестрляется на ЭВМ, для чего ]эазработзлы матема
тическое, кнфюрл'гдциониое н iipotpaMtinoe обеспечение. 

И. При регшышх условиях эксплуатации сС'оряых дорожных покрытий 
изменение усил1И1 в его элеме;Р11ах происходит дисрфетно, а это надо учитывать 
при проектирог.ании. Установлено, что характер дтсьгретности изл1енения уси
лий в по]<грытии обуславливается перемещением внешней нагрузки и конечно-
стГаЮ размеров плиг. 

12. Можно peKOB,ieHiioiiaTb следующий порядок назначения геометриче
ских парамет{)Ов доройаюй гешт-ы: толпшиа гшиты устанаиливается минималь
но возмо/кной II пр'Овержлся расчётами по iifieACjn. ным состояниям; шнр1ша — 
рассч1ггь.1вается как па})аме11) проезлгей части по режимам движения и габари
там автопоездов; длтга — оп[)еделяется по минимуму суммарных приведённых 
затрат на строительство и зксплуатакцю покр^пня. 

13. Проегггаровшгие сб<зрн1)го noi^brn-m автомобильной дороги доляяю 
производиться в fiecKOJfbiro этапов: выбор г'р11И1Ц[Пиапьн1ых конструкций по
крытия и плит, пи,аа сгыковС'ГО соелннгти, технслогни ироизво,цства плит и 
устройства птфьпия; j)acii£T п;1рамет1юв проезукен час1:и покрытия и ширины 
плиты; выбор материала основания и оггределепие его толщины; определение 
изгибающих 1ломенгов в атнте; проверка сечений пииты по предельным со
стояниям и рз1счёг пот1)ебиоа:и армзт>ры; дая принятого диапазона длин плит 
рассчитываются су мл!ариь[е пр11вгдёш1ые деие:кные зат]заты и другие технико-
экономические ионгазателв; выбирается оптимгшьная длина шипъг; устанавли
ваются коордика!:!.! расположения мошажных узлов и их конструктивные па
раметры; вычерчиваются поперечные профили покрытий. 

14. Оптимизщия параметров сборных покрытий автомобильных дорог 
позволяет получип. эконо'.нг{ес1сий э(|)фгк-г до .300 гыс. руб. на 1 I:M И 100 руб. 
на 1 м покрыгш[ (|з ценгк 1998 г.), а учёт фактических условий эксплуатации в 
оптимизационных моцепях — повысить уровень их натёжности. 

15. Разработанные матемапгческие модели процессов взаимодействия ав
топоездов с парамипрамк и конс'фу1Стивными элементами сборного покрытия 
автодороги и .гпгорпгш.! их р(;аг1:изаиин дают возмс1ЖНОсть проведения автома
тизированных н<1}'т-1ных исследовани!! подсистем «автопоезд — дорога» и «до-



рога — автопоезд» структуры ВАДС с целью разработки рекомендаций по С( 
вершенствованню методов проектирования и способов строительства и соде] 
жания дорог со сборными покрытиями, а следовательно способствуют индус 
риапизации строительства автомобильных дорог. 
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