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Я^ш 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Дорожно-транспортный комплекс России в настоящее 
время находится на сложном этапе развития, когда от преимущественного строи
тельства новых лесовозных автомобильных дорог центр тяжести постепенно и 
неуклонно переходит к эксплуатации дорог, улучщению их технико-
экономических, энергетических и экологических показателей. Решение задач по
вышения скорости, уменьшения перерасхода горючего, удобства и безопасности 
движения, снижения негативного воздействия транспорта и до|Юг на экосистемы 
придорожной полосы, составляющих комплекс транспортно-эксплуатационных 
качеств дорог в сложной системе «водитель - автомобиль - дорога - среда» тре
бует системного подхода в теоретических и экспериментальных исследованиях. 

За последние годы автомобильный транспорт обеспечивает свыше 55% объ
емов внутренних грузовых перевозок, с тенденцией увеличения этой доли, явля
ясь таким образом "главным перевозчиком" для растущих секторов экономики 
России. Уже сейчас, согласно имеющимся оценкам, доля автомобильного транс
порта в валовом внутреннем продукте (ВВП) без учета эффекта использования 
автомобилей, находящихся в личном пользовании, составляет до 6-10% от ВВП . 
Поиск резервов, которые помогут решить проблему интенсификации автомо
бильного транспорта, приводит к необходимости исследовать пути улучшения 
транспортно-эксплуатационных хараюеристик автомобильных дорог. Также не
обходимо учитывать, что дорожное строительство весьма капиталоёмкое и возве
дение объектов на дальнюю перспективу требует значительных единовременных 
затрат. Вместе с тем процесс автомобилизации сопровождается нарастающими 
негативными эффектами. Автомобильный транспорт является одним из крупней
ших загрязнителей окружающей среды. В масштабах России его доля в сумм^)-
ных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу всеми техногенными источни
ками достигается 43 % , а в выбросах парниковых газов - порядка 10 % . Доля авто
транспорта в шумовом воздействии на население городов составляет 85-95 %. 
Разработка мероприятий по снижению негативных воздействий на окружающую 
придорожную среду является одной из важнейших задач подпрограммы "Авто
мобильные дороги" Федеральной целевой профаммы модернизации транспорт
ной системы России до 2010 г., концепции развития автомобильной промышлен
ности до 2015 г., основных направлений развития лесной промышленности до 
2015 г. 

Это обуславливает необходимость использования научных подходов к ре
шению задач составной части автоматизированного проектирования - имитаци
онной системы, позволяющей видеть дорогу в действии, прогнозировать ком-
ппекс транспортно-эксплуатационных качеств дороги в процессе проектирования 
по результатам моделирования на Э В М движения автомобилей и автомобильных 
потоков. При этом Э В М выступает в роли полигона для испытания проектируе
мой дороги. 

Исходя из анализа состояния проблемы, сформулирована цель работы. 
Цели и задачи исследований. Целью pam-ua^iuisgnpgi^i^Yfjeiff^ транс

портно-эксплуатационных качеств лесовозных aBT0|jjj|if|wlt4jCKA^opor| за счбт 
CncTcpj 

•9 "a^ij 



обоснованности принятий решений по улучшению их основных показателей на 
основе моделирования системы «водитель - автомобиль - дорога - среда». 

Реализация этой задачи требует решения следующих вопросов: 
- многостороннего анализа способов представления транспортно-

эксплуатационных качеств лесовозных автомобильных дорог; 
- рационализации выбора скорости движения лесовозного транспорта в ус

ловиях многополосного движения с более полным учётом воздействия внешних 
условий; 

- разработки способов моделирования энергосберегающей организации 
транспортных потоков; 

- разработки математических моделей расчёта эмиссии продуктов сгорания 
топлива применительно к различным режимам работы и климатическим услови
ям. 

Объе1сгом исследования является лесотранспортный процесс. 
Предметом исследований являются математические модели, методы и алго

ритмы комплексной оценки транспортно-эксплуатационных качеств автомобиль
ных дорог. 

Методы исследования. Теоретической и методологической основой иссле
дований являются методы теории организационных структур, современные стан
дарты и методы оценки повышения транспортно-эксплуатационных качеств лесо
возных автомобильных дорог. 

Научная новизна работы: 
- математические модели и алгоритмы определения основных транспортно-

эксплуатационных качеств лесовозных автомобильных дорог, отличающиеся учё
том воздействия внешних условий, влияющих на эти показатели, что позволяет 
более полно и адекватно устанавливать нормативы расхода энергоносителей; 

- способы моделирования энергосберегающей организации транспортных 
потоков, отличающиеся учётом внешних факторов сопротивления движению, что 
позволяет сформировать научно обоснованные критерии транспортно-
эксплуатационных качеств лесовозных автомобильных дорог; 

- математические модели расчёта эмиссии продуктов сгорания топлива 
применительно к различным режимам работы и климатическим условиям, отли
чающиеся учётом переходных процессов при многополосном движении лесовоз
ного автомобильного транспорта, что позволяет повысить степень адекватности 
оценок; 

- методика прогнозной оценки уровня загрязнения дорожного полотна и 
приземного слоя атмосферы в придорожном пространстве, учитывающая неста
ционарность транспортного потока, что позволяет улучшить экологические ха
рактеристики системы «ВАДС». 

Значимость полученных результатов для теории. Разработаны элементы ма
тематического, методического, программного и информационного обеспечения 
системы моделирования «водитель - автомобиль - дорога - среда». Разработаны 
структурные модели повышения качества проектных решений за счёт способов и 
мероприятий по снижению перерасхода топлива, прогнозной оценки уровня за-



грязнения приземного слоя атмосферы в придорожном пространстве с помощью 
Э В М в системе автоматизированного проею-ирования. 

Значимость полученных результатов для практики. Предлагаемые методики 
дают возможность на стадии проектирования в автоматизированном режиме на 
Э В М совершенствовать транспортно-эксплуатационные качества и экологические 
параметры лесовозных автомобильных дорог и тем самым значительно повысить 
надёжность их проектных решений, а также решить задачи улучшения организа
ции движения на лесовозных автомобильных дорогах. 

Достоверность полученных результатов обеспечена проведением системно
го анализа проблемы и применением математических, теоретических и экспери
ментальных методов исследований; установле1шем структуры и окончательных 
видов расчётных формул путём использования обобщённых имитационных экс
периментов. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы докладывались, обсуждались и были одобрены на ежегодных научно-
технических конференциях ВГЛТА (2004-05 гг.), на международных научно-
практических конференциях в Воронеже (2004-2005 гг.). 

Реализация работы. Разработанные модели и способы повышения транс-
порпю-эксплуатационных качеств дорог внедрены в: центре дорожно-мостового 
проектирования «Магистраль», «Предприятие автобаза №10», управлении по эко
логии и природопользованию по Воронежской области, Дорожно-строительной 
фирме (ДСФ-3) ОАО «Дорстрой», Филиале «Новоусманский» ООО «Дорспецст-
рой», СПКЦ «Сырский» ф-л ЗАО «Афодорстрой» и переданы для использования 
в научно-исследовательской и учебной работах кафедры транспорта леса и инже
нерной геодезии Воронежской государственной лесотехнической академии. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 20 научных работах. 
Личное участие автора заключается в разработке: дифференциальных уравне
ний, характеризующих движение автопоездов в потоке с учётом воздействия 
внешних факторов, методик автоматизированного расчёта показателей токсично
сти при проектировании дорог и выбросов вредных веществ на дорогу при экс
плуатации автотранспорта, методики прогнозной оценки уровня загрязнения при
земного слоя атмосферы в придорожном пространстве, учитывающего не стацио
нарность транспортного потока. 

CipvKTvpa диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх разде
лов, основных результатов работы, списка из 110 использованных источников и 
приложений. Содержание работы изложено на 291 странице машинописного тек
ста, иллюстрировано 75 рис. и 35 табл., приложения на 88 стр. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сфор
мулированы цели и задачи исследований, показана научная и практическая зна
чимость полученных результатов, представлена структура диссерггации. 

В первом разделе на основе комплексного подхода рассматриваются эле
менты системы «водитель - автомобиль - дорога - среда». 



Парк автомобилей и автомобильные дороги представляют собой главные 
элементы автомобильно-дорожной системы, конечным продуктом взаимодейст
вия которых является автомобильные перевозки, т.е доставка грузов и пассажи
ров, а основным производственным процессом - движение автомобилей по доро
гам. Перемещение грузов и пассажиров по автомобильным дорогам - сложный 
производственный процесс с участием людей, автомобилей, дорожных сооруже
ний и обустройств, на который существенно влияют погодно-климатические ус
ловия. Эта совокупность объединена в комплекс ВАДС. В его структурной схеме 
исследованы 9 прямых и обратных связей, приведённых на рисунке 1.1. 
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1 - выбор водителем режима движения ав1Т)мобиля, 2 - отработавшие i aibi, шум и виб
рация; 3 - вредные газообразные выбросы, пыль, продукты износа покрытий, шин и тормозных 
колодок; 4 - спуски, подъемы, тип покрытия; 5 - вредные газообразные выбросы, пыль; 6 - от
работавшие газы, продукты износа покрытий, шин; 7 - погодно-климатические условия, 8 - за-
фязнение почвы, поверхностного стока; 9 - погодно-климатические условия 

Рисунок 1.1 - Исследованная структура комплекса ВАДС 

Научные основы эксплуатации дорог заложены в трудах профессоров Г.Д. 
Дубелира и А.К. Бируля. Развитию этих основ посвящены работы профессоров 
Н.Н. Иванова, В.Ф. Бабкова, В.М. Сиденко, В.К. Некрасова, В.П. Васильева, Н.А. 
Пузакова, Я.А. Калужского, К.С, Тернецкого, А.Я. Тулаева, В.В. Сильянова и др. 
Особенностью указанных работ является использование структурной логической 
схемы обоснования и накопления данных об оценке транспортно-
эксплуатационных качеств дорог. 

Концепцию научного направления, рассматривающую транспортно - экс
плуатационные качества лесовозных автомобильных дорог с учётом существен
ных их компонентов и взаимосвязей между ними в системах автоматизированно
го проектирования, исследовали профессора А.И. Алябьев, Б.А. Ильин, Б.И. Ку-
валдин, В.К. Курьянов, И.И. Леонович, Н.П. Вырко, В.П. Немцов, Э.О. Салминен 
и др. Их труды способствовали развитию лесного комплекса России. 

Вопросы улучшения технико-экономических, энергетических и экологиче
ских показателей лесовозных автомобильных дорог в системе автоматизирован
ного проектирования изучены недостаточно полно. Исходя из анализа состояния 
проблемы и методов улучшения технико-экономических, энергетических и эколо
гических показателей лесовозных автомобильных дорог, сформулированы цель и 
определены задачи исследования. 

Во втором разделе рассмотрен принцип единого подхода к моделированию 
процессов движения лесовозного автомобильного транспорта с учётом воздейст-



ВИЯ внешних факторов, основанный на современных исследованиях в теории ав
томобилей и двигателей. 

Предложена модель и алгоритм расчёта миделевого сечения с учётом ак
тивного сопротивления среды, действующего под углом к направлению движения 
автомобиля. На рисунке 2.1 представлена схема для расчёта площади миделевого 
сечения для случаев, когда: 

• угол между векторами активного воздействия среды и поступательно
го движения автомобиля ока^р^^ (рисунок 2.1а) 

а>а Крит (рисунок 2.16). 

Г-
^ 

-4. 
Рисунок 2.1 - Схема к выводу показателя F' 

Из рисунка 2.1 а: 
w\=wcosa, W2= L\sina, wj = L2 sina, W4 = L^sina , 

где IV-ширинаавтопоезда, M; 
L] ,7.3 - длина транспортных средств, составляющих автопоезд, м; 
^2 - длина сцепного устройства, м; 
Тогда ширина миделевого сечения будет равна: 

М^ = wj + ̂ 2 + W3 + W4 = wcosa + (L\ + /-2 + Lj)sina. 
Аналогично, для рисунка 2.16; 

W]= wcosa, W2=L]Sina, w-^-wcosa, Wi\=L'^sina, 
M f. = и»! + W2 + W3 + W4 = 2wcosa + (L\ + L2)sina. 

Таким образом, обобщая всё вышесказанное, имеем систему равнений для 
расчёта площади миделевого сечения с учётом активного сопротивления среды, 
действующего под углом к направлению движения автомобиля: 



F' = 
H[W COS a + (L\+ L2 + L^) sin a\ при a < a^pum 
Я[2 wcosa + (L\ + L-^)sina\ при a > a^^ffj 

w 
tgOCn 

(2.1) 

'■Крит J 

Алгоритм расчёта площади миделевого сечения представлен на рисунке 2.2: 

С начало j 

hM.LjJ 
/ Ь^,а,н/ 

W 
tgOKp^y-

<ОСкри>-^^ 

да 
2и'со«а + 
+ (■/.,+ 
+ ^3 )^i" <" wcosa + 

+ Lj)siita J 

7^^ 
r Площадь у 

F / 

( конец J 

Рисунок 2.2 - Алгоритм расчёта площади миделевого сечения 

Тогда дифференциальное уравнение, описывающее режим тягового усилия, 
примет вид: 

— = —\ lAy)-i - / - —U/'V-^ ± k'F'(v ± Vc cosa)^ ± r}F'(v ± v^ cosa)^ ) 
dl SI, { Ga J 

где D(v) - динамический фактор, зависящий от скорости; 
/ - продольный уклон; 
У - коэффициент сопротивления качению; 
Sjf - коэффициент учёта вращающихся масс при к-ой передаче; 
t ' время, с; 
к - коэффициент обтекаемости при лобовом сопротивлении; 
V - скорость движения автомобиля относительно дороги, м/с; 

,(2.2) 



GQ - сила веса автомобиля, кгс; 
F - площадь лобового сопротивления автомобиля, м ;̂ 
к' - коэффициент обтекаемости с учётом сопротивления среды, действую

щего под углом к направлению движения; 
F' - площадь миделевого сечения автомобиля в плоскости, перпендикуляр

ной к направлению движения среды, м ;̂ 
/J - коэффициент, учитывающий форму шин в площади миделевого сечения 

с учётом активного сопротивления среды, действующего под углом к направле
нию движения автомобиля; 

Vf. - скорость активной среды, м/с. 
При движении накатом 

dv g 
i-f- -^-[kFv^ ± k'F'(v± Vc cosa)^ ± TJF'(V ± v^ cosa)^) Ч 

^a^ 
2 + 0,09v 

1000 

(2.3) 

где (5„ - коэффициент учета вращающихся масс при отсоединенном двигателе. 
При движении на спусках 

fifv^X 
dt 6,, 

-i-f (/IFv^ + k'F'(y ± vc cosa)^ ±^F'(v± v^ cosa)^) 
^ a 

2 + 0,09v ikio^A a\'k \ v-b, 
(2.4) 

1000 Gar^Tjf {O.lOSr^f 
где F^ - рабочий объем двигателя, л ; 

а\, b\ - коэффициенты (aj =0,008, t)=0,!5 для карбюраторных двигателей; 
О) =0,001, Л| =0,2 для дизелей); 

ijf.i^ - передаточные числа /с-й и главной передач; 
rif - радиус качения колеса, м; 
T]j - КПД трансмиссии. 

При совместном торможении 

^ ( A F V ^ + k'F'(v + Vc cosa)'^ ± j]F'(v ± v^ cos«^ ) 
dv ^ g 
dt Sk 

■i-f-

2-(-0,09V ikioVA , a\h .. . , „ 
<>4,^o, ^-Щ^-Ут 

•(2.5) 

1000 СаГкПт 0,105/-;̂  
где Yj - коэффициент использования тормозов. 

Для определения динамики транспортно-эксплуатационных характеристик 
дороги по показателям движения автомобилей в уравнения (2.1,2.3-2.5) введены 
зависимости, учитывающие влияние эксплуатационного состояния покрытия на 
величину сопротивления движению. Сопротивление качению при движении по 
покрьп-иям различной ровности определяется величиной коэффициента 

f = f„+aSpV^\0-\ (2.6) 
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где а - коэффициент, зависящий от конструктивных особенностей ходовых час
тей автомобилей, равен 0.7 для грузовых, 0.5 для легковых; 

V - скорость, м/с; 
Sp - показатель толчкомера, зависящий от качества и типа покрытия, см/км. 
На участке длиной S и при скорости автомобиля V(M/C) расход топлива при 

используемой мощности Л' двигателя: 
G = ^^^ . (2.7) 

3600pv(D,i,f,kF,k'F') 
Расход топлива при движении автомобиля с двигателем, работающим на 

холостом ходу: 
G^kVfjn^tp, (2.8) 

где /-время остановки, с; 
к =2,8-1 о ' для карбюраторных двигателей, 
Л = 1,5-10'' - для дизелей. 

На участках торможения и движения накатом водитель ограничивает пода
чу топлива и поэтому расход топлива можно найти по формуле 

G = = тЛЛ , (2.9) 
\2-\0' pv(D,i,f,kF.k'F',Ух) 

где Сщ - расход топлива на 1 цикл для двигателя объемом 1 л (15-25 мг/циклл) 
Vf, - рабочий объем двигателя, л; 
«JC - частота вращения вала двигагеля, мин '', принимаемая равной частоте 

холостого хода; 
р - удельный вес топлива, кг/л; 
S - путь движения, м. 

Расход топлива автомобилями разных типов и характеристики режима дви
жения автомобиля служат исходной информацией для расчёта показателей ток
сичности отработавших газов автомобильных двигателей. При сравнении вариан
тов ЛАД количество токсичных веществ может стать одной из характеристик, оп
ределяющих оптимальное решение. 

Точно определить количество вредных выбросов двигателями практически 
невозможно. Величина выбросов вредных веществ зависит от многих факторов: 
конструктивных параметров элементов двигателя, величины коэффициента из
бытка воздуха, угла опережения зажигания, режима работы двигателя, частоты 
вращения вала двигателя, степени сжатия и формы камеры сгорания, особенно
стей процесса подготовки и сгорания смеси, технического состояния и др. 

При использовании водителем режима тягового усилия для карбюраторных 
двигателей 

эмиссия окиси углерода 
(4170 ■ G{\-а), при а ^ 0,95 

^'^^ " [229 • ехр\-18.3(0- - О 95)]г;, при а > 0,95 
эмиссия окислов азота 

file:///2-/0'
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GNO-PNQG, (2.11) 
GCH=PCHG, (2.12) 

где 6'-расходтоплива,л; 
P/^Q, P(2ii - относительная концентрация соответственно окислов азота и уг

леводородов в 1 л отработавших газов. 
Для дизелей 

^СО,ЫО,сажа = РсО.ЫО^ажа ^Г. (2.13) 
где Pco.NO,caжa ' относительные концентрации соответствующих токсичных 
веществ; 

Vp - объем отработавших газов. 
При работе двигателя на холостом ходу количество токсичных веществ для 

карбюраторных двигателей 
Gco=0,63G, (2.14) 
Ося=0.084С, (2.15) 
GAfo=0,055G. (2.16) 

Для дизелей 
Geo =0,00050, (2.17) 
Од,о=0,0018С, (2.18) 

= 0.0012G. (2.19) 
В основу экспериментов по определению концентрации вредных вещесг'в 

положены наблюдения за источниками выбросов. 
В ходе натурного эксперимента определялись концентрации В В в конусе 

отработавших газов за двигателем на безопасном для наблюдателя расстоянии 
(начиная с 10 м от двигателя) на фиксированной высоте, равной уровню дыхания 
человека (рисунок 2.3). 

Рисунок 2.3 - Схема замеров при работе автопоезда КАМАЗ-53228-02: 1 -
выхлопная труба, 2 - конус струи выхлопных газов двигате
ля 

Инструментальные замеры концентраций загрязняющих веществ проводи
лись с помощью многоканального газоизмерительного прибора «Multiwarn-!I», 
выпускаемого фирмой «Drager» (Германия). «Комета», «GA - 94», «Инфралайг 
МК» . 

Замерялись концентрации пяти ингредиентов: СОг. СО, СН4, НгЗ и Ог-
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Для определения концентрации вредных веществ от нестационарных ис

точников разработана методика исследования для 4-х факторного эксперимента с 
использованием плана D-оптимизации Хартли-Коно. 

Распространение поля вредных веществ при удалении от источника при 
У=0 представлено на рисунке 2.4, при скорости ветра К>(7 и направления ветра 
а= 90° на рисунке 2.5 

/з 

Рисунок 2.4 - Распространение вредных веществ при удалении от источника 
при V=0 

B«q),^ 

Рисунок 2.5 - Распространение вредных веществ при удалении от источника 
при У>0на=90° 

Модель экспериментальных замеров при фиксированной высоте представ
лена на рисунке 2.6. Вредные вещества, выделяемые автотранспоргными средст
вами, создают поле с концентрацией, превышающей значения ПДК, достигающее 
5...7 м, таким образом, создается почти сплошная зона покрытия продуктами сго
рания автомобильного топлива. 

Рисунок 2.6 - Схема проведения экспериментальных замеров 
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в третьем разделе представлена математическая модель и алгоритм моде

лирования процесса движения автомобиля. 
При проектировании дорог скорость служит основной харакгеристикой, в 

значительной степени определяющей весь комплекс показателей автомобильного 
движения и транспортно - эксплуатационных качеств ЛАД. Поэтому для повы
шения достоверности этих показателей необходимо повышать достоверность рас
чёта скорости в различных дорожных условиях. Для расчёта скорости обобщены 
результаты моделирования действий водителя при выборе основных режимов 
движения автомобиля в зависимости от дорожных условий. 

Основной режим при движении на подъём - это тяговое усилие, а основная 
характеристика - степень открытия дросселя. Обобщив формулы В.Сильянова, 
Р.Мчедлишвили, А.Ионова и других авторов, предложены зависимости для расчё
та степени открытия дросселя на подъёме: 

Для карбюраторных двигателей 
Рк = YWx + «2 + У{РЪ + V«4 ) (3.1) 

и для дизелей 
/'d=0,32/>A+0,68 (3.2) 

где а\, 02,02,0^ - коэффициенты, зависящие от типов авт'омобилей. 
Движение на спуск описывается схемой установления водителем режима 

движения в зависимости от длины участка, уклона спуска и подъёма. 
Критические уклоны перехода от одного режима движения к другому опре

делены точками пересечения этих кривых с кривой эмпирической скорости. Ре
жим наката или торможения (колесными тормозами, двигагелем, совместно) и 
степень использования тормозов водитель выбирает в соответствии с типом авто
мобиля, его загрузкой, величиной уклона, длиной спуска и дорожной обстановкой 
(рисунок 3.1). 

Idl Ikl 

Рисунок 3.1 - Схема для установления режима движения на спуске. Устано
вившиеся скорости 1,2,3,4 
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На рисунке 3.2 представлен алгоритм установления режима движения для 

расчёта скорости: 

С 
/ Укюи и 

I длина 
спуска 1.I.C I 

1<^-3% 

Kl/co 

нет 

1ет 

накэт 

Тяговое 
усилие 

конец 

/ \ ^ нет 

Т <f Kido J> 

^с<50 J > 

да 

нет 

Торможение 
колёсными 
тормозами 

* 
совместное 
торможение 

Рисунок 3.2- Алгоритм усгановления режима движения для расчёта ско
рости 

В четвёртом разделе представлен метод моделирования движения автомо
бильных потоков в подсистеме «дорога - транспортные потоки» применительно к 
многополосным дорогам, основанный на использовании процессов Маркова. 
Данный метод отличается учётом количества полос движения и скоростных групп 
и неограниченным диапазоном вариаций дорожных условий. 

В диссертации показано, что для вычисления всех характеристик движения 
потока и отдельного автомобиля (например, автомобиля У„) достаточно знать ве
роятность свободного движения р{Уа) как функцию скорости У„, чтобы полу
чить простые уравнения, описывающие вероятностные характеристики движения 
отдельного автомобиля в потоке {р{У„)}-

Потоки событий, показанные на графике переходов (рисунок 4.1), доста
точно близки к пуассоновским потокам, и вероятностная модель может быть опи
сана Марковским случайным процессом. 



15 
Для решения задачи достаточно составить уравнения для состоянийу и т. 

1 у-1 у, -Ук 
■* - ' i t I / 

к=\ VjOj 

Р' = -Р ' т ' т 
1 у-1 Vi-^k у-' 

■^PjTljZ^k- - + ^'лЛ}1Рк 

(4.1) 

^ ^ у *=1 'J к=\ 
7-1 , V . - V;t 

где S Я|̂  /dx - вероятность того, что автомобиль типа у догонит в преде-
к=\ "j 

лах х\ х+Ьл или автомобиль типа 1 или типа 2... или типау-1, т.е. любой автомо
биль, скорость которого меньше v,; 

Ркт ' вероятность перехода автомобиля типа/ в состояние т из состояния к 
в пределах х, лс+Дх, 

Р^ - вероятность перехода автомобиля типа/ из состояния т в состояние/' 
Л'УХЛХ - вероятность нахождения на участке х. х+Лх какого-нибудь автомоби

ля встречного потока; 
rjj — вероятность того, что после точки х, х+Ал во встречном потоке есть ин

тервал достаточный для обгона. 
После соответствующих преобразований системы, опуская индексы и пере

ходя к непрерывному распределению скорости, уравнение (4.1) примет вид: 
^ = -Л ;Ws (v )P ( v )+ 1 ;r(v) 

^ ^ ^ - - — T ( V ) + Л ' ^ И ! - P(v)]+ Л'(х)в(у>7(у)я(у) 
(4.2) 

Рисунок 4.1- Переходы автомобиля типа/ в состояние 1,2,...,у-1, т 

При различных дорожных условиях изменяются начальные условия систе
мы (4.2) и тем самым определяются различные режимы движения. Предлагаемый 
метод моделирования автомобилей в потоке, основанный на использовании про
цессов Маркова позвоаяст исследовать вероятностные характеристики движения 
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автомобильных потоков на дорогах с любым количеством полос. Моделирование 
автомобильного потока при рассмотренных дорожных режимах позволяет оце
нить транспортно-эксплуатационные качества участков дорог с такими режимами 
и целенаправленно проектировать их, улучшая показатели движения. 

Разработка информационного обеспечения произведена в среде программи
рования DELPHI с использованием языка программирования Turbo Pascal. Объём 
исходного кода разработанных программ составляет порядка 320 Кб. В качестве 
инструментальной платформы использовался компьютер на базе процессора Intel 
Celeron М с тактовой частотой 1.3 ГГц, ОЗУ 512 Мб, HDD 40 Гб. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработаны математические модели и алгоритмы основных показате
лей транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных лесовозных дорог, 
отличающиеся учётом внешних факторов, что позволяет более полно и адекватно 
устанавливать нормативы расхода энергоносителей. 

2. Разработаны способы моделирования энергосберегающей организации 
транспортных потоков, отличающиеся учётом внешних факторов сопротивления 
движению, что позволяет сформировать научно обоснованные критерии транс
портно-эксплуатационных качеств лесовозных автомобильных дорог. 

3. Разработаны способы расчёта эмиссии продуктов сгорания топлива 
применительно к различным режимам работы и климатическим условиям, отли
чающиеся учётом переходных процессов изменения скоростных показателей 
движения, что позволяет повысить степень адекватности оценок. 

4. Разработана методика определения концентрации вредных веществ от 
нестационарных источников для 4-х факторного эксперимента с использованием 
плана D-оптимизации Хартли-Коно, отличающаяся удовлетворительной сходимо
стью с результатами исследований, что позволяет улучшить экологические харак
теристики системы «ВАДС». 

5. Разработаны основные научные положения и выводы диссертационной 
работы в виде элементов математического, методического, программного и ин
формационного обеспечений и внедрены в производство и учебный процесс 

ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е ДИССЕРТАЦИИ 
ОПУБЛИКОВАНО В РАБОТАХ: 

1. Скворцова, Т.Е. Оценка зрительного восприятия водителем автомобиля 
дорожной обстановки при движении по кривой в плане [Текст] / В.К. Курьянов, 
Д.Н. Афоничев, О.Н. Бурмистрова, Т.Е. Скворцова. - Деп. в ВИНИТИ № 2283-
В2001 31.10.01-15 с. 

2. Скворцова, Т.Е. Автоматизированный расчет зафязнения атмосферы 
токсичными компонентами отработанных газов [Текст] / В. К. Курьянов, Т. В. 
Скворцова, Е. В. Кондрашова, А. Е. Скрыпников. - Деп. в ВИНИТИ № 561 - В 
2003 28.03.2003-31 с. 
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3. Скворцова, Т.В. Автоматизированный расчет зафязнения почвы придо

рожной полосы автотранспортными выбросами свинца [Текст] / В. К. Курьянов, 
Т. В. Скворцова, Е. В. Кондрашова, А. В. Скрыпников. - Деп. в ВИНИТИ № 560 -
В 2003 28.03.2003-40 с. 

4. Скворцова, Т.В. Автоматизированный расчет уровня загрязнения по
верхностного стока на автомобильной дороге [Текст] / В. К. Курьянов, Т. В. 
Скворцова, Е. В. Кондрашова, А. В. Скрыпников. - Деп. в ВИНИТИ № 569 - В 
2003 28.03.2003 - 26 с. 

5. Скворцова, Т.В. Автоматизированный расчет уровня параметрического 
загрязнения окружающей среды объектами автомобильно-транспортного ком
плекса [Текст] / В. К. Курьянов, Т. В. Скворцова, Е. В. Кондрашова, А. В. Скрып
ников. - Деп. в ВИНИТИ № 570 - В 2003 28.03.2003 - 21 с. 

6. Скворцова, Т.В. Автоматизированный расчёт малых водопропускных со
оружений при проектировании автомобильных дорог в САПР-АЛД [Текст] / В. К. 
Курьянов. Е. В. Кондрашова, Т. В. Скворцова, А. В. Скрыпников. -Деп. ВИНИТИ 
№ 1071 - В 2004 23.06.2004 - 28 с. 

7. Скворцова, Т.В. Автоматизированный расчет транспортной составляю
щей себестоимости перевозок в САПР АД [Текст] / В. К. Курьянов, Е. В. Кондра
шова, Т. В. Скворцова, А. В. Скрыпников. - Деп. ВИНИТИ № 1073 - В 2004 
23.06.2004-50 с. 
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