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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Лесопромышленный комплекс является одним из 
наиболее сложных и крупных среди других производственно-хозяйственных 
и социально-экономических комплексов. Именно в нём период социально-
политического переустройства России в наиболее острой форме выявил про
блемы, обусловленные несовершенством основ организации и управления 
лесотранспортным процессом, а также проблемы, связанные со стабилизаци
ей экономических отношений. 

Развитие транспортно-дорожной сети - один из главных приоритетов в 
работе Правительства России. Об этом свидетельствует новая Федеральная 
целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 
годы», и принятая недавно «Транспортная стратегия» Российской Федерации 
на период до 2030 года. На первое место поставлены общесоциальные и об
щеэкономические стратегические целевые ориентиры, направленные на дос
тупность и качество транспортных услуг, снижение аварийности, рисков и 
угроз безопасности по видам транспорта в загрязнении окружающей среды. 

Хорошие автомобильные дороги обеспечивают устойчивую работу 
всех звеньев лесозаготовительного производства. Это позволяет максимально 
использовать основные фонды, поднять уровень организации всего лесозаго
товительного производства в целом, повысить эффективность развития рос
сийской экономики и, как следствие, увеличить конкурентоспособность рос
сийской продукции по отношению к зарубежной. 

Одним из путей повышения эксплуатационных качеств автомобильных 
дорог является совершенствование технологий устройства асфальтобетонных 
покрытий. От качества выполнения процессов укладки и уплотнения горячих 
смесей зависит работоспособность дорожных покрытий в период эксплуата
ции автомобильных дорог. 

Метод стадийного строительства больше всего применим для дорож
ной одежды, которую по мере роста интенсивности движения требуется уси
лить в целом по дороге, или на отдельных экономических перегонах в про
цессе нового строительства или при капитальном ремонте. 

Указанное выдвигает рассматриваемую проблему в число важнейших 
народнохозяйственных и социальных задач, подчеркивая ее актуальность. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке 
технологии повышения эксплуатационно-экологического уровня лесовозных 
автомобильных дорог на основе анализа и математического моделирования 
процессов их функционирования. 

Исходя из поставленной цели, в диссертации решаются следующие ос
новные задачи: 

1. Разработать модели взаимодействия жесткого вальца с материалом 
покрытия при статическом и динамическом режимах уплотнения и устано
вить параметры контакта вальца катка с учетом прочностных свойств мате
риала. 
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2. Разработать модель «покрытие-основание» для моделирования теп
лового процесса в дорожной одежде. 

3. Разработать методику оценки прочности нежёстких дорожных 
одежд. 

4. Разработать алгоритм стадийного повышения эксплуатационно-
экологического уровня лесовозных автомобильных дорог. 

Объектом исследования являются прочность дорожной одежды и экс
плуатационно-экологический уровень лесовозных автомобильных дорог. 

Предметом исследования являются математические модели и методы 
стратегии повышения эксплуатационно-экологического уровня лесовозных 
автомобильных дорог. 

Методы исследования. Исследования прочности дорожной одежды и 
повышение эксплуатационно-экологического уровня лесовозных автомо
бильных дорог проводятся с использованием методов динамического про
граммирования, оптимизации процессов и исследования теории алгоритмов и 
структур данных. 

Научная новизна результатов заключается в решении комплекса задач 
по повышению эксплуатационно-экологического уровня лесовозных автомо
бильных дорог по результатам математического моделирования процесса 
функционирования лесовозных автомобильных дорог, с определением тех
нико-экономических, энергетических, экологических показателей. 

К числу важнейших результатов диссертации, обладающих научной 
новизной, относятся следующие: 

1. Теоретическое обоснование параметров уплотняющего оборудова
ния дорожного покрытия, отличающееся возможностью повысить прочность 
дорожных одежд на 4...8 %. 

2. Аналитические зависимости теплофизических характеристик ас
фальтобетонных смесей от их состава и температуры, отличающиеся тем, что 
позволяют определить предел прочности горячего асфальтобетона от техно
логических параметров процесса уплотнения. 

3. Общие принципы методики оценки прочности дорожных одежд не
жёсткого типа, отличающиеся тем, что позволяют выявлять участки наи
большего снижения прочности дорожной одежды. 

4. Метод стадийного повышения эксплуатационно-экологического 
уровня лесовозных автомобильных дорог, отличающийся тем, что позволяет 
выявлять участки с неудовлетворительными эксплуатационно-
экологическими качествами на основе анализа ДТП, показателей токсично
сти, различных дефектов. 

На защиту выносятся: 
1. Закономерности взаимодействия вальца катка с материалом, позво

ляющие оценивать его напряженное состояние в процессе уплотнения. 
2. Математическая модель «покрытие-основание» параметров конст

руктивных слоев лесовозных автомобильных дорог. 
3. Методика оценки прочности нежёстких дорожных одежд динамиче

ским нагружением. 
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4. Алгоритм повышения эксплуатационно-экологического уровня лесо
возных автомобильных дорог в системе автоматизированного проектирова
ния. 

Практическая значимость и реализация результатов работы связана с 
использованием основных её положений: 

- методика выбора параметров уплотняющих машин с учётом прочно
стных характеристик асфальтобетона; 

- математическая модель «покрытие-основание», позволяющая регули
ровать процесс формирования макроструктуры дорожного покрытия в про
цессе строительства; 

- закономерности для определения допустимого снижения требуемого 
модуля упругости в процессе эксплуатации дорожной одежды; 

- рекомендации по стадийному повышению эксплуатационно-
экологического уровня лесовозных автомобильных дорог, позволяющие уве
личить эффективность использования капитальных вложений и управлять 
процессом развития дорог во времени. 

Разработанные на основе полученных результатов математические мо
дели, рекомендации, алгоритмы и программа для ЭВМ использовали: центр 
Дорожно-мостового проектирования «Магистраль» - при разработке проек
тов автомобильных дорог, ОАО «ВоронежГипродорНИИ» - при строительст
ве дорожных одежд нежёсткого типа. 

Разработанные алгоритмы и программы используются в учебном про
цессе ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия», 
ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» при 
подготовке инженеров лесотехнического профиля. 

Апробация работы. Основные научные положения и результаты иссле
дований докладывались автором на ежегодных научно-технических конфе
ренциях ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая акаде
мия» (2006, 2007, 2008 гг.). 

Личное участие автора в получении результатов. Работа выполнена по 
программе ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая ака
демия» на 2000-2010 гг. (№ гос. регистрации 01.200103889). Разработана 
стратегия повышения эксплуатационно-экологического уровня лесовозных 
автомобильных дорог и методы оценки прочности дорожной одежды. Все 
работы по организации эксперимента, обработке данных, их анализ и мате
матическое моделирование выполнены автором при консультации научного 
руководителя доктора технических наук, профессора Курьянова В.К. 

Публикации. Результаты диссертационной работы опубликованы в 7 
научных работах, в том числе 2 работы, в изданиях, определенных ВАК Ми-
нобрнауки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 разде
лов, основных выводов и рекомендаций, списка использованных источников 
и приложений. Содержание диссертации изложено на 190 страницах печат
ного текста, 33 таблиц и 33 рисунках. Список использованных источников 
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включает 162 наименования, в том числе 11 на иностранных языках. Прило
жение включает таблицы, акты, и другие материалы по теме диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. В виде краткой аннотации изложено содержание диссерта
ционной работы, показана актуальность и научная новизна выполненных ис
следований, их практическая значимость и результаты внедрения, а также 
сформулированы основные научные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе рассмотрено состояние проблемы повышения экс
плуатационно-экологического уровня лесовозных автомобильных дорог. 

Основным назначением лесовозных автомобильных дорог является вы
возка древесины на определенное расстояние с определенной скоростью. По
этому эксплуатационно-экологическое состояние сети лесовозных автомо
бильных дорог должно обеспечивать требуемый объем вывозки древесины. В 
связи с этим возникает необходимость периодически, в порядке проведения 
нового строительства, реконструкции или ремонта дорог повышать их экс
плуатационно-экологический уровень. 

Значительный вклад в изучение проблемы повышения эксплуатацион
но-экологического уровня лесовозных автомобильных дорог внесли В.И. 
Алябьев, О.Н. Бурмистрова, А.А. Журавлев, В.А. Иларионов, Б.А. Ильин, 
Г.В. Крамаренко, Б.И. Кувалдин, Р.В. Кугель, В.К. Курьянов, И.И. Леонович, 
А.С. Литвинов, З.Н. Нахаев, ЯМ. Певзнер, В.Ф. Платонов, СЮ. Рокас, А.А. 
Римкявичус, В.В. Сильянов и др. 

Проведенный анализ литературы показывает, что оценка эксплуатаци
онно-экологического уровня лесовозных автомобильных дорог (ЭЭУ ЛАД) 
производится дифференциальным методом по отдельным показателям экс
плуатационно-экологической системы, практически не связанных друг с дру
гом и не определяющих, в отдельности, способности ЛАД выполнять лесо-
транспортную работу. 

В соответствии с этим были сформулированы основные направления 
исследования, продиктованные необходимостью разработать научные осно
вы и практический метод повышения эксплуатационно-экологического уров
ня лесовозных автомобильных дорог и обеспечить эффективность вывозки 
древесины. 

Во втором разделе дается обоснование параметров уплотняющего 
оборудования дорожного покрытия. 

Установление закономерностей влияния разных факторов на величину 
контактной поверхности вальца является основой для моделирования про
цесса взаимодействия вальца катка с материалом и позволяет решать вопрос 
о напряжённом состоянии материала в процессе уплотнения. 

Максимальный эффект уплотнения при работе катков достигается при 
условии, когда контактные напряжения под вальцом катка близки к пределу 
прочности материала. На рисунке 2.1 представлено изменение плотности ма
териала от числа проходов катка, полученных экспериментально при уплот-
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нении материала в производственных условиях. Из данных видно, что при 
работе катка плотность материала возрастает интенсивно на начальных про
ходах. При достижении определенного количества проходов катка она стаби
лизируется, что позволяет делать вывод о целесообразности дальнейшего 
применения катка. 

2,5 
z 

о 
I ' н о 
§ 0,5 

0 2 4 б 8 10 
число проходов катка 

° - каток ДУ-36, грунт - глина, толщина слоя - 0,15 м; ° - каток ДУ-47Б, в стати
ческом режиме, суглинок, толщина слоя 0,15 м; ° - каток ДУ-47Б, с вибрацией, 
суглинок; "-каток ДУ-47Б, статический режим, асфальтобетон песчаный, 0,05 м 

Рисунок 2.1 - Зависимость плотности материала от числа проходов 
катка 

Взаимодействие жесткого вальца катка с материалом представлено на 
рисунке 2.2. 

Q 

Рисунок 2.2 - Схема взаимодействия ведущего вальца катка с материа
лом 

Полная деформация уплотняемого материала может быть определена 
как сумма необратимой и обратимой деформаций, то есть 

ht=hi+hi,M (2.1) 
Из схемы взаимодействия вальца катка с уплотняемым материалом по

лучены выражения для определения деформаций уплотняемого материала 
hi = fl(cosa-cosz), h, = i ? ( l - cosa ) (2.2) 

ii 
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где R - радиус вальца, м; а - угол между осью движения вальца и точкой, 
характеризующей конец контакта вальца с материалом, характеризующий 
упругую деформацию, град; z - угол между точкой начала контакта вальца с 
уплотняемым материалом и осью движения вальца, характеризующий пол
ную деформацию материала, м. 

Влияние параметров вальца катка, модуля деформации уплотняемого 
материала и толщины слоя на угол контакта вальца представлено на рисун
ках 2.3 и 2.4. 
S зо 
е-
д-25 
S20 

Ё Ю 8 
с 5 

і і 

50 100 
Линейное давление вальца, кгс/см 

а 

0,5 
Радиус вальца, н 

Рисунок 2.3 - Влияние параметров катка на угол контакта вальца с уп
лотняемым материалом: а - от линейного давления; б - от радиуса вальца 
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30 
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5 10 15 20 
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25 
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і Р20 
5 | 10 
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S f f 
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2 3 

3 4 5 6 7 9 
толщина слоя, см 

б 

1 - грунт глина, каток ДУ-47Б; 2 - асфальтобетон мелкозернистый, 
толщина слоя 0,07м, каток ДУ-10А; 3 - асфальтобетон крупнозернистый, 

каток ДУ-47Б, толщина слоя 0,06 м. 
Рисунок 2.4 - Зависимости угла контакта вальца от модуля деформации 

и толщины уплотняемого слоя 

Установлено, что угол контакта вальца, при постоянных параметрах 
силового воздействия на уплотняемый материал, в зависимости от модуля 
деформации уплотняемого материала, определяется по формулам: 

-для грунта Р = 24,75 -5,69 In Е; 
- для мелкозернистой смеси Р = 24,53 - 5,02 In Е; (2.3) 
- для крупнозернистой смеси Р = 17,53 - 4,04 In Е. 



В зависимости от числа проходов катка (./V) величина относительного 
угла контакта вальца с уплотняемым материалом определяется: 

а / р = 0,0126/л7Ѵ + 0,47, (2.4) 
По результатам моделирования взаимодействия вальца катка с уплот

няемым материалом получены зависимости для определения коэффициентов 
сопротивления и сцепления вальцов катка в статическом и динамическом 
режимах работы с учётом параметров вибрации. 

В третьем разделе исследовано влияние температуры на качество 
строительства дорожных покрытий из горячих асфальтобетонных смесей. 
Установлено, что расчет температурных режимов охлаждения горячих ас
фальтобетонных смесей необходимо производить по средней температуре 
слоя. Выяснено, что за среднюю температуру смеси может быть принята 
температура на расстоянии одной трети толщины слоя от уплотняемой 
поверхности. 

В зависимости от принятой конструкции дорожное покрытие устраива
ется в один или два слоя. Рассмотрены расчетные модели конструкций дорог, 
которые представлены на рисунке 3.1. 

Слой горячей 
асфальтобетонной смеси 

Основание 

Дополнительный слой основания 

Грунт 

Верхний слой покрытия 

Нижний слой покрытия 

Основание 

Дополнительный слой основания 

Грунт 

а б 
а - однослойное покрытие; б - двухслоііное покрытие; h - толщина слоя, м. 
Рисунок 3.1 —Расчетные схемы «покрытие-основание дороги» 

Принятые расчетные модели представлены системой дифференциаль
ных уравнений. С учетом допущений и данных экспериментальных исследо
ваний принимаем, что температура укладываемого слоя смеси и ее распреде
ление в нижерасположенных слоях имеет одинаковое значение в двух плос
костях (х, z) в зависимости от различных факторов, практически в одной 
плоскости (у). 

Поэтому решение данной задачи сводится к определению распределе
ния температуры в одной плоскости: 

dti/dx = (Xi/ciyi)(d2ti/dyf),i>0,0<yi <h„i = 1...5 (3.1) 
где t[,tj - температура в начале и на глубине слоя, °С; с - теплоемкость сме
си, Дж/кг град; X - коэффициент теплопроводности смеси; г - время, ч; h -
толщина слоя, м; у - координатная ось. 

Граничные условия приняты на основе допущений: 
- соблюдается условие конвективного теплообмена на границе верхне

го слоя с окружающей средой 
XdtJdy\h=0 = a[mx)-td], (3.2) 
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- условие равенства тепловых потоков на границах слоев имеет вид: 
*Л/ЭУ/ | yl=hl = bMbtM/dyM\ ;x>0;i = 1...5 (3.3) 

- условие на бесконечность, ограничивающее температуру в полупро
странстве, имеет вид: 

'H"=?4=~<~(W), (3.4) 
где hi - толщины слоев дорожной конструкции, м; г — время, с; te - темпе
ратура воздуха, град; t0CH - температура грунта на заданной глубине, °С; 
f(0;i) - температура смеси в момент укладки, °С; а - суммарный коэффи
циент теплоотдачи, Вт/м2К. 

На рисунке 3.2 представлены результаты расчетов распределения тем
пературы во времени и по толщине слоя. Установлено, что время остывания 
слоя асфальтобетонной смеси зависит от ряда факторов, к которым можно 
отнести толщину слоя смеси, температуры смеси, воздуха и основания, теп-
лофизические свойства смесей, теплообмена на поверхности слоя, скорость 
ветра. 

Температура, °С 
| 4 0 г — і — і — і — і — і — і — і — і — г — і — г — і — I — I — I — I — I — і 20 40 60 80 100 120 14С 

0,20 

80 100 120 
Время, мин. 

(а): 1 - на поверхности; 2 - на глубине 0,03 м; 3 - на глубине 0,045 м; 4 - на глубине 
0,06 м; 5 - на глубине 0,1 м; 6 - на глубине 0,2; (б): 1 - через 5 мин; 2 - через 30 мин; 3 -
через 60 мин; 4 - через 120 мин. 

Рисунок 3.2 - Результаты расчета распределения температуры во вре
мени (а) и по толщине слоя (б) 

В четвертом разделе дается обоснование методики оценки прочности 
нежесткой дорожной одежды динамическим нагружением. 

Требуемый модуль упругости дорожной одежды определяется 

А. од А + В Ig^c '(9-1) 
Ой1! 

(4.1) 

где А - параметр, зависящий от типа покрытия и группы расчетной нагруз
ки; В - параметр, характеризующий влияние повторяемости нагрузки; Nc -
суммарное количество автомобилей, приведенных к расчетному, 
прив.авт./сут.; Та - срок службы дороги, лет; q - средний ежегодный относи-
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тельный прирост интенсивности движения; пи - расчетное число испытании 
дорожной одежды. 

Требуемый модуль упругости дорожной одежды, прослужившей / лет, 
будет равен: 

(4.2) Empt=A + B{lgatN-\) 

Здесь, а, = — . 
д'сл _1 

Выражение (4.2) позволяет определить величину требуемого модуля 
упругости в любой год службы покрытия (?) от начала сдачи его в эксплуата
цию. 

В процессе службы одежды в ней под воздействием повторяющихся 
нагрузок происходит накопление усталостных явлений, приводящих к сни
жению запаса работоспособности, что способствует образованию в завер
шающий период работы дорожной одежды определенных остаточных де
формаций (трещин, неровностей и т.п.), вследствие чего снижается модуль 
упругости дорожной одежды. На рисунке 4.1 показана зависимость коэффи
циента снижения требуемого модуля упругости (К,) от относительного срока 
эксплуатации дорожной одежды (/„„„,). 

Kt 
1,0' 

0,8 

0,6 

ШЩ ^ ^ ^ ^ 

^ 
^ 
^ 

* f e N * - . 

^ N 
5ч4 

^ 
\ 

і 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 отн 

1 -при 17=1,2, N=5000 авт/сут. (нагрузка на ось 100 кН); 2-9=1,2 , 
N= 100 авт/сут; 3 - q= 1,02, ІѴ=5 000 авт/сут; 4 - q= 1,02, /V= 100 авт/сут. 

Рисунок 4.1 - Зависимость коэффициента снижения требуемого модуля 
упругости Kt от относительного срока эксплуатации дорожной одежды tomH 

Проведение испытаний на каждой контрольной точке охватывает весь 
расчетный период ослабления дорожной одежды и позволяет построить гра
фик изменения модулей упругости (упругих деформаций) по дням. Испыта
ния заканчиваются когда видна четкая тенденция стабилизации упругой де
формации, свидетельствующая об окончании периода ослабления. 

Когда на отдельных участках необходимо усиление существенно 
раньше истечения нормативного срока службы покрытия в рамках текущего 
и среднего ремонтов целесообразно довести уровень прочности отдельных 
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ослабленных мест до прочности, которой должна обладать одежда всей доро
ги или участка с определенной интенсивностью и составом движения в дан
ный период эксплуатации с учетом понижения запаса работоспособности, 
который достаточен на оставшиеся годы службы одежды до очередного ка
питального ремонта или реконструкции. 

С учетом указанных обстоятельств была разработана методика обра
ботки результатов испытаний: 

• вычисление для каждой точки испытаний величины расчетного мо
дуля упругости существующей одежды; 

• определение требуемого модуля упругости дорожной одежды; 
• вычисление средних значений модулей упругости для данного мас

сива с числом испытаний т (обычно в пределах однообразного участка); 
• определение коэффициента вариации СЕ модулей в данном массиве 

из т испытаний; 
• перебор массива модулей с вычислением их средних значений Есѵ 

по малым накладывающимся выборкам с числом испытаний и„ в каждом из 
них; 

• вычисление коэффициентов вариации модулей СЕѵ по каждой из 
малых накладывающихся выборок; 

• объединение смежных малых выборок, отличающихся одна от дру
гой по средним значениям модулей упругости не более чем на Д£, и по вели
чинам коэффициентов вариации СЕѴ не более чем на АС^; 

• вычисление средних модулей упругости Есро и коэффициентов ва
риации модулей по объединенным выборкам. Величину Еср0 можно рассмат
ривать как средний расчетный модуль на участке, соответствующий объеди
ненной выборке. 

В пятой главе представлено экономико-математическое обоснование 
стадийного повышения эксплуатационно-экологического уровня лесовозных 
автомобильных дорог. Сформированы исходные данные для повышения эко
номических показателей эксплуатационного уровня лесовозных автомобиль
ных дорог, оценено влияние дисперсии скоростей лесовозных автопоездов на 
эффективность их работы. 

Модель оптимизации включает в себя постановку задачи, критерий ог
раничения и основные количественные зависимости. Задача состоит в сле
дующем. На отрезке времени (О, 7) определяем такую последовательность 
эксплуатационно-экологического состояния (ЭЭС) системы, которая обраща
ла бы в минимум принятый критерий в виде общепринятой целевой функции 
суммарных приведенных затрат. 

Процесс поиска оптимального развития лесовозных автомобильных 
дорог состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе необходимо найти оптимальную стратегию развития 
дороги, соответствующую минимуму функционала (5.1) 
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/,=1 

'2 Эгі + Э 
•*1 * 2 

Ки 

(I + Ер (\ + Е)'2 

Т Эт„ + Э, 

| Эп+Э82 ^ 

(1 + Е/і (5.1) 

•+ Z 
'£" 

->min 

(\ + Е)'" і„=\ (\ + Ер 
На втором этапе производится имитация эксплуатации каждого со

стояния во времени. Имитация производится вычислением суммарных затрат 
и выбором стратегии, которая дает их минимум. Для этого последователь
ность состояний изображается в виде сетки «состояние-время», где по гори
зонтальной оси откладываются годы, а по вертикальной - номера состояний, 
а стрелками обозначаются оптимальные годы переходов для пары состояний 
inj (рисунок 5.1). 

Glk 

t+2 • 

1 • 
OR VH.jl 

Щн Ъх($ 

І-1 

i-2 

4 4 

• HAS) 

•C(,*yi 

IO©=l 

Годы 

Рисунок 5.1 - Последовательность состояний. Пояснение выбора опти
мального перехода в состояние /, / 

На рисунке 5.1 видно, что в состояние j возможны оптимальные пере
ходы из пяти предыдущих состояний, дающие пять схем эксплуатации со
стояния^. Каждая схема обуславливает минимум затрат для пары состояний, 
но только одна схема перехода обуславливает минимум для состояния/. Эта 
схема и соответствующие ей характеристики ЭЭУ ЛАД, принимаются в 
дальнейших расчетах при обосновании перехода из состояния і в последую
щие. 

Для реализации стратегии стадийного повышения эксплуатационно-
экологического уровня лесовозных автомобильных дорог разработан алго
ритм, представленный на рисунке 5.2, и программа, составленная на языке 
высокого уровня Object Pascal среды Delphi 6.0. 

Программа состоит из нескольких подпрограмм: ввода исходных дан
ных и подготовки к вычислениям; организации циклов; вычисление опти-
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мального года перехода из предыдущего состояния в последующее; выбора 
оптимальной схемы перехода в последующее состояние. 

При составлении программы для расчетов на ЭВМ были использованы 
зависимости, позволяющие более детально вычислять значения скорости 
движения и себестоимости вывозки древесины за счет введения более пол
ных исходных данных. 

Рисунок 5.2 - Укрупненная блок-схема алгоритма оптимизации разви
тия ЛАД 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Разработаны модели взаимодействия жесткого вальца с материалом 

покрытия при статическом и динамическом режимах уплотнения и установ
лены параметры контакта вальца катка с учетом прочностных свойств мате
риала. 

2. Разработана математическая модель «покрытие-основание», описы
вающая параметры конструктивных слоев автомобильной дороги и позво
ляющая моделировать тепловые процессы, происходящие в дорожных одеж
дах из горячих асфальтобетонных смесей. 
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3. Разработана методика оценки прочности нежестких дорожных 
одежд динамическим нагружением, позволяющая определить модуль упру
гости дорожной одежды соответствующего моменту наибольшего снижения 
его прочности и определить величину требуемого модуля упругости в любой 
год службы покрытия. 

4. Разработан алгоритм стадийного повышения эксплуатационно-
экологического уровня лесовозных автомобильных дорог. Исследовано 
влияние природно-производственных условий и принятых геометрических и 
конструктивных элементов на эффективность лесовозных автомобильных 
дорог. 

5. В работе даны практические рекомендации по использованию алго
ритмов, программ при реализации мероприятий как по стадийному повыше
нию эксплуатационно-экологического уровня, так и при строительстве и экс
плуатации лесовозных автомобильных дорог. 
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