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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одна из основных проблем, сдерживающих 
развитие лесопромышленного комплекса России, - очень низкая 
обеспеченность транспортной инфраструктурой. Слабо развитая 
дорожно-транспортная инфраструктура лесопользования ограничивает 
возможности более полного освоения эксплуатационных лесов и 
снижает экономическую доступность лесных древесных ресурсов. 

Плотность сети лесных дорог в Российской Федерации составляет 
всего 1,5 км на одну тыс. га лесных земель. Плотность дорожной сети 
на Северо-Западе России низка и варьируется от 1,2 км/1000 га в 
Республике Коми до 10 км/1000 га в Ленинградской области. Потребность 
в строительстве новых лесных дорог круглогодового действия и временных 
дорог оценивают по Российской Федерации в 2,2 тыс. км и 9,3 тыс. км 
в год соответственно. 

Актуальность темы работы связана с ускоренным ростом объемов 
лесозаготовок, осуществляемых с использованием сортиментной 
(скандинавской) технологии. Во многих регионах доля объема древеишы, 
заготавливаемой с использованием скандинавской технологии, уже 
превысила 50%, а в ряде мест достигла 90%. 

Это существенно повышает требования к состоянию лесных дорог, 
так как в рамках этой технологии древесина вывозится с использованием 
современных большегрузных автомобилей-сортиментовозов с прицепами, 
которые обладают существенно меньшей проходимостью, чем транспортные 
средства, применяемые обычно при использовании традиционной для 
России хлыстовой технологии. 

Следовательно, можно сделать вывод, что наличие у специалистов 
надежных и желательно универсальных алгоритмов построения 
перспективной сети лесовозных автомобильных дорог, планов их 
содержания в исправном состоянии, основывающихся на методах 
математического программирования, могло бы существенно повысить 
эффективность работ по проектированию и строительству дорог. 

Цель работы. Целью диссертационной работы является повышение 
эффективности строительства и эксплуатации лесовозных автомобильных 
дорог путём обоснования пространственного размещения их сетей на 
основе ГИС-технологий, что позволяет учитывать большее число факторов, 
повысить точность нахождения оптимального решения, сокращать расходы 
на проектирование, строительство и эксплуатацию лесовозных 
автомобильных дорог. 

Объектом исследования является дорожно-транспортная 
инфраструктура лесозаготовительного района. 



Предмет исследования: обоснование плана сети и конструкций 
отдельных участков лесных автомобильных дорог. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовался 
системный подход: методы математического программирования и 
вычислительные методы в сочетании с машинным экспериментом 
средствами геоинформационных систем. В процессе решения задач 
применялись: пакет программ Microsoft Office, геоинформационная 
система Maplnfo, языки программирования С-Н-, MapBasic. 

Научная новизна. Научной новизной обладают: 
1. Методика оптимального проектирования сети лесовозных дорог; 
2. Модель процесса планирования сети автомобильных лесовозных 

дорог; 
3. Компьютерная информационно-вычислительная система для 

оптимизации планирования сети лесовозных дорог на базе 
геоинформационной системы Maplnfo; 

4. Рекомендации по размещению сетей лесовозных дорог и 
оптимизации конструкций участков дорог. 

Значимость для теории. Значимостью для теории обладают 
разработанная методика оптимального проектирования сети лесовозных 
дорог с учётом большого числа факторов и методика оптимизации 
конструкций участков дорог. 

Значимость для практики. Разработанная компьютерная 
информационно-вычислительная система позволяет повысить 
эффективность процессов планирования сетей лесовозных дорог 
лесозаготовительного района, сократить издержки предприятий на 
строительство и ремонт дорог, а также уменьшить затраты и время на 
выполнение проектно-изыскательских работ. Кроме того, с помощью 
системы можно оперативно пересматривать ранее разработанные планы 
дорожных сетей, реагируя на происходящие изменения внешних и 
внутренних условий. Результаты исследований могут быть 
использованы специалистами лесозаготовительных предприятий, 
учебными заведениями. 

Основные результаты диссертационной работы внедрены в учебный 
процесс лесоинженерного факультета Петрозаводского государствен-
ного университета и на лесозаготовительном предприятии Ленинградской 
области. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Методика оптимального проектирования сети лесовозных дорог; 
2. Модель процесса планирования сети автомобильных лесовозных 

дорог; 



3. Компьютерная информационно-вычислительная система для 
оптимизации планирования сети лесовозных дорог на базе 
геоинформационной системы Мар1п5о; 

4. Рекомендации по размещению сетей лесовозных дорог и 
оптимизации конструкций участков дорог. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на XI международной научно-технической конференции 
«Лесной комплекс: состояние и перспективы развития» (г. Брянск, ноябрь 
2010 г.), на международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, 
производстве и образовании» (г. Одесса, декабрь 2010 г.), на международной 
научно-практической конференции «Опыт лесопользования в условиях 
Северо-Запада РФ и Фенноскандии» (г. Петрозаводск, сентябрь 2011 г.), 
на республиканской научно-практической конференции «Повышение 
эффективности лесного комплекса Республики Карелия (г. Петрозаводск, 
апрель 2012 г.), а также на заседаниях кафедры тяговых машин и кафедры 
промышленного транспорта и геодезии Петрозаводского государственного 
университета. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, 
в том числе 3 работы в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка литературы. Общий объем работы - 139 
страниц. Диссертационная работа содержит 42 рисунка, 19 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
цель и задачи работы, научная новизна и практическая значимость 
результатов, сформулированы основные научные положения, выносимые 
на защиту. 

В первой главе приводится современное состояние транспортной 
инфраструктуры лесопромышленного комплекса, а также обзор 
существующих подходов к проектированию сети лесовозных дорог. 

На сегодняшний день плотность сети лесных дорог в Российской 
Федерации крайне низка. Для обеспечения прогнозируемых объемов 
заготовки ежегодно требуется строить от нескольких сотен до нескольких 
тысяч километров новых дорог. 

Исследованиями транспортного освоения лесов и конструкций 
лесовозных дорог в разное время занимались следующие ученые: 
В. И. Алябьев, Г. А. Борисов, Г. Ф. Грехов, Б. А. Ильин, А. Н. Кочанов, 



Б. И. Кувалдин, В. И. Кузина, В. Д. Кукин, В. И. Марков, Э. О. Салминен, 
Н. А. Тюрин, И. Р. Шегельман, Л. В. Щёголева и другие. 

Анализ литературных источников и нормативных документов по 
теме диссертации показал, что предлагаемые подходы планирования 
сети дорог предназначены в основном для освоения новых лесных 
территорий с определенной узкой целевой задачей. В то же время 
дорожная инфраструктура должна быть гибкой и учитывать многоцелевое 
использование лесных массивов. Существующие нормативные документы 
по проектированию и расчету конструкций лесных дорог не учитывают 
структуру нагрузок, транспортируемых грузов, разную загруженность 
участков дорог. 

Исходя из анализа состояния вопроса и цели работы, сформулированы 
задачи исследования: 

1. Изучить передовой опыт России и других стран в области 
планирования сети автомобильных лесовозных дорог, а также 
проектирования дорог с учетом необходимости полного использования 
древесных ресурсов, в том числе для нужд биоэнергетики; 

2. Определить критерии и разработать методы оценки эффективности 
применения тех или иных вариантов проектов. Сравнить различные 
подходы; 

3. Обосновать перспективный подход к проектированию сетей 
автомобильных лесовозных дорог; 

4. Разработать математические модели и алгоритмы оптимизации 
проектов строительства автомобильных лесовозных дорог; 

5. Создать компьютерную информационно-вычислительную систему 
для оптимизации планирования сети лесовозных дорог; 

6. Испытать разработанную систему; 
7. Обосновать комплекс ремонтно-строительных мероприятий 

лесовозных дорог. 
Вторая глава посвящена разработке методики оптимального 

проектирования сети лесовозных дорог. 
Основной задачей разработки методики оптимального проектирования 

является определение характеристик оптимальной сети лесовозных 
автомобильных дорог, предназначенных для вывозки круглых 
лесоматериалов и древесного топливного сырья для нужд биоэнергетики 
современными большегрузными автомобилями. Эта задача решается 
для условий определенной лесосырьевой базы с заданными природно-
производственными характеристиками, характеристиками 
производственных мощностей, дорожной сети, требованиями и 
пространственном расположении потребителей древесины и другими 
внешними условиями (рис. 1). 



Рис. 1. Постановка задачи 

При этом основными результатами служат пространственные и 
конструктивные характеристики сети автомобильных лесовозных дорог, 
оптимальные с точки зрения рентабельности ее строительства и 
эксплуатации. 

Реализация решения поставленной задачи выполнена в форме 
компьютерной информационно-вычислительной системы, предназначенной 
для использования на лесозаготовительных и лесотранспортных 
предприятиях. 

В качестве основы для создания этой системы было признано 
целесообразным использование географических информационных систем 
(ГИС). Это обусловлено тем, что весьма значительный объем исходных 
данных, необходимых для решения поставленной задачи, носит 
пространственный характер. 

Для решения задач оптимизации конструкций участков дорог и 
оптимизации сетей применяются методы математического 
программирования. 



Кроме того, используются объектные пространственные модели 
местности, лесосырьевой базы, дорожной и прочей инфраструктуры 
и т. п. Все объектные модели должны быть реализованы в среде ГИС. 

Главной целью при проектировании оптимальной сети лесовозных 
автомобильных дорог следует считать обеспечение транснортной 
доступности основных лесосырьевых источников при условии 
минимальных затрат на строительство и ремонт дорог. 

С учетом вышесказанного была разработана структура компьютерной 
информационно-вычислительной системы (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура компьютерной информационно-вычислительной 
системы для решения задачи проектирования сети лесовозных 

автомобильных дорог 

Исходными данными служат четыре объектных пространственных 
модели в формате ГИС Мар1п5о (лесосырьевой базы, местности, 
карьеров и существующих дорог). Каждая модель представляет собой 
комбинацию слоев электронной карты и баз данных, содержащих 
информацию о соответствующих объектах. 

Предлагаемая методика определения оптимальной сети лесовозных 
автомобильных дорог базируется на решении задачи Штейнера на 
графах. Такая постановка требует задания, во-первых, множества 



вершин и множества дуг, и, во-вторых, множества целевых вершин, 
являющегося подмножеством множества вершин. 

При практической реализации предлагается привязывать каждую 
вершину графа к одному из кварталов (выделов) рассматриваемой 
лесосырьевой базы и помещать ее в геометрическом центре (центроиде) 
квартала. При этом исходными данными для расчета веса вершины 
будут характеристики древостоя в данном квартале (по запасам), 
которые содержатся в соответствующей базе данных объектной 
пространственной модели. 

Множество дуг заполняется отрезками прямых, соединяющих каждую 
вершину с вершинами, находящимися в центроидах тех кварталов, 
которые имеют хотя бы одну пограничную точку с кварталом, в центроиде 
которого расположена рассматриваемая вершина. Другими словами 
центроид каждого квартала соединяется с центроидами всех соседних 
кварталов, причем соседними считаются кварталы, имеющие хотя бы 
одну пограничную (общую) точку. 

Полученные таким образом дуги будут являться альтернативными 
участками проектируемых дорог. Для каждого из них должен быть 
определен вес. Для этого служит подсистема «Альтернативные участки 
дорог» (см. рис. 2). 

Данная подсистема состоит из двух блоков, работающих 
последовательно. Это «Блок оптимизации конструкций альтернативных 
участков лесных дорог» и «Блок определения рентабельности 
строительства альтернативных участков лесных дорог». 

В результате работы первого блока выбирается конструкция дорошюго 
полотна и определяются затраты строительства данного альтернативного 
участка с учетом грунтовых условий по оси трассы, а также с учетом 
необходимости строительства мостов и других водопропускных 
сооружений. 

В результате работы второго блока каждому альтернативному участку 
присваивается вес прямо пропорциональный разности между выигрышем, 
полученным от возможности заготовки древесины в соответствующем 
квартале, и затратами на строительство участка. 

На следующем этапе вступает в действие подсистема «Оптимизация 
сети дорог». Для решения задачи Штейнера на графе необходимо 
определить множество целевых вершин графа, соответствующих 
ключевым точкам лесосырьевой базы. Для этого служит «Блок 
определения ключевых точек лесосырьевой базы». Здесь с помощью 
метода шггерполяции строится поверхность по значениям весов вершин. 
Таким образом лесосырьевая база разбивается на зоны в соответствии с 
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рентабельностью проведения заготовок древесины. Для наглядности 
строится соответствующая тематическая карта. 

Далее по результатам интерполяции определяются ключевые точки. 
Число точек может изменяться пользователем системы. 

После определения целевых вершин запускается «Блок построения 
оптимальной сети лесных дорог», суть работы которого заключается в 
решении задачи Штейнера на сгенерированном графе, то есть в 
определении частичного подграфа, содержащего пути в каждую из 
целевых вершин при условии максимума суммы весов всех 
задействованных при этом дуг. Полученный подграф и будет являться 
искомой оптимальной сетью автомобильных лесовозных дорог в 
рассматриваемых условиях. 

По результатам работы блока построения оптимальной сети лесных 
дорог в ГИС-слой дорог вносятся соответствующие изменения - он 
дополняется вновь спроектированными дорогами. Кроме того, в системе 
предусмотрены инструменты для автоматизированной генерации отчетов 
по разработанным проектам, которые, в числе прочего, содержат 
информацию о протяженности новых дорог, предварительных затратах 
на строительство в целом и по их элементам, дополнительных объемах 
древесины, доступной для заготовки и так далее. Эту функцию выполняет 
«Блок формирования отчета по сети дорог». 

В третьей главе работы рассмотрена методика оптимизации 
конструкций альтернативных участков лесных дорог. 

Обобщенным критерием эффективности в расчетах принимается 
итоговая стоимость строительства автомобильной лесовозной дороги, 
являющаяся суммой стоимостей строительства отдельных участков в 
разных почвенно-грунтовых и гидрологических условиях. Причем 
стоимость строительства конкретного участка является оптимальной в 
данных условиях. Оптимизация заключается в регулировании толщин и 
методов укрепления слоев земляного полотна, основания и покрытия 
дорожной одежды с соблюдением ограничений по требуемому модулю 
упругости, технологичности, минимальному возвышению, 
морозоустойчивости. 

Разработанная методика базируется на методах математического 
программирования и позволяет определять оптимальные параметры 
проектируемой лесной дороги с учетом проектной нафузки па дорогу, 
природных условий по оси трассы, стоимости и расстояния доставки 
материалов, затрат на производство различных видов работ, возможностей 
применения современных синтетических нетканых упрочняющих 
материалов и других факторов. Учет большого числа факторов позволяет 
при использовании данной методики анализировать и сравнивать 
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различные альтернативные варианты принимаемых технических решений, 
связанных с обоснованием конструкции дорожного полотна в каждой 
точке трассы, применением альтернативных видов материалов из 
различных источников, целесообразности упрочнения с помощью 
нетканых материалов. 

Четвертая глава посвящена разработке моделей и алгоритма процесса 
планирования сети автомобильных лесовозных дорог. 

Исходя из структуры компьютерной системы (см. рис. 2), бьиш 
разработаны следующие модели: 

Объектные пространственные компьютерные модели: 
- Модель лесосырьевой базы; 
- Модель местности; 
- Модель карьеров; 
- Модель дорожной сети. 

Математические модели, в том числе и оптимизационные: 
- Оптимизационная модель принятия решений о выборе 

конструкций земляного полотна и дорожных одежд лесных дорог; 
- Модель оценки альтернативных участков лесных дорог; 
- Модель выбора ключевых точек лесосырьевой базы; 
- Оптимизационная модель принятия решений о размещении сети 

лесовозных дорог. 
Модель лесосырьевой базы представляет собой объектную 

пространственную модель, реализованную в среде ГИС и состоящую из 
ГИС-слоя лесной квартальной сети и связанной с ней базы данных, в 
которой содержатся необходимые характеристики лесфонда 
поквартально. Основными абсолютно необходимыми характеристиками 
в данном случае являются общий запас спелых и перестойных и запас с 
подразделением по породам деревьев. 

Модель местности состоит из двух слоев: слоя грунтов и слоя 
гидрографии. База данных слоя грунтов содержит идентификаторы 
каждого типа грунта для определения оптимальной конструкции дороги. 

ГИС-слой карьеров содержит информацию о пространственном 
расположении потенциальных источников материалов для дорожного 
строительства. В соответствующую базу данных занесены характеристики 
материалов, добываемых в карьере. 

Кроме того, необходимо иметь слой, содержащий текущую дорожную 
сеть для привязки к ней вновь проектируемых участков. 

Оптимизационная модель пршмтия решений о выборе конструкций 
земляного полотна и дорожных одежд лесных дорог реализуется в 
блоке оптимизации конструкций альтернативных участков лесных 
дорог и выглядит следующим образом: 
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(1) 

где Сд- общие затраты на строительство участка дороги; 
с — ширина обочины; 
В - ширина проезжей части; 
hncp - средняя толщина покрытия дорожной одежды (ПДО); 
hocp— средняя толщина основания дорожной одежды (ОДО); 
Егр — модуль упругости грунта земляного полотна; 
Cj; - общая стоимость строительных материалов дорожной одежды; 
¡0 - расстояние транспортировки материала ОДО; 
In - расстояние транспортировки материала ПДО; 
hn - расстояние транспортировки материала ЗП; 
С41 - стоимость устройства водопропускных сооружений - труб; 
С42 - стоимость устройства водопропускных сооружений — мостов; 
Сгм- стоимость армирования геоматериалами; 
Еф - фактический модуль упругости дорожной одежды; 
Ео - модуль упругости материала ОДО; 
En — модуль упругости материала ПДО; 
а - коэффициент упрочнения дорожной одежды при армировании 

геоматериалами; 
К^'пр - требуемый коэффщиент прочности дорожной одежды по 

критерию упругого прогиба; 
Етр - минимальный требуемый общий модуль упругости 

конструкции; 
N - количество приложений нагрузки от осей с нагрузкой 10 т в 

весенний период (апрель, май). 
Управляемыми переменными в данном случае являются кпср, hocp, 

С^, ¡0, In, hn, Сгм, а. Таким образом, в результате решения 
поставленной задачи определяются оптимальные толщины слоев 
дорожной одежды, подбираются карьеры для строительства и, если 
необходимо, способ упрочнения дорожной одежды, соответствующие 
минимальным затратам на строительство участка с учетом начальных 
условий местности. 

Для обеспечения работы алгоритма построения оптимальной сети 
лесных дорог, каждый альтернативный участок дорог должен бьггь 
оценен в соответствии с перспективностью его строительства. В качестве 
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соответствующей оценки предлагается применить стоимостной критерий, 
равный разности между выигрышем, получаемым от возможности 
заготовки в соответствующем квартале, и затратами, связанными со 
строительством этого участка дороги: 

(2) 

где Ск - выигрыш, получаемый от возможности заготовки в 
соответствующем квартале: 

п т 

(3) 
¡=1 

где п - число пород деревьев, заготавливаемых в рассматриваемом 
участке; 

т - число видов продукции, получаемой на делянках; 
Г; - объем разрешенной к заготовке в расчетном периоде спелой и 

перестойной древесины /-той породы в квартале; 
h¡J - средняя доля у-того вида продукции, получаемая из /-той 

породы; 
Су - прогнозируемая на расчетный период средняя цена у-того вида 

продукции, получаемого из /-той породы; 
Сщ - средние затраты на транспортировку 1 куб. м. у-того вида 

продукции, получаемого из /-той породы на расстояние 1 км; 
¿п; - среднее расстояние перевозки у-того вида продукции, 

получаемого из /-той породы для данного квартала. 
Для более точного учета местонахозкдигая наиболее привлекательных 

с точки зрения заготовки участков леса производится корректировка 
величины каждого квартала с учетом величин Ск соседних кварталов 
внутри круга заданного радиуса К. Скорректированное значение 
определяется по следующей формуле: 

" п 

• , (4) 
^ 7 

где Ск - исходное значение выигрыша, получаемого от возможности 
заготовки в квартале; 

g - степень влияния соседних кварталов (§=0,1.. .0,5); 
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п - число соседних кварталов, попавших внутрь круга заданного 
радиуса Я', 

Ск! - исходные значения выигрыша, получаемого от возможности 
заготовки в соседних кварталах, попавших внутрь круга радиуса К; 

4 - расстояние от центроида рассматриваемого квартала до 
центроида г-того соседнего квартала; 

М - параметр иетерполяции (#=1-^3). 
Вычисленные таким образом величины К̂ щ, Ск и С^ заносятся в 

соответствующие поля баз данных лесных кварталов и альтернативных 
участков лесных дорог. 

Модель выбора ключевых точек лесосырьевой базы применяется 
для определения множества целевых вершин, то есть тех кварталов, к 
которым целесообразнее всего вести дорогу. В этой стадии процесса 
участвует пользователь системы. Сначала он задает число целевых 
точек. Система предлагает ему соответствующее число кварталов с 
наибольшими значениями С^ . Далее пользователь может скорректировать 
число и расположение целевых точек. Для его удобства строится 
тематическая карта, где цветом вьщеляются зоны более благоприятные 
и менее благоприятные с точки зрения заготовки: 

(5) 

где значение С^ для рассматриваемого пикселя строящейся 
растровой тематической карты; 

и - число кварталов, попавших внутрь круга заданного радиуса /?; 
- значение С'̂ ; для /-того квартала, попавшего внутрь круга 

радиуса Я; 
(¡1 - расстояние от рассматриваемого пикселя до центроида /-того 

квартала, попавшего внутрь круга радиуса Я. 
Размещение оптимальной сети лесовозных дорог производится в 

процессе решения задачи Штейнера на сгенерированном графе, дугами 
которого являются альтернативные участки дорог, связывающие соседние 
лесные кварталы. Данная задача заключается в определении частичного 
подграфа, содержащего пути в каждую из целевых вершин при условии 
максимума суммы весов всех задействованных при этом дуг. В качестве 
весов при этом выступают величины КАД. 
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Поставленная задача решается методом динамического 
программирования со следующим основным рекуррентным 
соотношением: 

р(5,]) = тах[тт(р(5',]) + ̂ (з\з',])\з ])), (6) 

где 5 - подмножество множества целевых вершин; 
У - вершина, из множества целевых вершин; 
и - управление, заключающееся в выборе дуги, соединяющей 

вершину7 с вершинами вне подмножества 5; 
Си - вес дуги, соответствующей управлению м; 
]е(11) - конечная вершина дуги, соответствующей управлению и; 
]ь(и) - начальная вершина дуги, соответствующей управлению и. 
Алгоритм построения оптимальной сети, содержащий 41 шаг, 

подробно описан в тексте диссертации. 
В пятой главе приводится описание интерфейса и основных функций 

разработанной компьютерной информационно-вычислительной системы, а 
также результаты машинного эксперимента. 

Как и предусмотрено методикой системы, в качестве базы для ее 
построения использовалась ГИС Мар1пГо. В ГИС Мар1пГо выполняется 
хранение и обработка пространственной информации. Для автоматизации 
этой обработки был использован специализированный язык 
программирования МарВа51с, а оптимизационные алгоритмы были 
реализованы как в МарВа51с (оптимизация конструкций альтернативных 
участков автомобильных лесовозных дорог), так и средствами языка 
С++ (оптимизация размещения сети дорог внутри лесосырьевой базы). 

Для работы созданной системы в качестве исходных данных 
требуются: 

а) Пространственная модель, представляющая собой совокупность 
шести слоев электронной карты в формате Мар1пГо с заполненными 
базами данных определенной структуры: 

- слой квартальной сети, 
- слой существующих дорог, 
- слой грунтов, 
- слой гидрографии, 
- слой карьеров, 
- слой потребителей продукции лесозаготовок. 
б) Данные о выходе сортиментов различного типа для рассматриваемой 

лесосырьевой базы по породам, а также по топливу для биоэнергетики, 
если таковое производится. 

в) Сведения о ценах на производимые сортименты каждого вида, а 
также на топливо для биоэнергетики, если оно производится. 
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г) Сведения о величине транспортных издержек на перевозку 1 куб.м 
на 1 км по видам продукции. 

д) Основные конструктивные параметры проектируемых дорог. 
е) Удельные строительные издержки по статьям расходов. 
ж) Слой пользовательских дорог для оптимизации конструкций дорог, 

заданных пользователем. 
Ввод исходных данных в основном осуществляется через меню 

системы. Оно автоматически встраивается в главное меню ГИС Maplnfo 
в виде дополнительного пункта с наименованием «Планирование дороп). 

Построение плана дорог запускается пунктом меню «Построение 
плана» и нажатием кнопки «Ок» в появившемся диалоге «Построение 
плана дорог». Все исходные данные должны быть заданы к моменту 
запуска этого процесса (рис. 3). 

Далее система работает в соответствии с вышеописанными 
алгоритмами. 

Кроме основной задачи - построения оптимальной сети лесовозных 
автомобильных дорог, разработанная система позволяет решать задачу 
оптимизации конструкций участков дорог, местоположение и трассы 
которых задаются пользователем. Система оптимизирует конструкции с 
учетом грунтовых условий и затрат на закупку и доставку материалов 
из близлежащих карьеров, а также с учетом возможностей применения 
современных упрочняющих геоматериалов. 

Оптимизация конструкций пользовательских дорог запускается 
пунктом меню «Расчет пользовательских дорог» и нажатием кнопки «ОЬ> 
в появившемся диалоге «Оптимизация конструкции пользовательских 
дорог». Все исходные данные должны быть заданы к моменту запуска 
этого процесса. 

Апробация и отладка компьютерной информационно-вычислительной 
системы для оптимизации планирования сети лесовозных дорог была 
выполнена на примере реальной лесосырьевой базы одного из 
лесозаготовительных предприятий Ленинградской области. 

В целях отладки и апробации была собрана вся необходимая 
информация о предприятии. 

На основе этой информации в среде ГИС Maplnfo была построена 
пространственная модель лесосырьевой базы (рис. 4). В модель были 
включены слои кварталов, дорог, карьеров, потребителей, гидрографии 
и почв. 

Результаты построения оптимальной сети приведены на рис. 5. В 
соответствии с полученным планом необходимо построить семь новых 
участков дорог. 
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Рис. 3. Главное меню ГИС Мар1пй с встроенным в него пунктом 
«Планирование дорог» и диалог «Построение плана дорог» 

Рис. 4. Пространственная модель лесосырьевой базы 
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Рис. 5. Результаты построения плана дорог 

На следующем этапе трассы дорог были уточнены вручную с точки 
зрения организации примыканий к уже существующим дорогам и лучшего 
использования грунтов. Эти трассы были нанесены на дополнительный 
слой карты. 

Далее была выполнена оптимизация конструкций уточненных дорог 
с помощью инструмента «Оптимизация конструкции пользовательских 
дорог» системы. Результаты этой оптимизации (рис. 6) следующие: 

Общая длина планируемых участков дорог, км: 13,5; 
Общие затраты на строительство, млн. руб.: 33,25; 
Средняя стоимость строительства 1 км, млн. руб.: 2,53; 
Общий объем материалов земляного полотна, тыс.куб.м: 65,4; 
Общая стоимость материалов земляного полотна с доставкой, 

млн. руб.: 0; 
Общий объем материалов дорожной одежды, тыс.куб.м: 18,48; 
Общая стоимость материалов дорожной одежды с доставкой, 

млн. руб.: 6,34; 
Общая стоимость армирования, млн. руб.: 2,951; 
Общая стоимость возведения мостов, млн. руб.: 5,145. 
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Рис. 6. Результаты оптимизации конструкций пользовательских 
дорог 

Таким образом, в результате проведенной апробации была доказана 
работоспособность разработанной компьютерной информационно-
вычислительной системы для оптимизации планирования сети лесовозных 
дорог и применимость полученных результатов для проектирования 
мероприятий по развитию сетей автомобильных лесовозных дорог. 

Экономическая эффективность применения предложенной 
компьютерной программы в сравнении с результатами ручного 
планирования составляет 10%. 

Удельные затраты на строительство и ремонт дорог снижаются в 
среднем на 5%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований было установлено, что 
существующие методы и нормативные документы по проектированию 
и расчету конструкций лесных дорог не в полной мере соответствуют 
современным способам ведения лесозаготовок. 

Предложена методика оптимального проектирования сети лесовозных 
дорог, методика оптимизации конструкций альтернативных участков 
лесных дорог. Разработаны модели и алгоритм процесса планирования 
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сети автомобильных лесовозных дорог, позволяющие одновременно 
проектировать оптимальную сеть дорог и оптимизировать конструкции 
дорог в зависимости от распределения лесных ресурсов по 
рассматриваемой территории, почвенно-грунтовых и гидрологических 
условий, местоположения и характеристик источников строительных 
материалов (карьеров), местоположения потребителей, а также имеющейся 
дорожной инфраструктуры. 

На основании этих данных разработана компьютерная информационно-
вычислительная система для решения задачи проектирования сети 
лесовозных автомобильных дорог на основе ГИС-технологий. 

Произведена апробация и отладка данной системы на примере 
реальной лесосьфьевой базы одного из лесозаготовительных предприятий. 
Апробация показала, что экономическая эффективность применения 
предложенной компьютерной программы в сравнении с результатами 
ручного планирования составляет 10%, удельные затраты на строительство 
и ремонт дорог снижаются в среднем на 5%. 

Полученные результаты могут использоваться лесозаготовительными 
предприятиями, занимающимися строительством сетей лесных дорог в 
своей лесосырьевой базе, для обоснования принимаемых решений, а 
также научно-исследовательскими и проектными организациями лесного 
комплекса при разработке проектов освоения лесов. 

Результаты исследования внедрены на лесозаготовительном 
предприятии «Метсялиитто-Подпорожье», а также в учебный процесс 
лесоинженерного факультета Петрозаводского государственного 
университета. 

Исследования в области затронутых в диссертации вопросов могут 
быть продолжены в направлении совершенствования предложенной 
методики путем увеличения степени детализации исходных данных, 
например, при переходе от поквартального уровня к повыдельному; 
путем учета большего числа факторов, например, при большем уровне 
детализации станет возможным более точный учет рельефа и т. д. 
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