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Приспособление региональных автомобильных дорог для 

движения тяжеловесных транспортных средств 

Аннотация. Под воздействием нагрузок от современных тяжеловесных транспортных 

средств, значительная часть дорожных конструкций автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Волгоградской области не отвечает нормативным требованиям 

по запасу прочности. На основе результатов диагностики автомобильных дорог и 

проведенных расчетов в программе Credo Радон, дана оценка прочности конструкций 

дорожных одежд и проведены расчеты по усилению дорожных конструкций для их 

приспособления для движения тяжеловесных транспортных средств. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. При обследовании конструкций и проезжей части дороги, необходимо 

оценивать прочность дорожной одежды не только по величине упругого 

прогиба, но по толщине и состоянию конструктивных слоев дорожной одежды. 

2. Расчеты конструкций усиления дорожной одежды следует выполнять по трем 

критериям прочности. Толщина усиления зависит от коэффициента прочности 

существующих конструкций, степени износа и толщины конструктивных слоев. 

Ключевые слова: коэффициент прочности; модуль упругости; упругий прогиб; 

дорожные дефекты; конструкции дорожных одежд; усиление слоя основания; критерии 

прочности 

 

При капитальном ремонте и реконструкции автомобильных дорог, проектирование 

усиления конструкций дорожных одежд производится по упругому прогибу согласно ОДН 

218.1.052-2002 [1]. Практика показывает, что после проведения ремонтных работ, за короткий 

период времени на дорожном покрытии образуются трещины, колейность и другие дорожные 

дефекты, связанные с низкой прочностью дорожной конструкции (рис. 1). 
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Диагностика региональных автомобильных дорог Волгоградской области показала, что 

существующие конструкции в основном представлены двухслойным асфальтобетонным 

покрытием, толщиной 4-8 см, щебеночным основанием толщиной 10-25 см и песчаным 

подстилающим слоем, толщиной 5-26 см. Средняя толщина дорожных конструкций 40 см. 

Состояние покрытия проезжей части неудовлетворительное, бальная оценка находится в 

пределах от 1,5 до 4,8 [2]. 

 

Рисунок 1. Дорожные дефекты региональных автомобильных дорог Волгоградской области 

Figure 1. The road defects of the Volgograd regional auto-roads 

Оценка прочности дорожных одежд, выполненная в программном комплексе Credo 

Радон показала их низкую несущую способность, средний коэффициент прочности по 

упругому прогибу равен 0,87, растяжение при изгибе монолитных слоев равен 0,41. 

Напряжения сдвига в грунте от транспортных нагрузок превышают допустимые напряжения 

на 283% (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Оценка прочности конструкций дорожных одежд региональных автомобильных 

дорог Волгоградской области по трем критериям 

Figure 2. Evaluation of the structural pavement strength of the Volgograd regional 

roads according to three criteria 

Недостаточная прочность конструкций, особенно в части несущей способности 

подстилающих слоев и грунтового основания объясняется недостаточной толщиной 

дорожной одежды и износом материалов. 

Расчеты усиления дорожных одежд по упругому прогибу [1] показали, что общая 

толщина нового асфальтобетонного покрытия достигает 10-14 см, в зависимости от 

коэффициента прочности существующей конструкции (рис. 3). 
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Рисунок 3. Зависимость толщины усиления дорожной конструкции двухслойным 

асфальтобетоном с учетом износа материалов 

Figure 3. Dependence of the strengthening thickness of the road structure by two-layer asphalt-

concrete with account for wear of materials 

Оценка напряженно-деформированного состояния грунтовых оснований показывает, 

что указанные конструкции усиления обеспечивают прочность дорожных одежд только по 

упругому прогибу и растяжению монолитных слоев при их изгибе. Условие сдвиговой 

прочности грунтового основания не выполняется, что приводит к преждевременному 

разрушению дорожной конструкции после ее усиления. При оценке состояния конструкции 

нельзя игнорировать степень износа конструктивных слоев, это приводит к занижению 

толщины усиления дорожной конструкции, к ее преждевременному износу и разрушению. 

Исследовалось влияние коэффициента прочности, износ материалов и толщина 

конструктивных слоев существующих дорожных одежд на толщину усиления конструкции. 

Расчет выполнялся согласно ОДН 218.046-01 [3] по трем критериям прочности. В качестве 

конструкции усиления рассматривался двухслойное асфальтобетонное покрытие на 

основании из щебня [4-9]. Расчеты показали линейную зависимость толщины усиления 

конструкции от коэффициента прочности существующей дорожной одежды. Установлено, 

что прочность по трем критериям обеспечивается при толщине усиления от 17 см до 43 см, 

при уровне надежности 90% (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Зависимость толщины усиления дорожной конструкцииот коэффициента запаса 

прочности с учетом износа материалов 

Figure 4. Dependence of the thickness of the road structure strengthening on the safety coefficient 

with account for wear of materials 
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Существует несколько вариантов восстановления изношенной дорожной одежды для 

ее дальнейшего использования. Одним из них является технология ресайклирования. 

Согласно рекомендациям [10], на дорогах с приведенной интенсивностью свыше 2000 

ед./сут., усиление верхнего монолитного слоя основания производится двухслойным 

асфальтобетонным покрытием толщиной 9-10 см. Расчеты выявили, что в этих условиях, 

указанная толщина усиления недостаточна, так как условия прочности по сдвигу в 

подстилающих песчаных слоях и в грунте не обеспечивается. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. При обследовании конструкций и проезжей части дороги, необходимо 

оценивать прочность дорожной одежды не только по величине упругого 

прогиба, но по толщине и состоянию конструктивных слоев дорожной одежды. 

2. Расчеты конструкций усиления дорожной одежды следует выполнять по трем 

критериям прочности. Толщина усиления зависит от коэффициента прочности 

существующих конструкций, степени износа и толщины конструктивных слоев. 
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Adaptation of the regional roads 

for the movement of heavy vehicles 

Abstract. Under the influence of loads due to today's heavy vehicles, a large part of auto-

road structures of the regional or inter-municipal significance of the Volgograd region does not meet 

the regulatory requirements for safety margin. Based on the results of auto-road diagnostics and the 

calculations in the program Credo Radon, we made an assessment of the pavement structure strength 

and carried out calculations to strengthen the road constructions for their adaptation for the 

movement of heavy vehicles. 

The conducted investigations led to the following conclusions: 

1. At the examination of structures and roadway one must evaluate the pavement 

strength not only in the value of elastic deflection, but in thickness and status of the 

pavement structural layers too. 

2. Calculations of structures for strengthening of pavement should be carried out 

according to three criteria of strength. The thickness of strengthening depends on the 

strength factor of the existing structures, degree of wear and thickness of the structural 

layers. 

Keywords: coefficient of strength; modulus of elasticity; elastic deflection; road defects; 

constructions of road pavement; strengthening of road bed; criteria of strength 
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