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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. Внедрение инновационных технологий 

в транспортное строительство представляет важную социально-экономическую 

задачу. 

Геосинтетические материалы (ГМ) достаточно широко используются в раз-

личных областях строительного производства. Однако, в условиях меняющихся 

климатических параметров, степень эффективности этих материалов недостаточ-

но изучена. Это особенно актуально в природно-климатических условиях южной 

части Дальнего Востока, характеризующихся избыточным увлажнением грунтов 

и их глубоким сезонным промерзанием. 

Для обеспечения надежной работы автомобильных дорог в рассматривае-

мых условиях необходимо обоснованное применение ГМ в дорожных конструк-

циях для армирования, стабилизации прочностных свойств и дренажа. Имеющий-

ся опыт применения таких материалов свидетельствует о недостаточной эффек-

тивности использования их возможностей. 

В настоящий момент номенклатура ГМ представлена достаточно широко. 

Отечественные и зарубежные производители предлагают большой ассортимент 

материалов. Очень важно рационально использовать их физико-механические 

свойства и для каждой группы материалов находить наиболее эффективное при-

менение для повышения надежности дорожных конструкций. 

Комплексное использование прочностных и фильтрационных свойств ГМ 

должно обеспечивать улучшение работы дорожной конструкции, регулировать 

водно-тепловой режим, повышать трещиностойкость асфальтобетонных покры-

тий и прочность дорожной одежды, продлевать межремонтные сроки и в целом 

повышать надежность автомобильных дорог. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящих исследований является 

разработка методики повышения надежности автомобильных дорог, армирован-
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ных геосинтетическими слоями в условиях муссонного климата южной части 

Дальнего Востока. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выполнить анализ особенностей природно-климатических условий райо-

на исследований и определить эффективные методы повышения надежности ав-

томобильных дорог за счет использования геосинтетических материалов в дорож-

ных конструкциях. 

2. Провести оценку эксплуатационного состояния асфальтобетонных по-

крытий, выявить основные причины образования дефектов и деформаций и ис-

следовать их влияние на надежность существующих дорожных конструкций. 

3. Осуществить исследование физико-механических свойств ГМ отече-

ственных и зарубежных производителей, композитов на их основе и определить 

границы их эффективного использования в рассматриваемых природно-

климатических условиях. 

4. Осуществить опытно-экспериментальную проверку работы конструкций 

с геосинтетическими слоями на автомобильных дорогах региона. 

5. Разработать методику повышения надежности работы предлагаемых кон-

струкций с геосинтетическими слоями на автомобильных дорогах региона. 

Объектом исследования является сеть автомобильных дорог южной части 

Дальнего Востока, опытные участки с армирующими слоями из ГМ. 

Методы исследований основываются на системном подходе к факторам, 

определяющим транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог 

региона, теории вероятности и математической статистики, теории погрешности 

измерений, аналитических методах надежности, вероятностных математических 

моделях и программных продуктах. 

Научная новизна работы заключается в:  

- разработке алгоритма учета влияния природно-климатических условий на 

параметры, обеспечивающие формирование прочностных и деформативных пока-

зателей автомобильных дорог региона; 
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- установлении вероятностных закономерностей образования деформаций и 

разрушений на асфальтобетонных покрытиях автомобильных дорог региона и 

оценке их влияния на надежность работы автомобильных дорог; 

- результатах исследования физико-механических показателей композитов, 

армированных геосинтетическими слоями; 

- опытно-экспериментальной проверке работы опытных дорожных кон-

струкций с геосинтетическими слоями; 

- разработке методики оценки надежности работы конструкций автомо-

бильных дорог, армированных геосинтетическими слоями в рассматриваемых 

природно-климатических условиях. 

Практическая значимость и реализация работы. Выполненные исследо-

вания позволили обобщить имеющийся опыт применения геосинтетических мате-

риалов на автомобильных дорогах региона, рекомендовать для практического 

применения слои из ГМ, позволяющие уменьшить вредное воздействие природ-

но-климатических условий на работу дорожных конструкций. Результаты иссле-

дования послужили основой для разработки стандартов: СТО 02-

2010«Применение геосинтетических материалов, включаемых в расчет конструк-

ций дорожной одежды и земляного полотна на региональных или межмуници-

пальных автомобильных дорогах Хабаровского края», введенном в действие при-

казом КГУ «Хабаровскуправтодор» №214/2 от 14.12.2010 г., и СТО 06-

2011«Повышение трещиностойкости асфальтобетонных покрытий, работающих в 

условиях Хабаровского края», введенном в действие приказом КГУ «Хабаров-

скуправтодор» №1/2 от 14.01.2013 г. 

На защиту выносятся : 

- модель учета влияния особенностей природно-климатических условий 

южной части Дальнего Востока на параметры, определяющие формирование 

прочностных и деформативных показателей автомобильных дорог; 

- вероятностные закономерности образования деформаций и разрушений 

асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог региона и оценка их влияния 

на надежность работы автомобильных дорог; 
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- результаты опытно-экспериментальных исследований опытных дорожных 

конструкций, армированных геосинтетическими слоями; 

- методика оценки надежности работы конструкций автомобильных дорог, 

армированных геосинтетическими слоями в условиях южной части Дальнего Во-

стока. 

Достоверность научных выводов подтверждается применением совре-

менных методов расчета, программно-аппаратных средств и современного лабо-

раторного оборудования, уровнем сходимости результатов математического мо-

делирования и измерений фактических величин, большим объемом эксперимен-

тальных данных. Результаты получены с применением программных продуктов 

для решения инженерных задач (Excel, GenlDE32, Road и др.) 

Личный вклад автора заключается в: 

- разработке модели учета влияния природно-климатических условий на па-

раметры, определяющие формирование прочностных и деформативных показате-

лей автомобильных дорог региона; 

- получении вероятностных закономерностей образования деформаций и 

разрушений асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог региона и оценке 

их влияния на надежность работы автомобильных дорог; 

- экспериментальных исследованиях опытных дорожных конструкций, ар-

мированных геосинтетическими слоями, в условиях южной части Дальнего Во-

стока; 

- разработке методики оценки надежности работы конструкций автомо-

бильных дорог, армированных геосинтетическими слоями, в рассматриваемых 

условиях.  

Апробация работы: 

1. Расширенное заседание технического совета по вопросам внедрения гео-

синтетических материалов в дорожной отрасли путем проектных разработок при 

главном инженере КГУ «Хабаровскуправтодор» 28.08.2008 г. 
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2. Региональный научно-практический семинар «Опыт применения геосин-

тетики в дорожном строительстве Дальнего Востока», г. Хабаровск 18.02.2010 го-

да. 

3. Научный семинар КГУ «Хабаровскуправтодор» по вопросам применения 

геосинтетических материалов на автомобильных дорогах Хабаровского края, 

2009, 2010, 2011 гг. 

4. Конкурс «Инженерные разработки 2012» в номинации «Современные ма-

териалы и технологии» 2012 год. 

5. Научные чтения памяти профессора М.П. Даниловского «Дальний Во-

сток: проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-транспортного 

комплекса». Хабаровск, 2012 год. 

6. Научный межвузовский семинар с участием аспирантов кафедр «Автомо-

бильные дороги» ТОГУ и «Строительное производство» ДВГУПС. Хабаровск 

2011, 2012 гг. 

7. Научно-практическая конференция «Особенности строительства, ремонта 

и содержания автомобильных дорог в сложных природно-климатических услови-

ях. Инновационные решения, материалы и технологии» в рамках Международной 

выставки-форума «Дороги России XXI века», г. Якутск, июль 2012 г. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликова-

ны в 15 научных статьях, из них 2 статьи в ведущих рецензируемых изданиях, 

входящих в Перечень ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти глав, общих выводов, списка использованной литературы из  наименований. 

Общий объем работы 166 страниц, содержащий 47 иллюстраций и 43 таб-

лицы. 
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1 Современное состояние вопроса повышения  

надежности автомобильных дорог 

 

1.1. Анализ существующих методов учета особенностей  

природно-климатических условий при эксплуатации  

автомобильных дорог 

 

Надежность автомобильных дорог по определению И. А. Золотаря [26] - это 

ее способность обеспечивать безопасное расчетное движение автомобилей со 

средней скоростью, близкой к оптимальной в течении нормативного или заданно-

го срока службы. 

Под надежностью автомобильной дороги подразумевается безотказность ее 

работы. Действительно понятие отказа является основным в общей системе 

надежности. Понятие отказа мы наблюдаем на практике эксплуатации таких ав-

томагистралей, как Москва - Санкт Петербург. В результате отказа зимой 2012 

года на этой дороге наблюдались многодневные пробки автомобильного движе-

ния. 

Вывод из создавшейся ситуации очевиден - при проектировании небыли 

учтены особенности природно-климатических условий региона. Необходимо бы-

ло смягчить продольные уклоны на пересеченной местности для избежания про-

буксовки автомобилей, необорудованных специальными техническими средства-

ми повышения проходимости. 

Понятие общего отказа подтверждается другими примерами форс-

мажорного характера. В 2007 году на 33 км автомобильной дороги Хабаровск-

Владивосток была размыта двухочковая металлическая гофрированная труба 

диаметром 5х6 м. Движение по федеральной трассе было прервано на несколько 

дней, а затем в течение трех лет движение осуществлялось по временному объез-

ду с ограничением скорости до 20 км/ч. Огромные потери понесла экономика 

страны в следствии неправильного учета природно-климатических условий райо-
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на эксплуатации автомобильной дороги. Ошибка при проектировании заключа-

лась в том, что на месте двухочковой трубы ранее был построен трехпролетный 

железобетонный мост. При его замене не учли особенности формирования водо-

тока. А эти условия за последние 30 лет существенно изменились. Вырубка леса 

по долине р. Чирки значительно изменила характер формирования паводка, он 

стал более динамичным, а следовательно обусловил быстрое и более интенсивное 

формирование паводка. 

Важность рассматриваемой проблемы подтверждает отчет о научно-

исследовательской работе по теме: "Разработка программы исследований водно-

теплового режима земляного полотна в различных климатических условиях" 

(Государственный контракт №4Д-47/157 Росавтодора с Росдорнии). 

Целью программы является увеличение срока службы автомобильных дорог 

за счет системного подхода в изучении и учете особенностей водно-теплового 

режима грунтов земляного полотна в различных природно-климатических усло-

виях территории России. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Дать научное обоснование методам исследования водно-теплового режи-

ма грунтов земляного полотна в различных климатических условиях. 

2. Разработать техническую политику в развитии новых методов исследова-

ний водно-теплового режима грунтов земляного полотна, морозоустойчивости и 

прочности дорожных конструкций; 

3. Дать научное объяснение создания и расположения развитой сети регио-

нальных центров по исследованию водно-теплового режима грунтов земляного 

полотна, морозоустойчивости и прочности дорожных конструкций в различных 

природно-климатических условиях Российской Федерации; 

4. Разработать (на основе системного подхода к изучению и учету особен-

ностей водно-теплового режима) методические рекомендации по оборудованию 

стационарных постов наблюдений, полигонов, выбору опытных участков на дей-

ствующих автомобильных дорогах, применению в исследованиях измерительных 
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приборов и оборудования, комплектованию передвижных измерительных ком-

плексов; 

5. Разработать методические рекомендации по проведению исследований 

водно-теплового режим грунтов земляного полотна,  морозоустойчивости и проч-

ности дорожных конструкций; 

6. Разработать регламенты и методические документы по выбору и назначе-

нию опытных конструкций земляного полотна и дорожных одежд; 

7. Разработать учебные пособия, методические документы,  учебные про-

граммы по проведению исследований водно-теплового режима грунтов земляного 

полотна, морозоустойчивости и прочности дорожных конструкций; 

8. Обучить специалистов новым методам исследований водно-теплового 

режима дорожных конструкций, морозоустойчивости и прочности дорожных кон-

струкций; 

9. Выполнить теоретические и экспериментальные исследования водно-

теплового режима грунтов земляного полотна, морозоустойчивости и прочности 

дорожных конструкций; 

10. Собрать и систематизировать экспериментальный материал по особен-

ностям водно-теплового режима грунтов в различных дорожно-климатических 

зонах; 

11. Разобрать методику моделирования и прогнозирования влагонакопления 

грунтов земляного полотна в различных природно-климатических и грунтово-

гидрогеологических условиях Российской Федерации; 

12. Разобрать рекомендации по дорожно-климатическому районированию 

территории Российской федерации в зависимости от расчетных грунтов земляно-

го полотна, в том числе выделить дорожно-климатические районы с выявлением 

территорий их распространения в пределах существующих дорожно-

климатических зон; 

13. Усовершенствовать нормы проектирования земляного полотна и дорож-

ных одежд на основе выполненных исследований водно-теплового режима грун-

тов земляного полотна, морозоустойчивости и прочности дорожных конструкций 
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в различных природно-климатических зонах и грунтово-гидрогеологических 

условиях. 

14. Научно обосновать (на основе выполненных исследований) оптималь-

ные сроки ограничения движения транспортных средств, которые назначаются в 

весенний период. Дать рекомендации по ограничению осевых нагрузок при раз-

ных конструкциях дорожных одежд в различных природно климатических зонах. 

Следует отметить что подробные исследования на территории СССР прово-

дились ранее. 

Полевые наблюдения за водно-тепловым режимом земляного полотна в 

районах значительного и избыточного увлажнения проводились Союздорнии, его 

филиалами, МАДИ, ЛАДИ (1930-1936 гг.) и другими дорожными организациями 

в течение более 40 лет. Для исследования процессов перемещения и накопления 

влаги в земляном полотне и явлений пучинообразования сотрудниками Дорнии в 

1936 г. под руководством Орнатского Н. В. и Тулаева А. Я. были организованны 

стационрные наблюдения на пучинных станциях (Карельской, Ленинградской, 

Каширской, Горьковской, Киевской и Дальневосточной).  В  программу работ 

стаций входили круглогодичные наблюдения за погодой, распределением влаж-

ности и температуры по глубине и поперечному профилю полотна, за глубиной 

промерзания и оттаивания на постоянных постах, уровнем грунтовых вод. Ежеме-

сячно нивелированием определялась высота вертикального перемещения покры-

тия. 

Основные закономерности водного режима, установленные по наблюдени-

ям на пучинах станциях, положены в основу разработки противопучинных меро-

приятий  [24]. С 1947 г. были возобновлены эпизодические наблюдения за водно-

тепловым режимом на постоянных постах. Наблюдения имели целью на основа-

нии ранее установленных общих закономерностей водно-теплового режима изу-

чить количественные изменения влажности в зависимости от природных условий 

местности: грунтов, климата, увлажнения местности в наиболее неблагоприятных 

гидрологических условиях. Объектами наблюдения служили дороги с усовершен-

ствованными капитальными и облегченными типами покрытия. 
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Позднее региональными исследованиями влияния особенностей природно-

климатических условий на надежность автомобильных дорог занимались Золо-

тарь И. А. [25, 27], Васильев А. П. [10], Гричищев С. Е. [14], Корсунснкий М. Б. 

[36], Рувинский В. И. [83-90], Шеполаев Е. И. [117], Жданова С. М. [23], Казар-

новский В. Д. [29-32], Корюков В. П. [37], Кулижников А. М. [40], Носов В. П. 

[64, 65], Пассек В. В. [70, 71], Пузаков Н. А. [78-81], Сиденко В. М. [101, 102], 

Ушаков В. В. [111], Тулаев А. Я. [24], Цернант А. А. [112-114], Ярмолинский А.И. 

[119, 122-126], Ярмолинский В.А. [120, 122], и другие. 

Фундаментальными работами в области исследования процессов тепломас-

сопереноса явились исследования академика Лыкова А. В. и учеников его школы 

[52]. Физическая сущность термодинамических процессов, протекающих в грун-

тах, впервые была описана Лыковым А. В. системой дифференциальных уравне-

ний [52]. Им получено, что перенос тепла и влаги в грунтах взаимосвязан и под-

чиняется закону термодинамики необратимых процессов. При этом, изменения 

потенциалов переноса происходит примерно по закону простого гармонического 

колебания. 

Система дифференциальных уравнений имеет вид: 

                      
       

  
   

       

   
   

  

  

  

  
,                                            (1.1) 

                               
       

  
   

       

   
.                                                   (1.2) 

 

В качестве ограниченных условий для теплопереноса – граничного слоя 

первого рода: 

                                 t(o, ) =                                                             (1.3) 

где    – амплитуда температурных колебаний на поверхности среды;   – 

круговая частота, 
 

 
 – период колебания. 

Граничные условия для уравнений 1.2 и 1.3 имеют вид: 

                             
       

  
   [         ]   ,                                      (1.4) 

где    – потенциал переноса пара надпочвенного воздуха. 
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Кроме того принято 

                                                                                           (1.5) 

 

                                    
       

  
   

       

  
                                                  (1.6) 

 

 

Реализация отмеченных уровней в конечно-разностной форме принята раз-

личными исследованиями  [102, 112, 117]. 

Длительное время вопросами развития аналитических методов расчета тем-

пературного поля дорожных конструкций занимались ученые ЦНИИС под руко-

водством Пассека В. В. и Цернанта А. А. [70, 71, 112, 113]. В результате исследо-

ваний был разработан программный продукт «TMFLAT», позволяющий отслежи-

вать изменения температурного поля в грунтовом массиве при любых конструк-

тивных решениях, влияющих на водно-тепловой режим водно-грунтового масси-

ва. 

По методике Пассека В. В. [70, 71] расчет процесса промерзания-оттаивания 

грунтового массива производится при следующих основных предпосылках; вся 

расчетная область делится на две части – зону талого и зону мерзлого грунта, ко-

торые разделены точкой в одномерной постановке, линией в двумерной поста-

новке и поверхностью в трехмерной постановке. В процессе промерзания-

оттаивания происходит перемещение указанной границы, при этом на границе от-

рабатывают скрытые теплоты при фазовом переходе материалов. 

Математическая постановка при одномерной схеме: 

                                  
   

  
   

    

   
 x<x3(  ,                                             (1.7) 

                                    
   

  
   

    

   
 x<x3(  ,                                               (1.8) 

                   
        

  
   
  

   
   
  

  
      

  

},                                           (1.9) 

где   ,    - температура соответственно мерзлого и талого грунта; 
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Х – координата точки, для которой формулируется условие; 

      – коэффициент теплопроводности соответственно мерзлого и талого 

грунта; 

    - то же, теплоемкость; 

       - функция изменения во времени положения границы промерзания; 

  - температура, при которой происходит изменения фазового состояния 

грунта; 

Q – скрытая теплота при фазовом переходе грунта. 

Математическая постановка при двумерной схеме: 

           
   

  
   

    

   
   

    

   
        (мерзлая зона);                       (1.10) 

               
   

  
   

    

   
   

    

   
             (талая зона);                          (1.11) 

         

  
   

  
   

   

  
  

      

  
   

      

  
     (на границе промерзания)         (1.12) 

где 
  

  
 

  

  
   

  

  
   

При разработке алгоритмов был использован метод элементарных балансов, 

реализованный в конечно-разностной форме явного типа. В соответствии с этим 

методом расчетная область разбивается на блоки ( конечные элементы) линейные 

– при решении одномерной задачи, плоские прямоугольники – при решении дву-

мерной задачи, прямые прямоугольные призмы – при решении трехмерной зада-

чи. Таким образом, каждый элемент оказывается соединен соответственно с дву-

мя, четырьмя или шестью соседними элементами. За неизвестные принимаются 

температуры в центрах элементов. Время также рассматривается дискретно. При-

ращение температуры за один временный шаг от прохождения теплового потока в 

каждом измерении определятся по уравнению. 

                            
          

    
 

          

  

  
,                                              (1.13) 

Где     – приращение температуры в блоке ―n‖ за один временной шаг. 
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    ,       - соответственно средние за рассматриваемый шаг температуры 

в центрах блоков n-1, n и n+1; 

  – длительность временного шага; 

    ,   –термические сопротивления соответственно между блоками ―n-

1‖ и ―n‖ и ―n+1‖; 

Cn – теплоемкость блока ―n‖. 

Полное приращение температуры за один временный шаг определяется 

суммой приращений температур от прохождения теплового потока в каждом из-

мерений. 

Учет фазовых переходов производится в соответствии с работой [86]. 

 

1.2 Отечественный и зарубежный опыт применения  

геосинтетических материалов для повышения  

надежности автомобильных дорог 

 

Уже более 40 лет в России и за рубежом в дорожном строительстве приме-

няются геосинтетические материалы[66-69]. Под этим термином объединена 

огромная номенклатура продукции с широким спектром применения, которая 

увеличивается с каждым годом. Для эффективного применения геосинтетических 

материалов в том или ином элементе дорожной конструкции требуется разработка 

ряда параметров для их классификации, рекомендаций по их выбору и примене-

нию, основанных на научных расчетах и экспериментальном их подтверждении. 

Но достоверные данные о влиянии геосинтетических материалов на долговеч-

ность дорожных конструкций можно получить только на опыте строительства. 

Отечественный и зарубежный опыт применения геосинтетических материа-

лов для армирования верхних слоев дорожной одежды очень велик. Зарубежными 

авторами выпущен ряд научных работ по определению влияния геосинтетических 

материалов на свойства армированного ими асфальтобетона [135-141].  
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Для армирования асфальтобетонного покрытия применялись в основном 

рулонные геосинтетические материалы, наиболее широкое распространение для 

этих целей получили геосетки и плоские георешетки. Так же для этих целей при-

менялись фибра из полимерных, минеральных материалов и стали, геотекстили, 

комбинированные материалы из геосетки, наклеенной на полимерное основание 

[35]. 

Большой опыт применения асфальтобетона, армированного дисперсными 

материалами (фиброй) имеется в странах Европы и северной Америки. Введение 

в асфальтобетон отрезков стальной проволоки, стеклянных, асбестовых, нейлоно-

вых, полиамидных и других волокон повышает трещиностойкость, сопротивление 

усталости и удару, прочность на изгиб и сдвигоустойчивость дорожных покрытий 

магистралей, построенных с применением этих материалов. 

Впервые идея микроармирования битумных смесей  была реализована в Ка-

наде в 1953 году [53] путем добавки в асфальтобетон асбестовых волокон. Асбе-

стовое волокно образует в битумной смеси волокнистую структуру, зависящую от 

длины, формы, состояния и количества волокон, придает ему повышенную стой-

кость при высоких температурах и улучшает пластичность при отрицательных. 

Недостатком применения асбестового волокна является повышение битумоемко-

сти смеси. Однако при этом уменьшается общая толщина конструкции дорожной 

одежды. 

В Великобритании был разработан и применен новый эффективный метод 

восстановления асфальтобетонных покрытий с использованием стекловолок-

на[53]. 

На участках двух дорог общей протяженностью 2,4 км асфальтобетонное 

покрытие толщиной 40—50 мм было повреждено в результате воздействия низ-

ких температур. При помощи дорожной фрезы сняли поврежденное покрытие и 

основание, не обработанное вяжущим, на глубину 100—110 мм. Полученный 

сфрезерованный и измельченный материал перемешивали с цементом, расход ко-

торого составил 130 кг/м
3
, и вновь укладывали в качестве несущего слоя. После 
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этого производили обработку покрытия с использованием битума, модифициро-

ванного стекловолокном.
 

Применение стальных волокон позволяет в ряде случаев решить проблемы, 

связанные с улучшением эксплуатационных качеств дорожного покрытия[53]. 

Стальные волокна улучшают физико-механические и эксплуатационные свойства 

асфальтобетона и препятствуют образованию трещин, увеличивая тем самым срок 

службы покрытия магистрали. Усиление верхних слоев дорожного покрытия 

стальными волокнами, так называемое ―вторичное усиление‖, способствует 

уменьшению расхода асфальтового вяжущего, причем прочность такого покрытия 

превышает прочность покрытий, не содержащих их. 

В штате Нью-Йорк (США) для ямочного ремонта дорожных покрытий ис-

пользуют холодную асфальтобетонную смесь, модифицированную полипропиле-

новыми волокнами[53]. Введение в смесь волокон повышает ее связность и адге-

зию к ремонтируемой поверхности дорог. Расход полипропиленовых волокон со-

ставляет 2,4 кг на 1 т смеси. Волокно смешивается с каменным заполнителем в 

холодном состоянии или после подогрева заполнителя непосредственно на кон-

вейере смесителя. 

Эксперименты, проведенные в США исследователями Martines B. P., Mills 

D. R., Steininger B. по применению различных волокон в асфальтобетоне, показа-

ли, что нейлоновые волокна менее технологичны и дороже, чем полиэфирные. 

Использование полиэфирных волокон существенно повышает износостойкость. 

Установлено, что содержание волокон должно находиться в прямой зависи-

мости от интенсивности движения, а их максимальная длина должна быть не бо-

лее 12 мм, так как в противном случае асфальтобетонные смеси не технологичны. 

Полиэфирные волокна, равномерно распределенные в горячем асфальтобе-

тоне, эффективно снижают отраженные трещины. В настоящее время фирма 

―KapejoInc.‖ поставляет волокна в полиэтиленовых мешках, содержащих требуе-

мое количество волокон для каждого замеса. Длина волокон зависит также от 

размера частиц минерального материала в смеси: чем мельче заполнитель, тем 

короче волокна. 
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В зависимости от вида применяемых волокон технология приготовления и 

укладки асфальтобетонных смесей в слои дорожного покрытия изменяется. 

Наиболее сложно обеспечить равномерное распределение волокон. 

В Чехии в результате проведенных исследований признано целесообразным 

для упрочнения битумоминеральных смесей применять стеклянные волокна[53]. 

При использовании стекловолокна в виде рубленого жгута необходимо выбирать 

волокна, у которых отношение длины к диаметру находится в интервале от 500 до 

2000. Отмечается, что особое значение имеет вид обработки поверхности воло-

кон. Лучшими являются волокна с эпоксидным, поливинилакриловым и метакри-

лсилановым слоями. Содержание волокон в мастике от 1 до 2%, в асфальтобетон-

ной смеси — от 0,15 до 0,40%. Добавление рубленого стекловолокна положи-

тельно отразилось на характеристиках смеси при повышенных температурах, 

температуре размягчения мастик и стойкости к возникновению сдвиговых дефор-

маций асфальтобетонных смесей. Все смеси с содержанием волокна в количестве 

0,2% имели пониженные, по сравнению с эталонной смесью, прочностные харак-

теристики. Смеси с содержанием волокон 0,4% имели лучшие свойства по срав-

нению с эталонной. 

В Швейцарии исследовалось влияние рубленых стеклянных волокон длиной 

6,13 и 25 мм и диаметром 10 мкм на свойства асфальтобетона[53]. Установлено, 

что при содержании волокон от 1 до 1,5%, прочность асфальтобетона на растяже-

ние при изгибе уменьшается, а при увеличении количества волокон прочность 

растет. Однако имеются трудности при перемешивании волокон со смесью. Дли-

на волокон незначительно влияет на результаты эксперимента. Деформативная 

способность дисперсно-армированного асфальтобетона в некоторых случаях по-

вышается до 40%. Увеличение прочности и деформативности асфальтобетона при 

0°С снижает вероятность возникновения трещин, что особенно важно для гидро-

технического строительства. 

В Швейцарии испытания образцов из асфальтобетонных смесей с добавка-

ми до 2% металлических волокон подтвердили, что показатели прочности по 
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Маршаллу при растяжении, усталостной прочности армированных образцов вы-

ше, по сравнению с неармированными. 

Кроме того, исследования показали, что для уплотнения асфальтобетонной 

смеси, армированной стальными волокнами, требуется приложить больше энер-

гии по сравнению с неармированными с целью получения материала одинаковой 

плотности. 

По результатам лабораторных исследований был построен опытный уча-

сток. Смесь готовили в установке Макадам-Алешот с двухвальцовым смесителем 

принудительного действия, распределяли асфальтоукладчиком ―Hoes1200‖, 

уплотняли комбинированным катком ―Simesa‖ массой 15 т. При выполнении ра-

бот установлено, что асфальтобетонную смесь, модифицированную стальными 

волокнами, трудно сформировать имеющейся техникой. Необходимая величина 

остаточной пористости асфальтобетона, армированного фибрами, может быть до-

стигнута при комбинированном уплотнении. 

Наблюдения за построенным участком на протяжении 5 лет позволили ре-

комендовать асфальтобетон, армированный металлическими волокнами, для 

строительства новых и восстановления старых покрытий дорог. При этом необхо-

димо назначать оптимальное количество добавок волокон в каждом отдельном 

случае по результатам лабораторных испытаний. 

В Польше исследовали влияние полиэфирных волокон на свойства асфаль-

тобетона[53]. Волокна нарезали отрезками длиной 0—20 мм и вводили в асфаль-

тобетонную смесь в количестве 1—2%. Отмечается, что определить оптимальное 

количество волокон трудно из-за ухудшения условий получения однородной мас-

сы. Добавки волокон увеличивают деформативную сопротивляемость асфальто-

бетона при испытаниях по Маршаллу и на виброползучесть. 

Большой интерес представляет опыт ряда европейских фирм, которые пред-

лагают использовать отходы волокон из термопластов (капроновые, полиэтилено-

вые, полипропиленовые) в качестве добавок в асфальтобетон[53]. Такие смеси 

получают перемешиванием расплавленных отходов волокон и термопластичных 

полимеров с нефтяной смолой, пластификатором. Перед устройством дорожных 
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покрытий измельченную смесь волокон нагревают до температуры плавления и 

смешивают с сухими наполнителями. В Швеции предложены способ и принципи-

альная схема установки для приготовления асфальтобетонных смесей, отличаю-

щихся повышенной прочностью и высокой устойчивостью к тяжелым дорожным 

нагрузкам (заявка №441938, Швеция). 

Способ приготовления предусматривает подогрев асфальтового вяжущего 

до температуры на 20—40°С выше рекомендуемой температуры смешения. Подо-

гретая масса перекачивается в смеситель с лопастной мешалкой (ось мешалки 

расположена вертикально), куда из бункера подают минеральное волокно. Затем 

откорректированная по температуре смесь и подогретый каменный материал пе-

ремешиваются во вращающемся смесителе. Для получения асфальтобетонных 

смесей улучшенного качества предусматривается введение асфальтоволокнистой 

смеси в количестве 1/15—1/25 частей от массы каменного материала. Волокни-

стый материал вводят в асфальтовое вяжущее в количестве 0,5—20%. В качестве 

волокнистого материала можно использовать асбестовые или искусственно при-

готавливаемые из каменных расплавов волокна (например, диабазовые или из ту-

гоплавких пластмасс). Для получения гомогенной массы волокна должны быть 

небольшой длины, диаметром 1—5 мкм (предпочтительно 3 мкм). 

В Швейцарии дисперсное армирование асфальтобетона осуществляется во-

локнами, которые вводят в асфальтобетонную смесь при ее приготовлении или 

распределении по дорожному покрытию[53]. При уплотнении смеси металличе-

ские волокна изгибаются и сплетаются вокруг частиц минерального материала и 

соединяются друг с другом, создавая металлическую матрицу из перепутанных 

волокон. Длина прямолинейных стальных фибр составляет 15—20 мм, сечение 

проволок может быть круглым или квадратным. Содержание металлической про-

волоки в асфальтобетонной смеси составляет 0,1—4% (заявка №7920/30, Швей-

цария). 

Во Франции фирмой ―ScregRoutes‖ применяются асфальтобетонные покры-

тия магистралей с добавками коротких волокон[53]. Разработаны различные со-

ставы смесей: Compoflex, Rugoflex, Bicompoflex, Mediflex. Дорожные покрытия 
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обладают большой механической прочностью, в том числе высокой сдвигоустой-

чивостью. Большое содержание вяжущего обеспечивает водонепроницаемость, 

эластичность, хорошие усталостные свойства, сопротивление старению. Наличие 

волокон в смеси создает эффект микроармирования, и материал обладает высо-

ким сопротивлением растяжению. 

Compoflex представляет собой плотную органоминеральную смесь с волок-

нами, с непрерывным или прерывистым гранулометрическим составом от 0/16 до 

0/14 мм. В зависимости от гранулометрического состава количество минерально-

го материала составляет, кг/м
2
: Compoflex ТМ 0/6 мм 50-60, то же 0/10 мм 50-60, 

то же 0/10 мм 60-75, то же 0/14мм 65-90. К настоящему времени построено не-

сколько млн м2 покрытий магистралей из смеси Compoflex. Они находятся в хо-

рошем состоянии даже на дорогах с очень тяжелым движением, а также на взлет-

но-посадочных полосах аэродромов, например, на Biazitz. 

Compoflex обладает хорошим сцеплением с цементобетоном, эластично-

стью, прочностью при растяжении (в 1,5—2,5 раза большей, чем традиционные 

асфальтобетоны), сопротивлением одноосному сжатию (при 50°С — в 1,5 раза 

выше, чем обычные асфальтобетоны), высокой степенью уплотнения (95—98%). 

Опыт применения рулонных материалов для армирования асфальтобетон-

ных дорожных покрытий возник при попытке создать в слоях асфальтобетона 

трещинопрерывающих прослоек. 

В 70-х годах , в США для этих целей впервые был применен геотекстиль, 

пропитанный битумом, в качестве трещинопрерывающей прослойки под асфаль-

тобетонным дорожным покрытием[54]. В 1982 г. на эти цели было израсходовано 

около 10% геотекстиля от производимого в стране. 

На основании результатов опытного строительства, полученных в США, 

американские предприниматели уменьшили использование геотекстиля в каче-

стве трещинопрерывающей прослойки. Однако они считают целесообразным 

применять битуминизированный геотекстить в виде прослойки (даже когда тре-

щины проявляются на дорожном покрытии), так как он предотвращает проникно-
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вение влаги в земляное полотно через трещины. С этой целью геотекстиль боль-

шой толщины пропитывают модифицированным битумом. 

В США в умеренном климатическом поясе, где зимняя температура воздуха 

на уровне земной поверхности колеблется от 0 до –8°С, проведены исследования 

состояния дорожных цементобетонных покрытий, перекрытых как одним или не-

сколькими слоями из асфальтобетона, так и с применением нетканого материала 

"Retromat". В результате исследования установлено, что участки дорог, перекры-

тые только слоем из асфальтобетона, сохранили хорошее эксплуатационное со-

стояние только в течение четырех лет, после чего потребовалось проведение те-

кущего ремонта, и уже через 6 лет — полное перекрытие новым слоем из асфаль-

тобетона. Участки, перекрытые с применением нетканого материала, находятся в 

хорошем состоянии в течение всего периода наблюдений (10 лет) без проведения 

каких-либо ремонтных работ. 

В США армирование асфальтобетонных дорожных покрытий производят 

сварной сеткой из стальной проволоки[54]. При значительных разрушениях по-

крытие дороги армируют по всей площади, в остальных случаях — отдельные 

участки над поперечными швами или трещинами. Исследования, проведенные 

американскими дорожными специалистами, показывают следующее: армирова-

ние предупреждает и уменьшает возникновение отраженных трещин, если и воз-

никает незначительное трещинообразование, то оно намного меньше, чем на не-

армированных дорожных покрытиях. Наилучшие результаты получены при арми-

ровании сварной сеткой при средней толщине проволоки 4 мм и размерах ячеек 

76 х 152 мм. При наличии такой сетки количество трещин уменьшилось в 8 раз по 

сравнению с неармированными слоями покрытий. Минимальная толщина асфаль-

тобетонного слоя в случае использования металлической сетки составляет 4,5 см, 

при этом рекомендуется устройство двухслойных покрытий с применением плот-

ного асфальтобетона; стоимость слоя армированного асфальтобетонного покры-

тия толщиной 75 мм не выше стоимости неармированного дорожного покрытия 

толщиной 95 мм (в последнем, однако, количество трещин больше в 5 раз); при 

небольших разрушениях основания дорожной одежды сетка может быть уложена 
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только над швами или трещинами шириной полос по 90—120 см, сетка после рас-

кладывания натягивается, а затем прикрепляется к основанию дорожной одежды 

стальными гвоздями. 

Влияние полипропиленовой армирующей сетки "Geogrid ARI" на усталост-

ную прочность асфальтобетонных слоев изучалось в Канаде [54]. Эксперименты 

проводили на моделях дорожных одежд площадью 2,4 х 2 м при нормальной тем-

пературе воздуха, модуль упругости асфальтобетона составлял 2000 мПа. Арми-

ровали слой дорожного покрытия толщиной 10—25 см. Во всех случаях арматуру 

располагали в асфальтобетонном слое на расстоянии 2,5 см от зоны контакта слоя 

с основанием. При сопоставлении экспериментального участка дорожного покры-

тия с эталонным (без арматуры) установлено, что разрушение наступает, если: 

максимально остаточное перемещение штампа равно 30 мм; образовались широ-

кие трещины; отмечен устойчивый рост напряжений в подстилающем грунте; го-

ризонтальные деформации в нижней части асфальтобетонного слоя возросли на 

30%; прогиб поверхности слоя дорожного покрытия увеличился на 20%. 

Экспериментально установлено, что упругая деформация растяжения, изме-

ренная в нижней части армированного асфальтобетонного слоя дорожного по-

крытия, меньше более чем на 30% по сравнению с деформацией неармированного 

слоя. Суммарное число повторений нагрузки до предельной деформации (30 мм) 

для армированных участков дорожного покрытия в 2 с лишним раза больше по 

сравнению с неармированными (350 тыс. против 150 тыс.). Вертикальные напря-

жения в грунте под нагруженными участками с армированным слоем на 30—40% 

меньше, чем с неармированным слоем покрытия. 

На основании результатов экспериментов сделан вывод о том, что слой ас-

фальтобетона толщиной 15—20 см может быть заменен без снижения долговеч-

ности на армированный асфальтобетонный слой покрытия, толщина которого на 5 

см меньше. Неармированный слой дорожного покрытия толщиной 25 см эквива-

лентен по долговечности армированному слою покрытия толщиной 15 см. 

В Ноттингемском университете (Великобритания) проводились работы по 

установлению эффективности армирования асфальтобетона сеткой "Tensar" [54]. 
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Сетка "Tensar ARI" представляет собой двухосную ортогональную систему с 

большими размерами ячеек (40 х 63 мм). Она обладает большой прочностью на 

изгиб. 

В результате проведенных работ установлено, что модуль упругости ас-

фальтобетона с сеткой равен модулю упругости асфальтобетона без сетки. Ис-

пользование сетки существенно повышает сопротивляемость дорожного покры-

тия колееобразованию. Слой сетки, уложенный на трещиновато-блочное основа-

ние, препятствует развитию отраженных трещин в асфальтобетонном дорожном 

покрытии. 

Для исследований использовали сетки с модулем упругости 13 ГПа при 

температуре 20°С и частоте нагружения 1 Гц. Материал, из которого изготовлена 

сетка, менее чувствительный к воздействию температуры и скорости нагружения, 

чем асфальтобетон. На основании лабораторных испытаний определена эффек-

тивность использования сеток для армирования асфальтобетона. При этом увели-

чивается срок службы дорожного покрытия. Наиболее целесообразно располагать 

сетки на глубину покрытия, равную 1/4 от диаметра колеса автомобиля, что со-

ставляет 5-6 см. Считается, что использование сеток неэффективно для преду-

преждения образования первоначальной трещины, однако они имеют большой 

потенциал в ограничении прорастания отраженных трещин. 

Английскими дорожными специалистами были проведены испытания на 

усталость образцов-балочек толщиной 80 мм циклическими нагрузками [54]. Ба-

лочки устанавливали на основание из резиновой подушки, на которой находились 

две деревянные накладки с зазором 10 мм. Разрушение считалось достигнутым, 

когда длина трещины в балочке составляла 52 мм. Результаты усталостных испы-

таний показывают, что количество циклов до разрушения армированных образцов 

на порядок выше, чем неармированных. При этом показатель усталостной зави-

симости в уравнении усталости (то есть угол наклона усталостной кривой в двух 

логарифмических координатах lg E — lg N) не изменяется в армированных образ-

цах по сравнению с образцами без сетки. 
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В материалах симпозиума по предотвращению отраженных трещин и III 

международной конференции по геотекстилю, проводившихся в США, были 

сформулированы основные требования к свойствам геотекстиля и его примене-

нию [54]. Текстиль должен иметь малую усадку (даже если он жесткий), быть 

стойким к воздействию температур при укладке битумных смесей, хорошо впи-

тывать битум и соединяться со слоем дорожного покрытия. В настоящее время 

продолжается поиск материалов, удовлетворяющих этим требованиям. 

В США компанией "PhillipsFibers" разработан способ "Petromat", при кото-

ром на существующее потрескавшее покрытие дороги укладывают иглопрошитые 

волокна полипропилена или маты из этого материала. Масса материала составля-

ет 40 г/м
2
, прочность при растяжении – 510 Н, удлинение при разрыве – 65%, по-

глощение битума – 0,9 л/м 2, цвет – черный, ширина рулона с материалом состав-

ляет 1,9 или 3,8 м, длина рулона – 91,4 м. 

Укладка геотекстиля осуществляется следующим способом: очищают по-

верхность старого покрытия дороги, трещины и швы заполняют массой для за-

ливки швов или мелкозернистой асфальтобетонной смесью при наличии больших 

разрушений и выбоин; производят розлив горячего битума при температуре 145°С 

из расчета 1,1 л/м
2
, при значительных уклонах дорог количество битума должно 

быть уменьшено на 20%, вместо битума можно использовать катионные или ани-

онные битумные эмульсии; раскладывают геотекстиль механическим способом 

или вручную, расправляют или прикатывают его пневматическими катками с це-

лью обеспечения полного прилегания к дорожному основанию. Укладывают слой 

асфальтобетонной смеси непосредственно по разложенному геотекстилю при 

температуре не выше 162°С (оптимальная температура укладки смеси составляет 

150°С), минимальная толщина асфальтобетонного слоя над геотекстилем – 2,5 см. 

Если вертикальные перемещения плит около трещин значительны, то перед 

укладкой геотекстиля необходимо плиты стабилизировать. 

Во Франции эксплуатация 20 опытных участков дорог в течение 5 лет пока-

зала, что покрытия на них существенно не отличаются от обычных [54]. Трещины 

проявляются тем быстрее, чем толще и более сжимаем геотекстиль и чем тоньше 
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слой асфальтобетонного покрытия дороги. При этом, в нижней части слоя ас-

фальтобетона появляются большие деформации, которые приводят к усталостным 

разрушениям. 

На национальной магистрали № 20 построен опытный участок с использо-

ванием каландрированного геотекстиля, который сжимается незначительно. Гео-

текстиль пропитывали битумной эмульсией в количестве 700 г/м 2. Толщина слоя 

покрытия из асфальтобетона с гранулометрическим составом 0/10 составляла 6 

см. Через две зимы на эталонном участке, где не укладывали геотекстиль, прояви-

лось 10% трещин, а на опытном участке их вообще не было. Через четыре зимы 

на эталонном участке появилось 60% трещин, а на опытном – 40%. 

Французские специалисты считают, что применение каландрированного 

геотекстиля эффективно. Результаты исследований в лабораторных условиях ука-

зывают, что необходимо использовать малосжимаемый и тонкий геотекстиль. 

При этом лучшие данные получаются, если битумное вяжущее модифицировано 

эластомерами. 

На национальной магистрали № 138 испытан нетканый геотекстильный ма-

териал в качестве трещинопрерывающей локальной полосы над трещиной. Тол-

щина дорожного покрытия из асфальтобетона составляла 4 см, ширина полосы 

армирования – 1 м. На этом опытном участке трещины образовались на поверхно-

сти покрытия над каждой трещинопрерывающей локальной полосой геотекстиля: 

одна – над старой трещиной, а две другие – по краям полосы. Затем появилась 

сетка трещин. Через 5,5 лет трещин на опытном участке было больше, чем на эта-

лонном.Во Франции под слои асфальтобетонных покрытий толщиной 4 и 8 см 

уложена прослойка в виде сетки с ячейками 15–20 мм из волокон на основе поли-

эфира высокой прочности типа "Trevira". Работы выполнялись в следующей по-

следовательности: распределение первой части асфальтобетонной смеси по осно-

ванию слоем толщиной 1,3 см, укладка сетки, распределение второй части смеси, 

уплотнение. Через четыре года все трещины основания дорожной одежды про-

явились на покрытии, как и на эталонных участках. 
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Подобную сетку в виде армирующих локальных полос над трещинами при-

менили на отдельных участках национальной дороги № 83. Толщина асфальтобе-

тонного покрытия составила 8 см, ширина полос сетки – 1 м. На поверхности по-

крытия трещины начали проявляться спустя два года по сравнению с участком, 

где сетку не использовали. Через 11 лет состояние участков дороги стало одина-

ковым. 

В Норвегии проводили эксперименты по армированию асфальтобетонных 

покрытий с целью предупреждения образования продольных трещин, возникаю-

щих из-за морозного пучения [54]. При этом не ставилась задача с помощью ар-

мирования уменьшить величину усталостных разрушений. Для армирования при-

меняли стальную и синтетическую сетки. Стальная арматурная сетка имела ячей-

ки размером 50 х 50, 100 х 100, 150 х 300 мм и прочность при разрыве соответ-

ственно 85, 64, 204 кН/м. Синтетическая арматурная сетка имела ячейки размером 

10 х 10 и 20 х 20 мм, а прочность при разрыве составляла 50 кН/м. На опытных 

участках дорожная одежда с продольными трещинами перекрывалась новым ас-

фальтобетонным армированным слоем толщиной от 3 до 7 см. Опыт строитель-

ства и многолетние наблюдения за участками позволяют сделать вывод о том, что 

для предотвращения возникновения продольных трещин от морозного пучения 

могут быть использованы армирующие сетки из металла и синтетики. 

ГеотекстильTypar многократно использовался во многих странах Европы и 

Северной Америки для повышения несущей способности слабого, пониженной 

несущей способности, грунтового основания при устройстве временных или по-

стоянных дорог с твердым дорожным покрытием или без него. Дорожные одежды 

на постоянных дорогах предоставляют из себя слоистую конструкцию, состоя-

щую из зернистого основания, несущих слоев основания и многослойного ас-

фальтобетонного покрытия. 

Особое место в сфере армирования асфальтобетона занимают геосетки и 

плоские георешетки из полимерного или минерального волокна. Как показывает 

опыт, эти материалы более эффективны по сравнению с геотекстилями, литыми 

плоскими георешетками из полипропилена и фиброй. Они проще в применении, 
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имеют лучшее сцепление с асфальтобетоном, их свойства проще учитывать при 

проектировании дорожных конструкций. 

Существует некоторое несогласие в научной среде по поводу того, какие 

геосетки более эффективны: из полимерных волокон или из минеральных. Суще-

ствующий опыт применения геосеток и ряд научных исследований приводят ар-

гументы как в пользу первой, так и в пользу второй точки зрения. Однако, следует 

отметить, что большая часть исследований того или иного материала проводилась 

по инициативе его производителя с целью продвижения своей продукции на рын-

ке. Нельзя полностью отвергать результаты этих исследований, но ряд сравни-

тельных выводов вызывает сомнение ввиду заинтересованности их авторов. 

Основными аргументами сторонников применения сеток на основе полиме-

ров является то, что эти материалы хоть и имеют модуль упругости выше, чем 

асфальтобетон, но все же ближе к его значению, чем аналогичные материалы из 

минеральных волокон, а так же коэффициент температурного расширения поли-

меров ближе к асфальтобетону, что снижает вероятность температурных напря-

жений. С их точки зрения, основная задача геосинтетических материалов пере-

распределить напряжение из зоны наибольших значений на всю длину (рису-

нок1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Перераспределение горизонтальных напряжений в армированном асфаль-

тобетоне 

В целом, геосетки из полимерных волокон имеют большую историю при-

менения и зарекомендовали себя. Ряд испытаний, таких как сравнительные испы-
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тания Ширинга 1982 г. на растяжение двухслойных армированных и неармирован-

ных образцов асфальтобетона, испытания на изгиб неармированных и армирован-

ных геосеткой двухслойных асфальтобетонных образцов-балочек группой специ-

алистов в Нидерландах в 1990 г., с применением геосетки из полиэстера Hatelit, 

показали следующие результаты: разрывная нагрузка на образцы,  армированные  

сеткой Hatelit, была на 50% больше, чем на неармированные; удлинение-эллонгация 

армированных образцов при разрыве была на 65% больше (рисунок 1.2). 

Кроме того, было установлено, что армирование   асфальтобетона геосет-

кой, наряду с существенным (на 50%) увеличением   сопротивляемости растяги-

вающим усилиям, обеспечивает также распределение действующей нагрузки на 

большую площадь, что благотворно сказывается на трещиностойкости. 

 

Рисунок 1.2 – Результаты испытаний Ширинга: а – армированные образцы; б – неарми-

рованные. 

 

Испытания в Нидерландах показали, что армирование геосеткой практи-

чески не увеличивает предельного усилия и относительной деформации при  из-

гибе. Однако для разрушения образцов, армированных геосеткой Hatelit, требует-

ся в 2 ,85 раза больше энергетических затрат  и,   следовательно,   во   столько   

же   раз   замедляется   скорость образования   трещин   в   асфальтобетоне. Отсю-
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да  следует,  что  при  применении сеток   Hatelit  увеличивается интервал времени 

между  ремонтами . 

На основе испытаний путем  компьютерной обработки были получены графи-

ки зависимости срока службы (числа циклов нагоужения N) для верхнего слоя ас-

фальтобетонных покрытий (рисунок 1.3) при действии расчетной   нагрузки. 

 

Рисунок 1.3 – Расчетная диаграмма для арматурной сетки из сложного полиэфира 

 

Аргументами сторонников применения геосеток из минеральных волокон 

является то, что армирующий эффект материала напрямую зависит от его проч-

ностных качеств. К тому же высокие температуры укладки асфальтобетона не 

оказывают влияние на потерю прочности минеральных материалов в отличие от 

полимерных. 

В недавней работе Brugger, A.; Grunewald, D. [145] было проведено сравни-

тельное изучение армирующей способности геосеток, произведенных из разных 

материалов: углеродных волокон, стекловолокон, арамидных волокон, стали, по-

лиэстерных (полиэфирных) волокон. Главный акцент в работе был поставлен на 

необходимости принятия во внимание модулей упругости армирующих материа-

лов. Авторы исходили из предположения, что чем выше модуль упругости арми-

рующего материала по сравнению с асфальтом, тем выше эффект армирования.  
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По эффективности армирования и технологичности использования вышепе-

речисленные материалы можно расположить следующим образом:  

1. Углеродные волокна. Приблизительное отношение модулей упругости 

матрицы асфальтобетона к материалу армирования составляет 1: 18, отсутствует 

ползучесть, хорошо фрезеруются в асфальтобетоне. Углеродные волокна на сего-

дняшний день могли бы быть признаны идеальным материалом для армирования 

дорожных покрытий, однако высокие цены ограничивают перспективы их приме-

нения. Поэтому сетки из углеродных волокон могут рекомендоваться лишь для 

особо ответственных участков дорог.  

2. Стекловолокна. Отношение модулей упругости асфальтобетона к матери-

алу армирования составляет 1: 5, отсутствует ползучесть, хорошо фрезеруются в 

асфальтобетоне.  

3. Арамидные волокна, хотя и обладают высоким соотношением модулей 

упругости материала асфальтобетона к материалу армирования (1: 13), не были 

рекомендованы к использованию из-за затруднений со вторичным использовани-

ем асфальтобетона, образующегося после фрезерования слоя износа.  

4. Стальные сетки очень хорошо армируют асфальтобетон, но не были ре-

комендованы по причине усложнения технологии армирования и возникающих 

проблем с рециклированием несущих слоев.  

5. Сетки из полиэстера не были рекомендованы вообще для армирования 

асфальта: лабораторные испытания показали их низкую эффективность по сдер-

живанию отраженных трещин, соотношение модулей упругости (1: 1), наличие 

ползучести и сложности со вторичной переработкой асфальтобетона.  

Таким образом, в соотношении "качество армирования - технологичность 

использования - цена" геосетки из стекловолокна стоят на первом месте. Но при 

этом подчеркивается, что стекловолокно должно быть предварительно обработа-

но для хорошей адгезии к битуму. 

Сравнительный эксперимент, проведенный Управлением по дорожному 

строительству г. Цвикау в процессе ремонта дороги Визенбург-Лангенвайсбах в 

2005 г., также доказал преимущество геосеток из минеральных материалов перед 
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полимерными [33]. В сравнении участвовали материалы четырех фирм произво-

дителей, близкие по механическим свойствам, но изготовленные из различных 

материалов: HaTelit C 40/70 - фирма Huesker (полиэстер), ARMAPALGL 5/5 - 

фирма REHAU (стекловолокно), FAGGELGL 50/50 - фирма Frank (стекловолок-

но),  GlastextP50 - фирма Tensar (полиэстер). 

Завершив эксперимент и проанализировав его результаты, были сделаны 

следующие выводы: битумная эмульсия растекается сама по себе по горному 

участку дороги без проблем. Вследствие большого расхода эмульсии при про-

кладке геосетки фирмы Tensar растет фактор стоимости; прокладка всех типов се-

ток прошла без осложнений, однако потребовала достаточно много времени; было 

выявлено, что адгезия у геосетки фирмы Frank хуже, чем у других представлен-

ных производителей; в случае применения сетки фирмы Tensar в момент проезда 

грузовика с асфальтовой смесью происходит вытягивание самой геосетки. Про-

блематичным является укладка сетки на неровных участках дороги, так как при 

повороте укладчика происходит раздавливание геосетки; укладка горячей асфаль-

товой смеси на геосетку фирмы Huesker приводит к сильному смещению и пере-

косу геосетки, что, по нашему мнению, негативно сказывается на способности 

геосетки воспринимать растягивающее усилие, в случае применения геосеток 

других производителей не происходит деформации материала.  

При применении геосетки фирмы Tensar возникли сомнения на предмет по-

вторного фрезерования покрытия с данной сеткой.  

В итоге, по решению Управления по дорожному строительству на основа-

нии проведенного эксперимента лучшей в строительстве дорожного покрытия в 

отношении всех свойств и результатов испытания, проводимого 19.07.2005 оказа-

ласьгеосетка ARMAPAL GL 5/5 фирмы REHAU. 

В России идея армирования асфальтобетона возникла еще в 1958 году. Ас-

фальтобетон предлагалось армировать металлической сеткой из горячекатаной 

проволоки диаметром 6-8 мм с размером ячейки 15х15 см. Согласуясь с мировы-

ми тенденциями, в 1979 году в ГипродорНИИ были разработаны «Рекомендации 

по повышению качества земляного полотна путем его армирования синтетиче-
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скими материалами», а в 1981 году «Технологические карты по устройству до-

рожной одежды и земляного полотна с применением рулонных синтетических 

текстильных материалов». В этих документах приводились данные, необходимые 

для подбора синтетического текстильного материала, методика проектирования и 

применения в том числе и для армирования асфальтобетона.  

В 1988 году Хабаровским филиалом ГипродорфНИИ были выпущены «Ре-

комендации по применению гибких прослоек, замедляющих процессы усталост-

ного разрушения асфальтобетонных покрытий». В них были разработаны кон-

струкции дорожных одежд с применением геосинтетических материалов. 

В 1993 году  были разработаны «Рекомендации по расчету и технологии 

устройства оптимальных конструкций дорожных одежд с армирующими про-

слойками при строительстве, реконструкции и ремонте дорог с асфальтобетонны-

ми покрытиями». В них, помимо всего прочего, был обобщен опыт строительства 

объектов с армирующими прослойками, в частности дороги Москва - 

С.Петербург, объектов Мосавтодора, Костромавтодора, Ярославтодора, Тю-

меньавтодора, Комиавтодора. 

В 2003 году государственным предприятием «РОСДОРНИИ» и ФГУП 

«Союздорнии» были разработаны и опубликованы «Рекомендации по примене-

нию геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных 

дорог». 

В последние годы объемы строительства с применением геосинтетических 

материалов для армирования асфальтобетона значительно выросли. Асфальтобе-

тон, армированный прослойками из стекловолокна применялся при строительстве 

таких дорог как КАД С.Петербурга, трасс Владимир-Муром-Арзамас и Чита-

Хабаровск, дорог в Вологде, Казани, Уфе, Новом-Уренгое, Москве и Московской 

области. 

С ростом объемов строительства растут и объемы опытных исследований 

участков дороги с армированным асфальтобетонным покрытием. 

Одним из первых можно назвать опытный участок во Владимирской обла-

сти, заложенный на базе "Владимиравтодора" в 1994 году на трассе Владимир - 
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Юрьев- Польский. При ремонте покрытия одну полосу движения армировали 

стеклосеткой, вторую оставили без армирования. Уже через год при осмотре был 

явно виден эффект армирования: трещины, возникшие на полосе без сетки, исче-

зали на осевой линии, не распространяясь на армированное покрытие. Ситуация 

стала более наглядной по прошествии 9 лет - полоса дороги без сетки испещрена 

трещинами, проявилась колея и в нескольких местах растрескалась кромка. На 

армированную половину удалось пробиться лишь нескольким нераскрытым тре-

щинам, колея полностью отсутствует и кромка в отличном состоянии.  

Лабораторные испытания вырубок из покрытия показали увеличение проч-

ности на растяжение при изгибе армированных образцов в 2 раза, по сравнению с 

неармированными.  

Армирование снизило объемы ямочных ремонтов, увеличило межремонт-

ные сроки в 2-3 раза, позволило уменьшить затраты на содержание автомобиль-

ных дорог на 25-38%.  

Среди более поздних особое внимание следует уделить опытному строи-

тельству, проведенному СибАДИ в 2003 году [5]. Местоположение опытного 

участка - север Западной Сибири, район Нового Уренгоя, выезд из п. Корочаево. 

Участок дороги III технической категории характеризуется высокой интенсивно-

стью движения тяжѐлых транспортных средств с нагрузками на ось 8... 10 т и бо-

лее. Строительство опытного участка осуществлялось силами ОАО «Уренгой-

дорстрой». Выбранный для эксперимента участок находится в зоне вечной мерз-

лоты, в районе Полярного круга, где температура воздуха колеблется от -50º C 

зимой до +30º C летом. 

Дорожное покрытие шириной 8 м построено из железобетонных плит ПДН 

толщиной 14 см и размером 2х6 м, уложенных на земляное полотно из мелкого 

пылеватого песка. Верхний защитный слой цементобетона у некоторых плит был 

изношен до арматуры. Ровность покрытия не соответствовала нормативным тре-

бованиям из-за уступов между плитами, достигающих 3-4 см. 

В ходе опытного строительства стыки между плитами были заполнены би-

тумоминеральной смесью и, далее на поверхность плит были последовательно 
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уложены слои дорожного покрытия. Конструкция дорожной одежды приведена на 

рисунке1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Конструкция дорожных одежд: а – существующая; б – проектная; в – на 

опытном участке. 

 

В ходе наблюдений за опытным участком было установлено,  что в армиро-

ванной конструкции, в отличие от проектной, полностью отсутствуют продоль-

ные трещины, расстояние между раскрытыми поперечными трещинами выросло в 

4-5 раз. Этот опыт показал, что даже в столь экстремальных климатических и экс-

плуатационных условиях армирование асфальтобетона стеклосеткой дает поло-

жительный результат. 

В условиях сурового климата Забайкалья на автомобильной дороге Чита-

Хабаровск в октябре 2006 года были построены экспериментальные участки ас-

фальтобетонного покрытия, армированного геосеткой «Армдор». Работы по стро-

ительству асфальтобетонного покрытия выполнены ЗАО «Труд». Было построено 

2 экспериментальных участка: участок № 1 – км 327 (ПК 501+40 – ПК 502+90, 

правая полоса движения); участок № 2 – км 347 (ПК 704+90 – ПК 706+00, правая 

полоса движения). Для сравнения: на левых полосах движения армирование ас-

фальтобетонного покрытия не выполнялось.  
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Рисунок 1.5 – Укладка геосетки на трассе Чита-Хабаровск 

 

Конструкция дорожной одежды состояла из щебеночного основания (опти-

мальная щебеночная смесь С-6 по ГОСТ 25607-94), нижнего слоя покрытия тол-

щиной 6 см из крупнозернистого пористого асфальтобетона тип Б, марки II и 

верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из мелкозернистого плотного асфальтобе-

тона тип Б, марки II.  

Между верхним и нижним слоем покрытия уложенагеосетка «Армдор-50». 

Перед укладкой геосетки был осуществлен розлив битума на поверхности нижне-

го слоя покрытия из расчета 0,6 кг/м
2
. После укладки, натяжения и крепления гео-

сетки осуществлена ее прикатка катком на пневматических шинах.  

Визуальная оценка состояния асфальтобетонного покрытия армированного 

геосеткой после двух лет его эксплуатации показала, что оно не подвержено тре-

щинообразованию. Трещины на покрытии отсутствуют. На участках, где не укла-

дывалась геосетка, имеются поперечные трещины. На сопряжении полос укладки 

асфальтобетона без геосетки проходит продольная трещина.  

На основе оценки прочности дорожных одежд по величине упругого проги-

ба на автомобильной дороге Чита-Хабаровск установлено, что применение гео-

сетки «Армдор-50» позволило увеличить несущую способность дорожной одеж-

ды на 10-15%.  
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Стеклосетки «Армдор-100» и «Армдор К-100» были успешно применены в 

2004 г. на федеральной автомобильной дороге «Колыма» Якутск-Магадан (км 

1902 – км 1904) при капитальном ремонте цементобетонного покрытия. После 

трех лет эксплуатации в суровых климатических условиях асфальтобетонные 

слои усиления, армированные стеклосетками, показали значительно лучшую тре-

щиностойкость по сравнению с контрольными участками без армирования.  

Основная часть исследований и опытного строительства в России, как и в 

мире, инициируется производителями геосинтетических материалов. Строитель-

ство ведется по технической документации, разработанной проектным отделом 

предприятия по производству геосеток. Но в последние годы ситуация меняется, 

все больше представителей научной среды обращают внимание на это направле-

ние повышения качества дорожного строительства. 

Важным фактором внедрения геосинтетических материалов является учет 

особенностей природно-климатических условий, характерных для района иссле-

дования. 

 

1.3 Предпосылки повышения надежности автомобильных 

дорог в регионе за счет использования в конструкции   

геосинтетических материалов. 

 

Решение транспортной доступности в Дальневосточном регионе связано с 

необходимостью строительства автомобильных дорог в труднодоступных регио-

нах, лишенных путей сообщения и связи. Если учесть крайне неблагоприятные 

природно-климатические условия региона то становится понятным стремление 

дорожников использовать современные геосинтетические материалы, что позво-

ляет увеличить прочность и долговечность дорожной конструкции. 

Однако выбор геосинтетических материалов (ГМ) для конкретных областей 

применения и объектов не всегда эффективен, что в значительной мере связано с 
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недостаточной оперативностью распространения информации о новых материа-

лах при проектировании сооружений дорожного хозяйства. 

Использование ГМ без учета специфики природно-климатических условий 

не всегда эффективно. 

В настоящее время ГМ широко распространяются во многих областях стро-

ительного производства. В дорожном строительстве ГМ используется для реше-

ния следующих задач: 

1. Усиления дорожной одежды с использованием ГМ в качестве армирую-

щих и трещинопрерывающих прослоек на разрушенном асфальтобетонном по-

крытии. 

2. Армирования ГМ асфальтобетонных слоев для повышения их прочности 

и трещиностойкости. 

3. Восстановления прочности в местах ремонта дорожной одежды за счет 

устройства армирующих прослоек из ГМ. 

4. Обеспечения равнопрочности в местах уширения дорожной одежды за 

счет устройства армирующих прослоек из ГМ. 

5. Использования ГМ для усиления асфальтобетонных покрытий на участ-

ках ликвидации колейности. 

6. Армирования и усиления оснований из зернистых материалов геосетками 

и георешетками из ГМ. 

7. Восстановления несущей  способности дорожных конструкций при осу-

ществлении ремонта пучинистых участков автомобильных дорог. 

8. Армирования земляного полотна на слабых грунтовых основаниях. 

9. Применения ГМ для обеспечения дренирования дорожной конструкции. 

10. Применения ГМ для обеспечения устойчивости откосов насыпей и вы-

емок. 

11. Использования ГМ в берегоукрепительных и подрусловых сооружениях. 

Использование предлагаемых мероприятий и конструктивных решений поз-

волит ускорить процесс внедрения геосинтетических материалов для снижения 

объема традиционных дорожно-строительных материалов, увеличения темпов до-
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рожно-строительных и ремонтных работ, повышения  сроков службы автомо-

бильных дорог. 

Требования к ГМ, предназначенным для армирования асфальтобетонных 

слоев, рекомендации по расчету конструктивных элементов и технологии произ-

водства работ зависят от состояния рассматриваемого элемента, его назначения  и 

степени изношенности. 

Задача при выборе ГМ заключается в определении необходимых парамет-

ров армирующего материала, обеспечивающего необходимый коэффициент ар-

мирования  (КА) дорожных конструкций. Многообразие областей применения ГМ 

для армирования асфальтобетонных покрытий можно систематизировать в сле-

дующие основные группы: 

1. Усиление дорожных одежд с использованием ГМ в качестве армирующих 

прослоек на разрушенном асфальтобетонном покрытии. 

2. Армирование ГМ асфальтобетонных слоев для повышения их трещино-

стойкости. 

3. Восстановление прочности в местах ремонта дорожной одежды за счет 

устройства армирующих прослоек из ГМ. 

4. Обеспечение равнопрочности в местах  уширения дорожной одежды за 

счет устройства армирующих прослоек из ГМ. 

5. Использование ГМ при фрезеровании асфальтобетонных покрытий на 

участках ликвидации колейности. 

При выборе ГМ следует различать требования, предъявляемые для армиру-

ющих и трещинопрерывающих прослоек. 

Армирующий материал может выполнять свои функции только при соблю-

дении ряда основных условий: 

- прочное сцепление арматуры  с армируемым материалом для обеспечения 

перераспределения возникающих напряжений; 

- прочность арматуры на растяжение значительно выше прочности армиру-

емого материала с учетом усталостных явлений от многократных кратковремен-
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ных  силовых воздействий ( в противном случае теряется смысл армирования ма-

териала); 

- модуль упругости арматуры намного выше, чем у армируемого материала 

(иначе армируемый материал может получить избыточные горизонтальные де-

формации раньше, чем арматура воспримет и перераспределит растягивающие 

напряжения); 

- прочность и деформативность армирующего материала стабильны во вре-

мени как при высоких положительных, так и при низких отрицательных темпера-

турах, при высокой влажности и агрессивных воздействиях (только в этом случае 

можно гарантировать длительный положительный эффект от армирования покры-

тия); 

- арматура не обладает чрезмерной ползучестью для восприятия длительных 

напряжений (иначе арматура может не выдержать значительных длительных тем-

пературных напряжений, возникающих в асфальтобетоне при низких отрицатель-

ных температурах, либо релаксировать эти напряжения, утратив свое предназна-

чение); 

- арматура располагается в слое армирующего материала с наибольшими 

растягивающими напряжениями; 

- коэффициент температурного расширения армируемого и армирующего 

материалов имеют близкие значения для выполнения первого условия. 

Для реализации программы ремонта региональных или межмуниципальных 

автомобильных дорог региона наиболее важно обеспечить усиление дорожных 

одежд при капитальном ремонте. Выбор конструктивно-технологических меро-

приятий следует осуществлять на основе технико-экономического сравнения ва-

риантов. 

При этом следует учитывать, что получаемый в результате армирования ас-

фальтобетонных покрытий эффект выражается в продлении сроков службы, по-

вышении эксплуатационной надежности дорожных конструкций, снижении экс-

плуатационных затрат, улучшении транспортно-эксплуатационных показателей 

автомобильных дорог. 
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В соответствии с рекомендациями [67] дополнительные требования к ас-

фальтобетонным смесям, предназначенным для устройства слоев усиления до-

рожных одежд, не предъявляются. 

Рекомендуется соблюдать определѐнное соотношение между крупностью 

зѐрен каменного материала в асфальтобетоне и размером ячеек геосетки (арми-

рующего материала): 

                                               0,8 (d + D) <А ,                                       (1.14)   

где d – наименьший номинальный размер зѐрен каменного материала в ас-

фальтобетоне; D – наибольший номинальный размер зѐрен каменного материала в 

асфальтобетоне; A – средний размер ячейки (среднее между значениями ALи AT).               

Выполнение этого соотношения улучшает совместную работу армируемого 

и армирующего материалов, а также обеспечивает минимальную повреждаемость 

геосеток при уплотнении вышележащего слоя смеси в процессе устройства по-

крытия. 

Геосинтетические материалы, применяемые для армирования асфальтобе-

тонных покрытий, должны отвечать требованиям по наличию технической доку-

ментации, содержащей показатели свойств и методы их определения и контроля. 

Эффективность применения геосинтетических материалов определяется их проч-

ностью, деформативностью, технологичностью, повреждаемостью и долговечно-

стью. 

Применение армирующих материалов возможно при наличии: 

1) стандартов организаций, подготовленных в соответствии с ГОСТ Р 1.5-

2004 и содержащих область применения, нормативные ссылки, термины и опре-

деления, технические требования, требования безопасности окружающей среды, 

правила приѐмки, методы контроля, правила транспортирования и хранения, ука-

зания по эксплуатации, гарантии изготовителя; 

2) документов, регламентирующих область применения материалов кон-

кретной марки, составленных на основе оценки показателей свойств, разработан-

ных или согласованных организациями, представляющими отрасль потребителя 

(заключение, рекомендации по применению и др.); 
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3) сертификатов соответствия, выданных на основании испытаний органи-

заций, представляющих отрасль потребителя. 

Геосетки, в том числе служащие для создания геокомпозитов, применяемые 

для армирования асфальтобетонных покрытий при капитальном ремонте и ремон-

те капитальных видов покрытий, должны отвечать рекомендациям, представлен-

ным в таблице 1.1. 

Геосетки (плоские георешѐтки), имеющие прочность ниже, чем указано в 

таблице 1.1, обладающие повышенной деформативностью, но отвечающие реко-

мендациям остальных показателей свойств могут использоваться в качестве тре-

щинопрерывающих прослоек, а также для уменьшения колееобразования на ас-

фальтобетонных покрытиях. 

Форма поставки геосеток (геокомпозитов) должна быть удобной как для ме-

ханизированной, так и для ручной укладки. Рекомендуемая длина полотна в ру-

лоне не менее 20 м, а ширина не менее 1,5 м. Ширина рулона для конкретного 

объекта должна обеспечивать минимальный перерасход армирующего материала 

с учѐтом перекрытия полос. 

Срок службы геосинтетического материала составляет не менее срока 

службы асфальтобетонного покрытия, для армирования которого он использует-

ся. 

Геосетки вместе с материалами покрытия должны быть пригодны для по-

вторного использования смеси, полученной после измельчения (фрезерования) 

армированного асфальтобетонного покрытия. 

Анализируя представленный материал нельзя сделать однозначный вывод о 

границах эффективного применения ГМ в той или иной конструкции в рассмат-

риваемых природно-климатических условиях. Решение данной задачи составляет 

цель настоящей диссертационной работы. 
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Таблица 1.1  

Регламентируемые показатели свойств геосинтетических материалов, при-

меняемых для армирования (усиления) асфальтобетонных покрытий 

Показатель свойств 
Значение 

показателя 
Методика контроля 

1. Механические свойства 

а) Прочность при растяжении в продольном (попереч-

ном) направлении RLR (RTR), кН/м, не менее 
50 

По DINENISO 10319 или 

по методу приложения 

Б
I
[3] 

б) Усилие в образце в направлении длины (ширины) 

материалаRLR(ε) иRTR(ε), отнесѐнное к ширине образца, 

кН/м, возникающее при относительной деформации ε = 

2 %, не менее 

25 

По DINENISO 10319 или 

по методу приложения 

Б
I
[3] 

в) Длительная прочность, % от кратковременной проч-

ностиRLR (RTR), не менее 
70 

По методу приложения 

Б
V
[3] 

г) Относительная прочность узловых соединений гео-

сеткиRJR, % от прочности рѐбер, не менее 
5 

По DINENISO 10321 или 

по методу приложения 

Б
II
[3] 

2. Стойкость к агрессивным воздействиям 

а) Уменьшение прочности RLR (RTR), после нагрева до 

160 
о
C (теплостойкость), %, не более 

10 
По методу приложения 

Б
III

 [3] 

б) Потеря прочности (повреждаемость) материала в 

процессе укладки асфальтобетона, % от исходной проч-

ностиRLR (RTR), не более   

40 
По методу приложения 

Б
VI

 [3] 

в) Уменьшение исходной прочности RLR (RTR), в агрес-

сивных средах, %, не более 
25 

ГОСТ 12020 или 

DIN EN 14030 

г) Уменьшение исходной прочности RLR (RTR) после 25 

циклов замораживания – оттаивания, %, не более 
10 

По методу приложения 

Б
IV

 [3] 

3. Геометрические параметры 

а) Размер ячеек геосетки, мм, не менее 

     - для мелкозернистого асфальтобетона 

     - для крупнозернистого асфальтобетона 

25 х 25 

35 х 35 

ГОСТ 29104.7 

б) Ширина рулона, м от 1,5 до 4 
ГОСТ 3811 и  

ГОСТ 6943.17 в) Длина материала в рулоне, м 
от 20 

до 100 

В результате проведенного анализа были сформулированы функционально-

системные принципы учета особенностей природно-климатических условий для 

повышения надежности автомобильных дорог в регионе за счет использования 

слоев из ГМ для компенсации растягивающих напряжений в асфальтобетонных 

покрытиях, армирования оснований из зернистых материалов и стабилизации 

водно-теплового режима автомобильных дорог (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 Функционально-системные принципы учета особенностей природно-

климатических условий для повышения надежности автомобильных дорог 
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Выводы по главе 1 

 

1. Проведенный анализ состояния проблемы  показал разносторонний ха-

рактер исследований по применению геосинтетических материалов в дорожных 

конструкциях автомобильных дорог различных государств. Большинство прове-

денных исследований подтверждают эффективность использования ГМ для по-

вышения надежности автомобильных дорог. 

2. Существующие методы использования ГМ настолько разнообразны, что 

использование конкретного метода и материала должно основываться на оценоч-

но-экспериментальных исследованиях, учитывающих специфику природно-

климатических условий. 

3. Применение ГМ для повышения надежности автомобильных дорог долж-

но опираться на функционально-системный подход к учету влияния природно-

климатических условий на работу дорожных конструкций. 

4. Высокая трещиноватость асфальтобетонных покрытий в регионе обу-

славливается: недопустимым морозным пучением пылеватых грунтов, большим 

количеством переходов нулевой изотермы в период оттаивания, низкой коррози-

онной стойкостью асфальтобетона. 

5. Повышение трещиностойкости асфальтобетонных покрытий за счет 

устройства армирующих слоев из ГМ представляет важную задачу для повыше-

ния надежности автомобильных дорог в рассматриваемом регионе. 
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2 Особенности работы автомобильных дорог  

в условиях муссонного климата юга  

Дальнего Востока 

 

2.1 Инженерная оценка особенностей природно-

климатических условий региона 

 

Основными факторами, определяющими климат рассматриваемого региона, 

являются: его географическое положение на восточной окраине Азиатского кон-

тинента, граничащее с Тихим океаном, сложное устройство поверхности, муссон-

ный характер циркуляции атмосферы и циклоническая деятельность. В связи с 

этим климат формируется здесь под воздействием как океанических, так и конти-

нентальных факторов. Существенную роль при этом играют водораздельные 

хребты Сихотэ-Алинь на востоке, Малый Хинган и Буреинский хребет на западе, 

представляющие мощные барьеры на пути воздушных масс. 

Не случайно граница распространения многолетнемерзлых пород связана с 

многовековой циркуляционной деятельностью воздушных масс. 

В настоящее время в результате исследований Собина Г. П., Сверловой Л. 

Н. [95], Ярмолинского А. И. [119], и других авторов, в качестве южной границы 

распространения многолетней мерзлоты признается линия: порт Маго – г. Комсо-

мольск-на-Амуре – г. Биробиджан – с. Екатерино-Никольское (на р. Амуре) – г. 

Облучье – г. Завитинск – устье р. Селемджи – г. Шимановск – с. Кумара (на р. 

Амуре). Южнее этой линии в пределах хребта Сихотэ-Алинь дополнительно вы-

деляется вытянутая в меридианном направлении узкая зона многолетнемерзлых 

грунтов (рисунок 2.1). 

Вопросы деления территории рассматриваемого региона на I и II дорожно-

климатические зоны (ДКЗ) имеют принципиальное значение, поскольку принци-
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пы проектирования автомобильных дорог в I и во II ДКЗ существенно отличаются 

друг от друга. 

 

Рисунок 2.1 Характеристика района исследования 

 

Как известно в I ДКЗ используется принцип сохранения многолетней мерз-

лоты (1-й принцип) и принцип ее оттаивания (2-ой принцип).  

Южная часть Дальнего Востока, выделенная как объект исследования в 

данной диссертационной работе, относится ко II ДКЗ.  

Деление территории СССР было осуществлено Преферансовой Л. А. [24]. 

Как известно, в основу его было положено ландшафтное деление территории 

СССР. При этом ко II КДЗ была отнесена территория зоны лесов, характеризую-

щаяся глубоким сезонным промерзанием грунтов. 

Отметим ряд особенностей II ДКЗ в рассматриваемом регионе. На основа-

нии принципов деления территории РФ на дорожно-климатические зоны [24] сле-
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дует: климат второй дорожно-климатической зоны характеризуется как умеренно-

континентальный, на Дальнем Востоке ярко выраженный муссонный климат. Бо-

лота и заболоченные леса не встречаются повсеместно, что характерно для зоны в 

целом, хотя, преобладание осадков над испарением в летние месяцы вполне зако-

номерно. 

Рельеф территории не является результатом ледниковой деятельности [119], 

как в других районах II зоны. Вместе с тем, гидрографическая сеть развита хоро-

шо, особенно на территории Зейско-Буреинской низменности и на юге Средне-

Амурской, а это типичный признак III дорожно-климатической зоны. Одновре-

менно отметим, что это замечание касается и положения уровня грунтовых вод, 

расположенных, как правило, на значительной глубине [119]. При этом повсе-

местное распространение верховоди, как известно, типично для II, а не для III зо-

ны. 

На территории II дорожно-климатической зоны РФ развиты подзолистые и 

болотные почвы, а на территории III зоны – лесные и черноземные. Для рассмат-

риваемого региона характерно смешение и в равной степени широкое распро-

странение всех этих типов почв. 

Все эти замечания и ряд более мелких приводит к выводу о том, что для 

рассматриваемой территории с учетом ее географического положения, геологиче-

ского строения, почвенных и климатических условий необходимо более подроб-

ное дорожно-климатическое районирование, чем простое разделение на две зоны. 

Необходимо деление на подзоны и районы внутри второй зоны на основе глубо-

кой оценки влияния природно-климатических условий на прочность и устойчи-

вость автомобильных дорог. 

Принципиально, существующая схема дорожно-климатического райониро-

вания является в определенной степени условной. Как отмечали Сиденко В. М. и 

Тулаев А. Я. [24], деление на зоны должно разрабатываться в зависимости от це-

ли: 

- для проектирования и строительства дорожных одежд; 

- для проектирования и возведения земляного полотна; 
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- для устройства покрытий. 

Эта мысль получила свое отражение в монографии [24]. 

Тем не менее, установление границы I и II дорожно-климатических зон 

необходимо, так как конструктивные приемы и методы возведения земляного по-

лотна в этих зонах различны. 

Уточнение границы II зоны на Дальнем Востоке позволяет обоснованно 

назначать конструкцию земляного полотна. Естественно, что конструктивные па-

раметры земляного полотна внутри II зоны будут иметь весьма различные значе-

ния. Это обуславливается спецификой природно-климатических условий [119]. 

Поэтому, на основе аналитического прогнозирования расчетных параметров здесь 

можно провести внутреннее районирование для проектирования земляного по-

лотна и строительства дорожных одежд. 

Природно-климатические условия рассматриваемой территории характери-

зуются: муссонным климатом, наличием горных формирований и вертикальной 

зональностью, глубоким положением грунтовых вод при почти повсеместном 

распространении верховодки, неблагоприятными пылеватыми грунтами, высокой 

солнечной радиацией в период оттаивания дорожных конструкций. 

Это обусловливает особенности водно-теплового режима автомобильных 

дорог: 

1. Большую дисперсию расчетных параметров по региону. 

2. Пиковый характер весеннего переувлажнения грунта. 

3. Быстрое и глубокое сезонное промерзание грунта. 

Одной из особенностей природно-климатических условий региона является 

отсутствие в прошлом ледниковой деятельности, что характерно для Европейской 

части России. Отсутствие оледенения на территории имеет как положительное, 

так и отрицательное значение. Положительным моментом является то, что на рас-

сматриваемой территории нет высокорасположенных грунтовых вод, которые на 

Европейской части России формируют преимущественно третий тип увлажнения 

автомобильных дорог. Отрицательным фактором является повсеместное распро-

странение пылевато-глинистых грунтов в покровных отложениях региона. По 
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данным Ярмолинского А. И. [113] все грунты покровных отложений имеют низ-

кие прочностные характеристики и очень высокий коэффициент пучения (таблица 

2.1). 

Таблица 2.1 

Расчетные характеристики грунтов покровных отложений региона 

Характеристики 

грунта 

Влажность 

грунта на гра-

нице раскаты-

вания Wp, % 

Расчетные значения характеристик при влажности 

в долях от Wт 

0,65 0,75 0,85 0,95 

Аллювиальные отложения 

Е, МПа 15,5-18,4 45,0 31,0 27,0 24,3 

φ, град 21 20 16 13 

с, МПа 0,059 0,037 0,032 0,024 

Е, МПа 18,5-22,4 41,4 28,5 23,5 20 

φ, град 19 17 15 12 

с, МПа 0,058 0,036 0,031 0,021 

Озерно-аллювиальные отложения 

Е, МПа 18,5-22,5 44,0 30,0 24,5 22,5 

φ, град 18 16 14 11 

с, МПа 0,061 0,034 0,024 0,012 

Е, МПа 22,5-26,4 40,1 26,5 22,0 20,5 

φ, град 18 18 13 10 

с, МПа 0,071 0,052 0,030 0,010 

Элювиально-делювиальные отложения 

Е, МПа 15,5-18,4 57,5 39,5 28,5 23,5 

φ, град 21 20 14 10 

с, МПа 0,061 0,043 0,039 0,011 

Е, МПа 18,5-22,4 52,0 32,5 26,0 12,0 

φ, град 19 16 13 10 

с, МПа 0,064 0,045 0,036 0,010 

Е, МПа 22,5-26,4 49,0 30,1 24,4 11,5 

φ, град 19 17 15 9 

с, МПа 0,065 0,040 0,034 0,009 

 

Суглинки аллювиального происхождения характеризуются следующими 

физико-механическими свойствами: содержание песчаных частиц 3-25 

%,пылеватых частиц 57-89 %, глинистых 8-25 %, средняя плотность 1,95-2,06 

г/см
3
; естественная влажность – 19,5-26,6 %, число пластичности – 7-17. 

Минералогический состав описываемых суглинков следующий: гидрослю-

да, монтмориллонит, каолинит в качестве постоянной примеси – кварцевые и 

темноцветные минералы. 
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Расчетные значения модуля упругости, сцепления и утла внутреннего тре-

ния приведены в таблице 2.1. 

Суглинки элювиально-делювиального происхождения имеют следующие 

показатели физико-механических свойств: содержание песчаных частиц (крупнее 

0,1 мм) – 5,0-20 %, пылеватых частиц (0,1-0,005 мм) – 63,1-82,5 %, глинистых 

(мельче 0,005 мм) -12,5-24,1%; средняя плотность 1,85-2,09 г/см
3
; естественная 

влажность 19,4-33,6 %, число пластичности - 8-17. 

Минералогический состав указанных пород представлен смесью гидрослю-

ды, каолинита, монтмориллонита, опала и гидроокислов железа. 

Климатические условия дальневосточного региона определяются муссон-

ным характером циркуляции атмосферы и близостью морей Тихого океана: очень 

холодного, почти полярного Охотского и довольно холодного Японского. Преоб-

ладающее взаимодействие в разные сезоны года воздушных масс материковой и 

морской частей региона приводит к тому, что Амурская область, Хабаровский и 

Приморский края имеют суровые зимние условия. Например, г. Владивосток име-

ет среднюю температуру января -15 °С, т.е. на 10°С ниже, чем в соответствующих 

широтах на побережье Американского континента и на 20°С ниже, чем на юге 

Франции [119]. Температурный режим территории изучаемого региона изменяет-

ся с севера  на юг и с запада на восток. Это происходит потому, что горный хребет 

Сихотэ-Алинь является барьером на пути воздушных потоков, формирующихся 

над континентальной и морской частями. В результате этого средние температу-

ры в январе на западных склонах на 10-11 °C ниже, чем на восточных. Так, в 

Усть-Колумбе на западном склоне температура в январе -22,9 °С, а в Тернее – на 

восточном склоне -12,5 °С. Наиболее низкие зимние температуры наблюдаются 

во внутренних районах Приморского края, в среднем и нижнем течении Амура. 

Средняя температура наиболее жаркого месяца июля в континентальных районах 

составляет +26 °С. Температурный режим района исследования характеризуется 

данными таблицы 2.2 

Изучением климатических условий южных районов Дальнего Востока и 

влиянием их на полезную деятельность человека занимались многие авторы [72 



53 

 

,95, 119]. Все исследователи отмечают одну из наиболее существенных особенно-

стей климата южной части Дальнего Востока России – его радиационный режим. 

Таблица 2.2 

Температурный режим района исследования 

Станция  Средняя температура воздуха, °С Отклонение средней температуры, °С 

Зима  Январь  Лето  Июль-

август 

Зима  Январь  Лето  Июль-

август 

Владивосток  -10,8 -13,8 +18,3 +19,0 -12,8 -14,3 -1,2 +1,7 

Николаевск-

на-Амуре 

-18,4 -21,0 +19,8 +21,0 -12,8 -13,3 +0,1 +0,3 

Хабаровск  -19,0 -21,3 +19,7 +21,0 -14,6 -15,3 -0,3 +0,9 

Сухуми  +9,9 +4,0 +21,7 +18,7 +5,5 +5,5 +2,0 +1,4 

 

Годовой приход прямой солнечной радиации на горизонтальную поверх-

ность при ясном небе на юге региона составляет 140 ккал/см
2
, и уменьшается на 

севере всего до 133 ккал/см
2
. Годовые суммы рассеянной радиации при безоблач-

ном (ясном) небе для большинства районов составляют 29-30 ккал/см
2
. Облач-

ность снижает поступление прямой солнечной радиации на 50-60 % и в то же 

время увеличиваает рассеянную радиацию более чем в 1,5 раза. В результате при 

реальных условиях облачности годовой приход суммарной солнечной радиации 

колеблется в пределах 110-120 ккал/см
2
. При этом увеличение суммы радиации с 

севера на юг незначительное и прослеживается только в континентальной части. 

Доля прямой солнечной радиации (и соответственно рассеянной) в суммар-

ной радиации меняется в течение года почти равномерно (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 

Радиационный режим района исследований 

Станция 
Отношение месячных сумм прямой радиации к суммарной, % по месяцам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Сантахеза 49 60 51 52 50 56 56 55 62 56 59 55 

Приморская 63 60 61 54 52 52 52 51 64 66 63 57 

Сад-город 62 63 58 53 53 53 48 53 63 66 63 60 

Владивосток 65 67 60 54 50 50 46 50 61 62 61 55 

Наибольшая доля прямой солнечной радиации приходится на зимние меся-

цы и, что особенно неблагоприятно, на начало весеннего периода, когда из-за вы-

сокого уровня радиации при отрицательной температуре воздуха уже наблюдает-
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ся таяние снега на поверхности асфальтобетонных покрытий. Причем, суммарная 

солнечная радиация в марте практически соответствует суммарной радиации в 

летние месяцы (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 

Значение суммарной дневной и часовой радиации 

Вид солнечной 

радиации 

Значение радиации, кал/см
2
·мин, по месяцам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ст. Приморская 

Суммарная за 

день 

184 275 356 402 469 476 434 396 353 285 191 152 

Максимальная 

часовая 

33 45 51 59 57 57 63 52 48 44 34 29 

Ст. Сад-город 

Суммарная за 

день 

195 281 370 408 475 422 397 341 359 286 204 158 

Максимальная 

часовая 

34 44 52 52 57 51 49 49 49 43 35 29 

Ст. Владивосток 

Суммарная за 

день 

202 290 357 380 398 371 336 346 338 259 189 160 

Максимальная 

часовая 

35 45 50 49 50 46 43 45 46 40 31 30 

 

Особую опасность повышенный уровень радиации представляет в началь-

ный период оттаивания. За счет различного значения альбедо покрытия и обочин 

снежно-ледяные образования на поверхности дороги интенсивно тают в дневное 

время, увлажняя проезжую часть. В ночное время талые воды замерзают в трещи-

нах покрытий, быстро их разрушая. Количество переходов через 0 °С (таблица 

2.5) здесь значительно больше, чем в Европейской части России. 

Таблица 2.5 

Количество переходов температуры через 0 °С 

Город  Количество переходов тем-

пературы через 0 °С 

Город  Количество переходов 

температуры через 0 °С 

По данным 

метеостанции 

(средние) 

По форму-

ле Райса О. 

С. 

По данным 

метеостанции 

(средние) 

По фор-

муле Рай-

са О. С. 

Москва  42,0 45,8 Дальнереченск 58,0 62,2 

Екатеринбург 38,5 34,0 Бикин 63,0 64,8 

Н.Новгород 37,0 33,4 Хабаровск 48,0 43,5 

Самара  35,0 32,2 Южно-Сахалинск 87,0 89,0 
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Для климата юга Дальнего Востока характерное неравномерное распреде-

ление осадков как по территории, так и по времени года. Количество осадков в 

годовом периоде зависит главным образом от циркуляции атмосферы. В конти-

нентальных северных районах суточный максимум составляет   около 100 мм, го-

довой – 600-800 мм. В районе хребта Сихотэ-Алинь и в южной части о. Сахалин 

наблюдается наибольшее в году количество осадков (800-1000 мм). Из годового 

количества осадков большая часть выпадает в теплый период: 80-90% в конти-

нентальной части и 60-70 % на побережье (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 

Значения климатических параметров района исследований 

Пункт  Глубина промер-

зания под ого-

ленной поверх-

ностью, см 

Толщина 

снежного 

покрова, 

см 

Сумма осадков, мм 

Июль Август Лето  Зима  Год  

Благовещенск 253 33 123 114 394 166 560 

Южно-

Сахалинск 

157 81 91 92 489 264 753 

Долинск 179 100 90 117 589 326 915 

Хабаровск 220 25 111 118 475 94 569 

Биробиджан 232 28 173 157 662 99 761 

Архара 279 23 126 132 530 77 607 

Владивосток 154 14 114 163 660 171 831 

Сихотэ-Алинь 257 54 132 148 618 208 826 

Влияние морей и океана проявляется главным образом в июле-августе. С 

июля по сентябрь включительно выпадает 60-70 % годовых осадков. В месяц мак-

симума осадков их количество колеблется на севере от 90-100 мм, на юге – до 250 

мм в сутки, что систематически приводит к паводкам и переувлажнению грунта 

земляного полотна автомобильных дорог атмосферными осадками. 

Муссонный характер климата обусловливает избыточное увлажнение тер-

ритории региона. По сравнению с европейской частью II ДКЗ количество осадков 

здесь  больше в 1,2-1,8 раза. Так, например, в г. Коломна Московской области ко-

личество осадков – 500 мм; Екатеринбургской обл. – 400 мм;   в Зауралье – 600 

мм, а на юге Дальнего Востока – от 500 до 1000 мм.  

Анализ соотношения июльских и январских сумм осадков показывает, что 

западнее Буреинского хребта оно составляет от 25:1 до 50:1, а юго-восточнее – 
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50:1, постепенно уменьшаясь к югу. Объясняется это тем, что в зимние месяцы 

массы холодного  воздуха текут с континента (из области высокого давления) по 

направлению к океану (к области низкого давления), создавая низкие температу-

ры воздуха и неся ничтожное количество осадков – 10-20 % годового количества. 

И наоборот, в летние месяцы характер циркуляции  меняется, многочисленные 

циклоны из Тихоокеанского бассейна несут большое количество осадков. 

Незначительное количество осадков в зимние месяцы является положитель-

ным фактором в организации зимнего содержания автомобильных дорог. Толщи-

на снежного покрова (таблица 2.6) изменяется неравномерно от 0,1 м в прибреж-

ных до 0,5 м в северных горных районах. Только на о. Сахалин толщина снежного 

покрова превышает 1,0 м, что существенно затрудняет здесь эксплуатацию авто-

мобильных дорог. На перевальных участках автомобильной дороги Южно-

Сахалинск – Холмск весьма часты перерывы в движении из-за снежных заносов. 

Сложный природно-климатический комплекс южной части Дальнего Во-

стока России в значительной степени усугубляется характером промерзания грун-

та, который очень неравномерен по территории (таблица 2.6) – от 1,5 м в при-

брежных районах до 3,0 м в континентальных и горных. При этом в горных райо-

нах на промерзание значительное влияние оказывает экспозиция склонов. 

Отмеченные особенности природно-климатических условий региона крайне 

неблагоприятно сказываются на водно-тепловом режиме автомобильных дорог. 

Неблагоприятное воздействие природно-климатических факторов можно 

систематизировать следующим образом: 

1. Обилие осадков в летне-осенний период обусловливает избыточное 

увлажнение грунта земляного полотна автомобильных дорог. 

2. Глубокое сезонное промерзание переувлажненного грунта земляного по-

лотна приводит к недопустимому морозному пучению дорожной одежды автомо-

бильных дорог. 

3. Неблагоприятный радиационный режим в весеннее время приводит к то-

му, что дорожная конструкция значительно быстрей (на 10-15 дней) оттаивает под 

проезжей частью, чем под обочинами. В следствие этого под проезжей частью 
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образуется вогнутая чаша оттаявшего переувлажненного грунта с низкими проч-

ностными показателями. 

4. Неблагоприятный радиационный режим, большое количество переходов 

суточной температуры через 0 °С приводят к образованию трещин на поверхно-

сти асфальтобетонных покрытий, через которые поступает в основание дорожных 

одежд дополнительное количество натечной воды от таяния снега и атмосферных 

осадков, что существенно усложняет работу автомобильных дорог в весеннее 

время. 

Для повышения эксплуатационной надежности автомобильных дорог в рас-

сматриваемых условиях необходим комплекс мероприятий, главными из которых 

являются: 

1. Эффективное использование геосинтетических материалов в дорожных 

конструкциях автомобильных дорог региона, позволяющее повышать прочность 

основания в период весеннего разупрочнения грунта земляного полотна. 

2. Повышение водоустойчивости асфальтобетонных покрытий за счет по-

вышения их трещиностойкости путем армирования геосинтетическими материа-

лами. 

3. Повышение эффективности осушения земляного полотна и основания 

дорожных одежд за счет устройства дренирующих элементов из геосинтетиче-

ских материалов. 

 

2.2. Исследование влияния источников увлажнения на влагона-

копление грунта земляного полотна 

 

Надежность автомобильных дорог во многом зависит от степени соответ-

ствия запроектированной конструкции режиму работы в конкретных природно-

климатических условиях. Рассматривая природно-климатические условия юга 

Дальнего Востока, следует отметить муссонный характер атмосферных осадков. 
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Обилие атмосферных осадков обусловливает избыточное увлажнение грунта зем-

ляного полотна и его последующее пучение при промерзании. 

Влияние поверхностного увлажнения на влагонакопление грунта земляного 

полотна автомобильных дорог исследовалось различными авторами [8, 21, 27, 29]. 

Пузаковым Н. А., Корсунским М. Б., Золотарем И. А., Рувинским В. И. бы-

ли разработаны методы расчета притока в грунт осадков, выпадающих на поверх-

ность дороги, для отдельных регионов и конкретных дорожных конструкций [25, 

36, 78]. 

Интересные исследования по оценке источников увлажнения были выпол-

нены Кукановым В. И. [38]. Он измерял приток влаги в грунт радиоактивным ин-

дикатором – изотопом водорода – тритием, который входил в состав тритиевой 

воды. Исследованиями было установлено, что любой из поверхностных источни-

ков может оказаться значительным и вызвать переувлажнение грунта, которое 

приведет к потере прочности всей дорожной одежды. 

Количество воды, инфилътрующейся через покрытия, а также через сопря-

жение с обочинами, может составлять –2,5-6,0 л/м·сут. 

Титов В. П. проводил исследования водно-теплового режима земляного по-

лотна железных дорог. Им, установлено, что поверхностные источники суще-

ственно влияют на изменение водно-теплового режима земляного полотна. 

Фундаментальные исследования по оценке влияния отдельных элементов 

дороги на впитывание воды в грунт были выполнены Рувинским В. И. [84-

90].Разработанный им метод расчета впитывания атмосферных осадков в грунт 

предусматривает три расчетных случая поступления воды. К первому относится 

поступление воды в дорожную конструкцию через грунтовые обочины и откосы. 

Ко второму случаю – приток влаги под слой укрепления обочин, к третьему слу-

чаю – поступление влаги под дорожную одежду. 

Наибольший интерес вызывает расчет количества влаги, поступившей в до-

рожную одежду во время дождя, Рувинский В. И. рекомендовал значения мини-

мального возвышения покрытия над грунтовой поверхностью, вошедшие в нормы 

СНиП. 
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Группу поверхностных источников увлажнения многие исследователи рас-

сматривают как одну из основных причин, вызывающих деформации земляного 

полотна и дорожных одежд. Влага от источников этой группы поступает в земля-

ное полотно через следующие элементы дороги: покрытие обочины, откосы и 

разделительную полосу. 

Предположение, что покрытие автомобильной дороги в течение срока 

службы является водонепроницаемым, не подтверждается. Так, по данным Тулае-

ва А. Я., все покрытия, в том числе и капитального типа, после нескольких лет 

службы становятся водопроницаемыми [24]. 

Наблюдения Тулаева А. Я., проведенные в 1950-1955 гг. на дорогах Мос-

ковского узла, показали значительное влияние разделительных полос на приток 

влаги в грунты земляного полотна. Было установлено, что количество воды, вы-

текающей из продольных трубчатых дрен, составляет от 1,5 до 4,0 л/м
2
  в сутки 

при разделительной полосе с оголенной поверхностью и уклоном менее 30 % и не 

превышает 0,5-0,7 л/м
2
 в сутки при задернованной поверхности и обеспеченном 

стоке [24]. 

Натурные обследования и испытания дорог США, проведенные Седергре-

ном Г. Р., показали, что инфильтрация атмосферных осадков, проникающих в 

слои дорожной одежды и в грунтовое основание преимущественно через швы и 

трещины в покрытие, может значительно сократить срок службы покрытия [96]. 

Исследования источников увлажнения, сделанные Ленинградским филиа-

лом СоюздорНИИ под руководством Корсунского М. Б. [36], показали, что вес-

ной главным источником переувлажнения грунтов в верхней части земляного по-

лотна служит влага, образующаяся от таяния снега и льда на поверхности дороги 

и влага от атмосферных осадков. Причем, проникание воды в верхнюю часть зем-

ляного полотна наблюдается в весенний период, когда покрытия имеют дефект-

ность в следствии пучинных деформаций и температурных трещин. 

Характерной особенностью водно-теплового режима рассматриваемой тер-

ритории является повсеместное распространение верховодки. Формируется вер-

ховодка в результате обильных муссонных дождей при наличии тяжелого меха-
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нического состава, слабой фильтрационной способности почв и грунтов, а также 

оттаивания мощной сезонной мерзлоты. Верхний уровень верховодки устанавли-

вается во второй половине лета на глубине от 0,2-0,3 до 1,0 м, нижний – от 1,0 до 

2,0 м от дневной поверхности. 

Уровень верховодки, наблюдавшийся Собиным Г. П. [119], был обнаружен 

на 1,8-2,2 м ниже поверхности проезжей части, установился уровень через 2-4 ча-

са на глубине 0,8-1,4 м. В интервале этих глубин пылеватый грунт земляного по-

лотна был сильно насыщен водой. 

В октябре наблюдается резкое снижение уровня верховодки, однако за счет 

высокой капиллярной влагоемкости пылеватых грунтов уровень верховодки в 

земляном полотне выше на 30-50 см, чем в июле. Этот фактор необходимо учиты-

вать при назначении минимальной отметки насыпи над грунтовой поверхностью. 

Явление возникновения верховодки наиболее ярко проявляется в период от-

таивания грунта (рисунок 2.2). 

Это объясняется тем, что рыхло связанная вода водонасыщенного слоя 

грунта при замерзании переходит в свободную за счет потенциала льдообразова-

ния и при оттаивании образует уровень верховодки более высокий, чем до начала 

промерзания. Мероприятиями, позволяющими уменьшить негативное влияние 

этой природно-климатической особенности, являются различные дренажные 

устройства, в частности с использованием геосинтетических материалов [119]. 

Если приток воды в грунт земляного полотна от атмосферных осадков мож-

но уменьшить за счет правильного содержания автомобильных дорог и рацио-

нальной конструкции подстилающего  слоя дорожной одежды, то предотвратить 

увлажнение земляного полотна от верховодки значительно сложнее. 

Как показали наблюдения (рисунок 2.2), появление верховодки обусловли-

вается муссонными дождями. 

Повсеместное распространение верховодки является следствием обильных 

муссонных дождей. Ее формирование во многом определяется составом грунтов 

покровных отложений. В соответствии с рекомендациями Пособия к СНиП 
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2.05.02-85, одним из основных источников увлажнения рабочего слоя земляного 

полотна следует признать капиллярное от горизонта верховодки. 

 

Рисунок 2.2 - График изменения уровня верховодки на опытном посту наблюдения 

 

Для участков дорог, проектируемых в насыпи высотой менее 1,5 м, а также 

в выемках нужно принимать высоту капиллярного покрытия по формуле: 

                    
)4/()(01,1 Вк(10)к(10)к(10)к(10)к IVIIIIII qqqqh  ,                              (2.1) 

где 1,01 – величина, учитывающая температуру воды 5°С;  

IVIIIIII qqqq к(10)к(10)к(10)к(10) ,,,
 
– удельные движущие силы менисков воды при температуре 

10°С соответственно в I, II, III, IV группах капилляров грунта, Па; ρв- плотность 

воды, кг/м
3
;   ξ – ускорение свободного падения, м/с

2
. 

Например, для самого неблагоприятного грунта - легкого пылеватого су-

глинка при его плотности 0,96 имеем: 

hк = 1,01(250+185+160+140)100/4·1000·9,8 = 1,89 м 

В Пособии к СНиП 2.05.02-85 [76] «безопасная» глубина залегания верхо-

водки от верха покрытия проезжей части осенью перед промерзанием земляного 

полотна определяется выражением: 

                              HБ.УР(ОС) = hод + hпр + hк ,                                      (2.2) 
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где hод- толщина дорожной одежды, м; hпр- глубина промерзания земляного 

полотна от низа дорожной одежды, м; hк- высота капиллярного поднятия воды в 

грунте, м. 

Анализ выражения (2.2) показывает, что в рассматриваемых условиях мус-

сонного климата, при неблагоприятных тонкодисперсных пылеватых грунтах, од-

ним из источников увлажнения рабочего слоя земляного полотна является капил-

лярное от горизонта верховодки. 

Для исследования влияния источников увлажнения на влагонакопление 

грунта земляного полотна были продолжены наблюдения водно-теплового режи-

ма на опытном участке, организованном в 2004 году на 17 км автомобильной до-

роги Госграница – г. Уссурийск [97]. Наблюдения осуществлялись в расчетный 

период, соответствующий максимальным значениям влажности и минимальным 

значениям прочности грунта земляного полотна. 

Исследовались параметры притока воды в грунт в зависимости от интен-

сивности осадков и проницаемости покрытия. 

Исследования подтвердили, что объем влагонакопления зависит от следу-

ющих факторов: 

- типа покрытия проезжей части и укреплению обочин;                                                                                                         

- характеристик грунтов земляного полотна: коэффициента фильтрации, 

полной капиллярной влагоемкости, влажности на границе текучести и оптималь-

ной влажности (при ориентировочных расчетах – коэффициента уплотнения 

грунта и оптимальной влажности); 

- метеорологических факторов в расчетный период: количества осадков и 

числа дождей, суммарной продолжительности выпадения осадков и дефицита 

влажности воздуха заданной обеспеченности, интенсивности дождей и скорости 

ветра при осадках. 

Приток воды в грунт в расчетный период увлажнения атмосферными осад-

ками через покрытие согласно [76] следует определять по формулам: 

                   q'отм(пр.ч) = 10
-3

апрН'вп(пр.ч)ωгр;                                        (2.3) 

               q'отм(об) = 10
-3

апр (Н'вп(об) - Н'исп(об) )ωгр;                              (2.4) 
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где q'отм(пр.ч) – приток воды в грунт от атмосферных осадков, выпадающих 

на поверхности проезжей части в расчетный период влагонакопления, м
3
 на 1м

2
; 

q' атм(об) – приток воды в грунт от атмосферных осадков, выпадающих на поверх-

ность обочин, и от стока воды с проезжей части на обочину в расчетный период 

влагонакопления, м
3
 на 1 м

2
 ; апр- коэффициент, учитывающий дополнительный 

приток воды, поступающей в грунт до и после расчетного периода, безразмерная 

величина; апр= 1,3; Н'вп(пр.ч)и Н'вп(об) – количество воды, впитывающейся в послед-

ний осенний месяц расчетного года в грунт земляного полотна соответственно 

под проезжей частью и на обочинах, мм; Н'исп(об) – количество воды, испаряющей-

ся из грунта земляного полотна на обочинах в последний месяц расчетного года, 

мм; ωгр – площадь, м
2
 (ωгр = 1 м

2
). 

Исследования на опытном участке показали, что в рассматриваемых при-

родно-климатических условиях основным периодом увлажнения дорожных кон-

струкций является увлажнение от атмосферных осадков, выпадающих на поверх-

ность проезжей части в осенний период и зимой до устойчивого промерзания до-

рожной одежды и земляного полотна. Оттепелей в регионе не бывает, а весной 

период из-за быстрого оттаивания крайне непродолжителен. 

Суммарное количество воды, впитывающейся в грунт земляного полотна на 

обочинах Нвп(об),мм, следует устанавливать по формуле 

                  Нвп(об) = Аукрiвп



























 


п.в

).()(

Д

).(

i

НН

i

Н
Т

чпрсмобсмчпрсм

Д ,                         (2.5) 

где Аукр – коэффициент, учитывающий влияние типа укрепления обочин на 

количество впитывающейся в грунт воды (значения приведены в таблице 2.7) 

Нсм(об) – суммарная величина смачивания поверхности обочины, мм, определяемая 

по формуле 

                            Нсм = асмmД 3
ДД /)( mTTd  ;                                         (2.6) 

                                  Нсм ≤ тДтахhсм,                                                    (2.7) 

где асм, тахhсм – показатель смачивания поверхности проезжей части и обо-

чин, мм; тД – число дождей расчетной повторяемости; ТД – продолжительность 
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дождя той же повторяемости, мин; Т – продолжительность расчетного периода 

(месяца), мин.    

Таблица 2.7 

Значение показателей смачивания поверхности проезжей части и обочин 

Поверхность асм, мм тахhсм, мм 

Покрытие: 

- асфальтобетонное 

- цементобетонное 

 

0,01 

0,02 

 

0,5 

1,0 

Грунтовая обочина: 

- оголенная 

- с травяным покровом средней густоты 

- с густым травяным покровом 

 

0,04 

0,10 

0,15 

 

1,5 

3,0 

4,0 

 

Для обочин, укрепленных щебнем или песчано-гравийной смесью, значения 

показателей смачивания принимают те же, что для оголенной грунтовой поверх-

ности. 

Расчеты показывают, что удельный приход воды на обочины в типичных 

условиях II ДКЗ составляет около 20 литров на м
2
 поверхности обочины. При та-

ком удельном притоке воды общий приток воды на обочину пропорционален ее 

ширине. Для IV, Ш, II категорий дорог этот приток будет равен соответственно 

40, 50, 75 литров на погонный метр дороги. 

В конечном итоге решающую роль в общем объеме влагонакопления грунта 

земляного полотна будет иметь величина общего притока атмосферных осадков, 

просачивающихся под основание дорожной одежды. Эта величина зависит от 

двух факторов: 

1 – наличия или отсутствия дополнительного слоя основания и фильтраци-

онных свойств материала, из которого он устроен; 

2 – капиллярных свойств грунта земляного полотна. 

Могут быть рассмотрены два конструктивных решения: дорожная одежда 

без дополнительного слоя основания и дорожная одежда с дополнительным слоем 

основания. 

В первом случае необходимо определить глубину, на которую может про-

сочиться вода под обочинами за расчетный период Тр, (обычно принимают Тр = 
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25 суткам). Расчеты показывают, что глубина просачивания атмосферных осадков 

в грунт для самого неблагоприятного грунта – суглинка легкого пылеватого со-

ставляет для первой группы капилляров 2,83 м, второй – 0,71 м, третей – 0,94 м, 

четвертой – 1,15 м. 

В среднем для грунта с различной комбинацией капиллярных свойств это 

величина составляет 1,5 м. 

Если учесть, что капиллярные свойства грунта распространяются во всех 

направлениях грунтового массива, в том числе в горизонтальном направлении, из 

массива грунта обочин под основание дорожной одежды, то можно сделать сле-

дующий вывод: 

- при отсутствии в конструкции дорожной одежды сплошного дополни-

тельного (дренирующего) слоя эффективная зона влияния обочин на влагонакоп-

ление грунта земляного полотна составляет около 1,5 м; 

- при наличии укрепительной полосы, равной 0,5 м, общая ширина обочи-

ны, существенно влияющая на водно-тепловой режим, составляет около 2,0 м. 

Еще меньшее влияние обочины на водно-тепловой режим земляного полот-

на будет наблюдаться в конструкции дорожной одежды с дополнительным слоем 

основания из дренирующих материалов. 

В этом случае атмосферные осадки, просачивающиеся через обочину, будут 

поступать в дополнительный слой основания и по нему отводиться за пределы 

земляного полотна, или аккумулироваться в нем в период, когда основание до-

рожной одежды под проезжей частью оттаяло, а под обочинами еще нет. В этот 

период времени дренирующий слой работает по принципу поглощения. 

Толщина дренирующего слоя, работающего по принципу поглощения, 

определяется по формуле 

                       hп =(Q/(1000 n) + 0,3hзап)(1 - φзим),                                 (2.8) 

где Q– расчетное количество воды, л/м
2
, накапливающейся в дренирующем 

слое за весь расчетный период; φизм – коэффициент заполнения пор влагой в мате-

риале дренирующего слоя к началу оттаивания; п – пористость материала, дол. ед. 
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Полная толщина дренирующего слоя (в метрах), работающего по принципу 

осушения с периодом запаздывания отвода воды, достаточная для временного 

размещения в его порах поступающей в конструкцию в начальный период ее от-

таивания воды, определяется по формуле 

                          hn = (qpTзап/п + 0,3hзап)(1 - φзим),                                    (2.9) 

где Tзап - средняя продолжительность запаздывания начала работы водоот-

водящих устройств, принимаемая для IIДКЗ равной 4-6 сут, для IIIДКЗ – 3-4 сут 

(большое значение для мелких песков); φзим – коэффициент заполнения пор вла-

гой в материале дренирующего слоя к началу оттаивания; qp - расчетное значение 

воды, поступающей за сутки. 

Расчеты показывают, что для рассматриваемых условий толщина дрениру-

ющего слоя, удовлетворяющего условию (2.9), будет равна 

hn= [(0,005 : 0,4) - 0,3 х 0,1]: 0,6 = 0,25 м.    

При таком конструктивном решении опасность возникновения деформаций, 

обусловленных наличием свободной воды в основании дорожной одежды, не бу-

дет иметь место. 

Следовательно, можно сделать вывод о достаточной работоспособности до-

рожных конструкций, которые имеют в основании дорожных одежд сплошной 

подстилающий (дренирующий) слой, удовлетворяющий требованиям формулы 

(2.9). 

В рассматриваемых условиях, при отсутствии кондиционных песков 

(например, в районе строительства автомобильной дороги Лидога-Ванино) ис-

пользование ГМ в качестве дренирующего слоя наиболее эффективно. 

 

2.3. Анализ деформации и разрушений автомобильных  

дорог юга Дальнего Востока и предпосылки  

их устранения 

 

Сочетание неблагоприятных природно-климатических условий на юге 

Дальнего Востока, таких как избыточная влажность, наличие пылевато-глинистых 
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грунтов, глубокое сезонное промерзание, пиковый характер оттаивания – обу-

словливают значительные деформации автомобильных дорог, для ликвидации ко-

торых дорожные организации региона затрачивают большое количество матери-

альных и финансовых ресурсов. Так по данным Ярмолинского А. И. [119], основ-

ными видами деформаций являются (таблица 2.8): 

- выкрашивание, шелушение, выбоины; 

- продольные и поперечные трещины, сетка трещин; 

- волны, наплывы, сдвиги. 

Таблица 2.8 

Характеристика состояния автомобильных дорог юга Дальнего Востока 

Автомобильная 

 дорога 

Число обсле-

дованных 

участков/ 

протя-

женность, м 

Средний 

срок экс-

плу-

атации, 

лет 

Поврежденные участки, % от общей 

площади покрытия 

Выкра-

шивание, 

шелуше-

ние, выбо-

ины 

Продоль-

ные и по-

перечные 

трещины, 

сетка тре-

щин 

Волны, 

наплы-

вы, 

сдвиги 

Хабаровск-Биробиджан 

Хабаровск-Владивосток 

Хабаровск-Комсомольск 

Хабаровск-Находка 

Уссурийск-Арсеньев 

Уссурийск-Пограничный 

Угольная-Находка 

17/3940 

24/8845 

7/1450 

5/2000 

3/900 

4/1350 

5/1500 

4,9 

6,3 

8,4 

2,0-8,0 

7,0 

5,0 

4,5 

1,2-1,4 

9,5-10,0 

1,4-1,9 

8,0-13,5 

5,0-21,0 

2,5-3,0 

5,0-17,0 

2-4 

13-14 

8-12 

4-6 

15-40 

20-35 

10-32 

1,5-2,5 

1,5-2,0 

2,0-3,0 

0,3-0,5 

5,0-20,0 

10,0 

2,0-9,0 

Развитие морозобойных трещин приводит к образованию клиновидных 

льдов, ускоренному выходу из строя дорожной одежды. Выполненные натурные 

исследования морозобойного растрескивания асфальтобетонных покрытий в г. 

Хабаровске показали, что дорожная одежда большинства дорог была разбита си-

стемой трещин шириной до 9 и глубиной до 211 см примерно перпендикулярных 

оси дороги. Максимальное раскрытие трещин приурочено к границе дорожной 

одежды с грунтом земляного полотна, здесь их ширина на 1-2,5 см больше, чем на 

поверхности дорожного покрытия. Расчеты, выполненные автором, показали 

наличие трещин трех типов – I, II, III соответственно со средней шириной – 7, 4,7 

и 0,9 см, которые распределены по рангам полигонов 1,2 и 3 со средней величи-
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ной размера полигона 46, 11,9 и 2,9 м. и выявлена корреляционная связь ширины 

трещины на поверхности с ее глубиной 

                                    Н = 14 х В + 64 см,                                         (2.10) 

Пределы применимости уравнения В = 1,5-8,1 см; Н = 86-180 см. Из года в 

год трещины наблюдаются на одних и тех же местах, и весь узор восстанавлива-

ется после ремонта за 2-4 года. 

С целью изучения динамики развития трещин асфальтобетонных покрытий 

в годовом и суточном режиме в зависимости от изменения температуры выбран 

участок дороги Хабаровск-Комсомольск. Конструкция дорожной одежды: двух-

слойный асфальтобетон h= 10 см на основании, верхний слой которого выполнен 

из горячей пористой асфальтобетонной смеси h = 6 см, нижний слой – гравийный 

материал h = 20-25 см. Грунт земляного полотна – суглинок тяжелый пылеватый, 

тип местности по характеру увлажнения – 2. Длина участка – 1 км (км 185 – км 

186). 

Для нанесения конфигурации и ширины раскрытия трещин участки дороги 

разбивались на отрезки по 20 м, каждая трещина на обследуемом участке измеря-

лась и наносилась на планшетку из миллиметровой бумаги. Измерение ширины 

раскрытия трещины проводилось по 9 характерным поперечникам: на кромках 

проезжей части, по оси и полосам наката. Ширину трещин более 5 мм определяли 

при помощи штангенциркуля. 

Обследование участков проводилось в октябре, декабре, феврале, апреле и 

июле месяце, т. е. в наиболее характерные периоды изменения температур. 

На рисунке 2.3 представлен график изменения температуры воздуха (по 

данным метеостанции «Троицкое»), в таблице 2.9 и на рисунке 2.4 – динамика их 

образования. 

Результаты наблюдений за развитием трещин показывают, что в летний пе-

риод трещины не смыкаются, хотя количество их уменьшается. В период весенне-

го промерзания-оттаивания характер распределения трещин относительно такой 

же, как и в период максимально низких температур и лишь в июле месяце трещи-

ны частично смыкаются. 
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Рисунок 2.3 - График изменения средней температуры воздуха 

Таблица 2.9 

Результаты измерений  трещиноватости покрытия 

Показатели  Месяцы года 

X XII II IV VII 

Количество трещин, шт 61 90 111 108 98 

В том числе температурных, шт 6 16 19 17 3 

Суммарная средняя ширина раскрытия всех 

трещин, мм 

4,3 17,5 25,8 11,3 5,9 

 

 

Рисунок 2.4 - Динамика образования трещин 

Расчеты показывают, что на участке наблюдаются трещины двух видов, ко-

торые распределены по рангам полигонов I и II (таблица 2.10). 
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Таблица 2.10 

Полигоны распределения трещин на дороге Хабаровск-Комсомольск 

Показатели 
Тип трещин 

I II 

Средняя ширина раскрытия трещин, мм 1,0-1,5 0,6-0,9 

Расстояние между трещинами, м 37-52 14-18 

Кроме того, на отдельных участках наблюдаются трещины шириной до 0,3 

см, распределенные через 1,5-2,5 м. 

Анализ данных суммарной ширины раскрытия трещин показывает, что мак-

симальное раскрытие трещин наблюдается у кромок покрытия, по полосам наката 

они сужаются. Наибольшая ширина трещин у правой кромки объясняется геогра-

фическим расположением дороги. На этом участке (восточная сторона) лес рас-

положен у дороги на расстоянии 8-10 м. 

Для детального изучения изменения величины трещины в суточном перио-

де 15 и 16 апреля в период перехода температуры через 0 ºС, на участке км 

185+270 – км 185+400 были измерены температурные трещины. Краткая методи-

ка работ: белой краской перпендикулярно трещине нанесены 9 полос (по кромке, 

оси и полосам наката) и закреплены точки для установки измерительного приспо-

собления для замера расстояния между кромками трещины. Снятие показаний 

производилось в 8.30, 11.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.00 часов. Температура воздуха 

изменялась в этот период от -5 ºС до +8 ºС – 15 апреля и от +5 ºС до +16 ºС – 16 

апреля. 

Наблюдения показали, что максимальная ширина раскрытия изменяется от 

2,45 до 0,5 мм при изменении температуры от -5 ºС до +8 ºС. Зависимость раскры-

тия трещин не носит строго линейный характер. Наибольшее раскрытие трещин 

наблюдается у кромки покрытия. 

Выполненные исследования позволили разработать классификацию процес-

са образования трещин. В процессе эксплуатации в дорожной конструкции обра-

зуются три типа трещин: 
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I – главные, морозобойные трещины размером до 3,0 см, распределенные по 

длине через 35-45 м. Эти трещины зарождаются в первый зимний период и в по-

следующие годы развиваются в ширину и глубину. 

II – температурные трещины, размером до 1,5 см, распределенные по длине 

через 10-20 м. Эти трещины образуются на 2-3 год эксплуатации. 

III – усталостно-температурные, размером до 0,3 см, распределенные через 

2,5-3,0 м. Эти трещины образуются на 3-5 год эксплуатации. 

Значительное влияние поверхностного увлажнения на объем влагонакопле-

ния в грунте земляного полотна подтверждается результатами исследования 

влажности опытного участка автомобильной дороги Хабаровск-Комсомольск. В 

пределах опытного участка (км 185+270 – км 185+400) было организовано 

наблюдение за изменением влажности грунта (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 - Эпюра влажности грунта опытного участка 

 

Общий характер эпюр влажности свидетельствует о преимущественном по-

верхностном источнике увлажнения грунта земляного полотна.  

Так, в период летней стабилизации влажности 07.07.2011 года влажность 

грунта находилась в пределах оптимальной по всей глубине грунтового массива 

земляного полотна. 
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В результате обильных муссонных осадков относительная влажность грунта 

в пределах рабочего слоя земляного полотна увеличилась до 80%. При этом, в 

слое земляного полотна ниже динамически активной зоны наблюдалась стабиль-

ная влажность грунта в течении всего годового цикла наблюдений. 

Отмеченные факты свидетельствуют о том, что в рассматриваемых услови-

ях эффективными мероприятиями, повышающими эксплуатационную надежность 

автомобильных дорог является повышение их коррозионной стойкости и трещи-

ностойкости за счет применения поверхностно-активных веществ и армирования 

геосинтетическими материалами. 

Было исследовано более 30 участков автомобильных дорог с асфальтобе-

тонным покрытием при различной степени трещиноватости. Установлено, что 

влияние трещиноватости на влагонакопление  грунта земляного полотна апрок-

симируется экспоненциальной зависимостью (рисунок 2.6) 

                                    W = -0,397e
-1,584n

+1,058                                        (2.11) 

где n – индекс трещиноватости, безразмерный; w - относительная влажность 

грунта в расчетный период. 

 

Рисунок 2.6. Влияние состояния асфальтобетонного покрытия на величину влагонакоп-

ления грунта земляного полотна м
2 
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Существенная зависимость прочностных и деформативных свойств грунтов 

в покровных слоях от их влажности (рисунок 2.6) свидетельствует о необходимо-

сти снижения инфильтрации атмосферных осадков в дорожные одежды автомо-

бильных дорог региона. 

Важно обеспечить влажность грунта земляного полотна в пределах 75-80% 

от влажности на границе текучести. Исследования показали, что обеспечить это в 

рассматриваемых условиях можно за счет повышения трещиностойкости асфаль-

тобетонных покрытий. 

Была исследована трещиноватость покрытий участков автомобильых дорог, 

армированных геосинтетическими слоями (таблица 2.11). 

Таблица 2.11 

Характеристики трещиноватости асфальтобетонных покрытий на опытных 

участках автомобильных дорог 

№ 

п/

п 

Наименование и расположение участ-

ка 

Год по-

стройки 

(ремон-

та) 

                      
                         
                       

      

 

армированных армированных 

1 
Участок реконструкции Восточного 

шоссе в г. Хабаровске 
2010 0,18/0,71 0,18/0,71 

2 
Участок улицы Павла Морозова в г. 

Хабаровске 
2005 0,24/0,78 0,24/0,78 

3 
Участок улицы Флегонтова в г. Хаба-

ровске 
2004 0,25/0,78 0,25/0,78 

4 
Участок капитального ремонта а/д Ха-

баровск – Комсомольск км 70 – км 73 
2010 0,15/0,70 0,15/0,70 

5 

Участок капитального ремонта а/д Ха-

баровск – Владивосток км 2000 – км 

2012 

2007 0,22/0,77 0,22/0,77 

6 
Участок строительства а/д Лидога - 

Ванино км 75 – км 79 
2009 0,20/0,76 0,20/0,76 

7 
Участок строительства «Обход г. Би-

робиджан» 
2003 0,25/0,78 0,25/0,78 

8 
Участок ремонта улицы Джамбула в г. 

Хабаровске 
2011 0,15/0,70 0,15/0,70 

9 
Участок улицы Комсомольская в г. 

Хабаровске 
2008 0,21/0,76 0,21/0,76 

10 
Участок ремонта а/д Хабаровск-

Владивосток км 165-190 
2005 0,23/0,77 0,23/0,77 
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Как показывают результаты исследований (таблица 2.11), армирование су-

щественно снижает трещиноватость покрытий. При этом, величина трещиновато-

сти на армированных участках обеспечивает стабильный водно-тепловой режим, 

устраняя инфильтрации атмосферных осадков в грунт земляного полотна. 

Важно обеспечить влажность грунта земляного полотна в пределах 75-80% 

от влажности на границе текучести. Обеспечить это в рассматриваемых условиях 

можно за счет повышения трещиностойкости асфальтобетонных покрытий. 

Показателем эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий 

является трещиноватость, характеризующаяся индексом трещиноватости 

                               
∑   ∑    ∑  

    
(

   

      ),                                      (2.12) 

где Тп, Тпр, Тк – длина продольных, поперечных и косых трещин соответ-

ственно. 

Существующие эмпирические формулы для определения трещиноватости 

асфальтобетонных покрытий не учитывают влияние армирования покрытий авто-

мобильных дорог на этот фактор. Для таких участков ОДН 218.046-01 рекоменду-

ет использовать коэффициент армирования для определения дополнительного 

срока службы дорожной одежды. Для установления корреляционной зависимости 

между коэффициентом армирования и трещиноватостью покрытий была проведе-

на аппроксимация результатов исследования трещиноватости покрытий опытных 

участков (рисунок 2.7) в зависимости от срока их эксплуатации. 

 

Рисунок 2.7. Анализ изменения трещиноватости дорожных покрытий 
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Установлено, что изменение трещиноватости армированных участков во 

времени имеет зависимость 

                                        ИТа=-0,209e
-0,344n

+0,251                                  (2.13) 

а не армированных 

                                       ИТа =-0,664e
-0,093n

+0,749                                  (2.14) 

Фактическое состояние асфальтобетонных покрытий региональной сети ав-

томобильных дорог было исследовано в соответствии с «Правилами диагностики 

и оценки состояния автомобильных дорог» ОДН 218.0.006-2002 по нижеследую-

щей методике. 

Были изучены видеопаспорта автомобильных дорог Хабаровск - Комсо-

мольск на Амуре и Хабаровск - Владивосток. В результате визуального изучения 

состояния покрытия были выделены участки длинной от 50 до 150 м с однотип-

ными дефектами асфальтобетонных покрытий. Для каждого выделенного участка 

определялся соответствующий бал визуальной оценки состояния покрытия и 

определялся средневзвешенный балл визуального состояния покрытия Бср: 

                                  
∑      

 
   

∑   
 
   

,                                            (2.15) 

где Бi - соответствующий бал; li - протяженность частных микроучастков с 

практически одинаковым состоянием дорожной одежды в баллах; n - количество 

частных микроучастков в составе однотипного участка. 

Полученные значения состояния покрытия на основных автомобильных до-

рогах региона составляют 2,8 - 3,3 балла, что указывает на необходимость прове-

дения ремонтных работ по повышению их прочности и водоустойчивости. 

Исследование динамики образования трещин на опытном полигоне позво-

лило установить закономерности, обусловленные спецификой природно-

климатических условий: неравномерным пучением грунта земляного полотна и 

деструктивным температурным режимом, особенно в период оттаивания дорож-

ной конструкции (количество циклов замерзания оттаивания более 70). 

Следовательно, повышение трещиностойкости асфальтобетонных покрытий 

позволяет значительно снизить негативное влияние природно-климатических 

условий на автомобильные дороги региона (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8. Модель снижения деструктивного влияния природно-климатических усло-

вий для повышения надежности работы автомобильных дорог региона 

 

В условиях большого интервала положительных и отрицательных темпера-

тур в рассматриваемом регионе особое значение для обеспечения нормативных  

транспортно-эксплуатационных   показателей   автомобильных дорог необходимо 

уделять повышению коррозионной стойкости и трещиностойкости асфальтобе-

тонных покрытий. Высокая коррозионная стойкость позволяет обеспечивать мо-

розостойкость покрытия, а высокая трещиностойкость позволяет обеспечивать их 

водонепроницаемость, что положительно влияет на водно-тепловой режим до-

рожной конструкции в целом. 

Неблагоприятные природно-климатические условия оказывают отрицатель-

ное воздействие на асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог. Низкие 

отрицательные температуры воздуха в зимнее время обусловливают образование 

различных пучинных и температурных деформаций, приводящих к значительно-

му снижению транспортно-эксплуатационных характеристик и сокращению срока 

службы автомобильных дорог. Высокие эксплуатационные расходы, связанные с 

ремонтом автомобильных дорог, предопределяют необходимость внедрения ин-
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новационных методов для повышения трещиностойкости асфальтобетонных по-

крытий, работающих в суровых природно-климатических условиях.  

Проблема прочного и долговечного сцепления каменных материалов с би-

тумом стоит перед специалистами с момента устройства первой дороги с исполь-

зованием органического вяжущего. Это обусловлено тем, что качественное сцеп-

ление между битумом и минеральными составляющими – основная характери-

стика на пути получения эффективного асфальтобетонного покрытия автомо-

бильной дороги. 

Одним из способов повышения адгезионных свойств битума, а, следова-

тельно, качества асфальтобетона, является применение добавок поверхностно ак-

тивных веществ (ПАВ). От них зависит возможность получения композита с за-

данными свойствами и, прежде всего, с такими важными физико-механическими 

характеристиками как водо- и морозостойкость, прочность, пластичность и упру-

гость. 

Известно достаточно большое количество добавок отечественного и зару-

бежного производства, которые в разной степени повышают адгезионные свой-

ства битума и влияют на эксплуатационные показатели асфальтобетонного по-

крытия. В большинстве своем они являются канцерогенными веществами и ока-

зывают негативное влияние на здоровье операторов производства и укладки ас-

фальтобетонной смеси, а также их использованием приводит к удорожанию ком-

позита за счет высокой стоимости ПАВ и значительных транспортных расходов 

по их доставке. 

Применение нового вида ПАВ на основе возобновляемого натурального 

сырья, образующегося при переработке растительных масел, позволяет не только 

повысить коррозионную стойкость и долговечность дорожного покрытия, снизить 

его стоимость, но также решает очень важный вопрос экологичности производ-

ства и укладки таких смесей. 

Устойчивость асфальтобетона против образования трещин определяется его 

деформативной способностью при низких температурах, которая зависит от 

свойств битума, степени структуризации битума минеральным порошком, нали-
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чия в составе вяжущего когезионных и полимерных добавок и специальных ар-

мирующих волокон. 

Деформативная способность асфальтобетона определяется двумя основны-

ми показателями свойств битума: температурой хрупкости и температурой раз-

мягчения. Эти показатели находятся в противоречии друг с другом, поэтому по-

вышение деформативности асфальтобетона снижает его сдвигоустойчивость в 

летнее время. 

Решение указанной проблемы можно классифицировать следующим обра-

зом: 

1. Повышение    растяжимости     битума    за     счет    введения пластифи-

цирующих добавок и эластомеров. 

2. Повышение деформативной способности асфальтобетона за счет дис-

персного армирования фиброй из специальных материалов органического и ми-

нерального происхождения. 

3. Повышение трещиностойкости асфальтобетонных покрытий за счет их 

армирования геосетками. 

Выбор     конкретного     способа     повышения     трещиностойкости ас-

фальтобетонных покрытй должен осуществляться на основании технико-

экономического сравнения вариантов с учетом специфических условий работы 

(расчетные минимальные температуры воздуха, состав и интенсивность движе-

ния, возможность получения пластифицирующих добавок и эластомеров, межре-

монтные сроки работы покрытий и др.). 

В рассматриваемых условиях при значительных пучинных деформациях 

асфальтобетонных покрытий обеспечить их трещиностойкость можно за счет 

комплексных мероприятий, направленных на повышение растяжимости битума 

путем введения в его состав пластифицирующих добавок и эластомеров с одно-

временным армированием покрытия геосетками. 

Многообразие геосинтетических материалов (ГМ) затрудняет их выбор для 

эффективного использования в дорожной конструкции. 
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Повышение трещиностойкости асфальтобетона за счет его армирования ГМ 

возможно только при соблюдении следующих условий: 

- прочное сцепление арматуры с армируемым материалом для обеспечения 

перераспределения возникающих напряжений; 

- прочность арматуры на растяжение должна быть значительно выше проч-

ности  армируемого  материала  с  учетом  усталостных явлений  от многократных 

кратковременных силовых воздействий (в противном случае теряется смысл ар-

мирования материала); 

- модуль упругости арматуры должен быть намного выше, чем у армируе-

мого  материала  (иначе  армируемый  материал  может  получить избыточные го-

ризонтальные деформации раньше, чем арматура воспримет и перераспределит 

растягивающие напряжения); 

- прочность и деформативность армирующего материала должны быть ста-

бильны во времени как при высоких положительных, так и при низких отрица-

тельных   температурах;   при   высокой   влажности   и   агрессивных воздействи-

ях  (только  в этом случае можно  гарантировать длительный положительный эф-

фект от армирования покрытия); 

- арматура не должна обладать чрезмерной ползучестью для восприятия 

длительных напряжений (иначе арматура может не выдержать значительных дли-

тельных температурных напряжений, возникающих в асфальтобетоне при низких 

отрицательных температурах, либо релаксировать эти напряжения, утратив свое 

предназначение); 

- арматура должна располагаться в зоне покрытия с наибольшими растяги-

вающими напряжениями; 

- коэффициент температурного расширения армируемого и армирующего 

материалов должны иметь близкие значения для выполнения первого условия. 

Обеспечение отмеченных условий является задачей достаточно сложной. 

Исследование работы различных геосеток в дорожной конструкции свидетель-

ствуют о многочисленных недостатках, основными из которых являются следу-

ющие: 
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- выкрашивание минеральных зерен асфальтобетона (рисунок 2.9); 

- выпирание геосинтетического материала на поверхность покрытия (рису-

нок 2.10); 

- деструкция армированной поверхности покрытия (рисунок 2.11). 

 

 

Рисунок 2.9 - Выкрашивание асфальтобетона на ул. Пионерская в г. Хабаровске 

 

Рисунок 2.10 - Образование складок на поверхности ГМ при раскатке, обусловливающее 

выпирание ГМ на поверхность покрытия 
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Рисунок 2.11 - Поверхностная деструкция покрытия на опытном участке с ГМ 

 

Эти типичные деформаций обусловлены недостаточным сцеплением гео-

синтетического материала с минеральными зернами асфальтобетона. 

Поэтому повышение адгезионных качеств асфальтового вяжущего является 

основополагающим условием применения геосинтетических материалов для ар-

мирования асфальтобетонных покрытий. 

Таким образом, применение ГМ для повышения трещиностойкости асфаль-

тобетонных покрытий должно сопровождаться научно-производственным кон-

тролем, обеспечивающим высокое качество работ. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Разработана модель учета природно-климатических особенностей регио-

на при назначении мероприятий по повышению надежности автомобильных до-

рог. 

2. Природно-климатические условия рассматриваемого региона характери-

зуются избыточным увлажнением грунта земляного полотна, где преобладающим 

источником является поверхностное увлажнение от атмосферных осадков. Полу-

чена корреляционная зависимость влияния состояния покрытия на величину вла-



82 

 

гонакопления грунта земляного полотна в том числе и на участках его армирова-

ния ГМ. 

3. Анализ деформации и разрушений асфальтобетонных покрытий свиде-

тельствует о недостаточной их трещиностойкости. Низкая водоустойчивость ас-

фальтобетонных покрытий способствует избыточному увлажнению дорожной 

конструкции, что значительно ухудшает водно-тепловой режим автомобильных 

дорог в рассматриваемых условиях. 

4. Для повышения надежности автомобильных дорог эффективно использо-

вать геосинтетические материалы в дорожных конструкциях автомобильных до-

рог региона, позволяющих повысить прочность основания в период весеннего 

разупрочнения грунта земляного полотна. 

5. Необходимо повышение водоустойчивости асфальтобетонных покрытий 

за счет повышения их трещиностойкости путем армирования ГМ и применения 

ПАВ в асфальтобетонных смесях. 
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3 Экспериментальное исследование  

геосинтетических материалов и композитов  

на их основе 
 

3.1 Методика исследования физико-механических свойств гео-

синтетических материалов и композитов на их основе 

 

За последние годы вышел целый ряд нормативных документов, регламен-

тирующих порядок испытания геосинтетических материалов: «Рекомендации по 

применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомо-

бильных дорог» (утв. Распоряжением Минтранса РФ от 01.08.2003 № ИС-666-р); 

«Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов, в зави-

симости от области их применения в дорожной отросли» (утв. …); ГОСТ Р 55030-

2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении; 

ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы гео-

синтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

ультрафиолетовому излучению; ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные об-

щего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. 

Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаива-

нию; ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения гибкости при 

отрицательных температурах; ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего 

пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных 

слоев дорожной одежды. Метод определения теплостойкости; ГОСТ Р 55035-2012 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным сре-

дам.  
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Основными физико-механическими характеристиками ГМ являются: проч-

ность на разрыв при растяжении, относительное удлинение, условный модуль 

упругости, геометрические характеристики. 

Для контроля соответствия паспортных характеристик ГМ фактическим 

предлагается использовать следующие методики: испытание на разрыв при рас-

тяжении, определение удельной массы на 1 м
2
, определение химической стойко-

сти и т.д. 

Линейные размеры (ширину и длину) образцов геотекстильных материалов 

определяют в соответствии с ГОСТ 3811; образцов из стекловолокнистой продук-

ции в соответствии с ГОСТ 6943.17; образцов гидроизоляционных полимерных 

материалов в соответствии с ГОСТ 2678. 

Толщину геотекстильных материалов определяют в соответствии с ГОСТ Р 

50276, гидроизоляционных полимерных материалов в соответствии с ГОСТ 2678. 

Для определения линейных размеров образцов материалов применяют ме-

таллические измерительные линейки в соответствии с ГОСТ 427, рулетки измери-

тельные в соответствии с ГОСТ 7502 и толщинометры в соответствии с ГОСТ 

11358. Измерительный инструмент выбирается в соответствии с требуемой точ-

ностью измерений в каждом конкретном случае. 

Определение плотности геопластмассовых материалов производится в со-

ответствии с ГОСТ 15139, для ячеистых пластмасс определение кажущейся плот-

ности в соответствии с ГОСТ 409. 

Методика определения прочности на разрыв при растяжении менялась от 

стандарта к стандарту. Размеры образца менялись от стандартного к вариатив-

ным, менялись требования к закреплению образцов. Наиболее существенными 

являются изменения в методике обработки результатов испытания: условный мо-

дуль упругости определяется на единицу ширины материала, а не на единицу 

площади поперечного сечения как это было ранее. 

Для проведения испытаний используются машины разрывные, обеспечива-

ющие постоянную скорость растяжения, с относительной погрешностью показа-

ний разрывной нагрузки не более ± 1,0 % от измеряемой величины, абсолютной 
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погрешностью показаний удлинения не более ± 1,0 %. Машина должна включать 

два зажима для закрепления образца и механизм для растяжения образца с соот-

ветствующей скоростью. Требования к машинам для испытаний в соответствии с 

ГОСТ 28840. 

В качестве зажимов используются зажимы тисочного типа. Зажимы раз-

рывной машины должны обеспечивать надежное закрепление образцов и не 

должны вызывать разрушений образцов в месте закрепления. Губки зажимов 

должны удерживать образцы без скольжения и повреждений. Специальная мо-

дернизация может быть необходима при испытании образцов особо прочных гео-

синтетических материалов или материалов, изготовленных из стеклянных воло-

кон, чтобы предотвратить их проскальзывание в зажимах или повреждения при их 

зажатии. Варианты зажимов, стандартного тисочного и модернизированного ба-

рабанного представлены на ресунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Примеры конструкций зажимов для испытания образцов геосинтетических 

материалов: тисочный справа и барабанный слева 

 

Прочность при растяжении, т.е. нагрузка на единицу ширины, рассчитыва-

ется по формуле 

                                    α =  Fmax/Ш ,                                                (3.1) 

где Fmax - максимальная нагрузка при разрыве образца, Н; Ш – ширина об-

разца, м. 
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Вычисления проводят с точностью до 0,01 кН/м с последующим округлени-

ем до 0,1 кН/м. 

Прочность при растяжении для геосеток, георешеток и геотекстильных ма-

териалов со сквозными отверстиями с размером ячейки более 10 мм определяют 

по формуле 

                                        αf = (Fmax/Nr)·Nt                                               (3.2) 

где Nr - количество элементов (ребер) в поперечном сечении; Nt - количе-

ство элементов (ребер) на единицу ширины материала. 

Относительное удлинение при максимальной нагрузке определяют по фор-

муле 

                                      εmax = (Δl/l0)⋅100%,                                           (3.3) 

где Δl – приращение длины образца, мм; l0 – истинная зажимная длина об-

разца, мм. 

Условный модуль упругости определяется по формуле: 

                                                         E = α/εmax                                                   (3.4) 

Для оценки влияния геосинтетических материалов на деформативные свой-

ства асфальтобетона следует проводить испытание образцов из композита ас-

фальтобетон – геоматериал. Наиболее показательными является испытание об-

разцов балочек на растяжение при изгибе. 

Сущность метода заключается в определении нагрузки, необходимой для 

разрушения асфальтобетонного образца — балки с определение соответствующих 

предельных деформаций. 

Для испытаний использовали двухслойные образцы из асфальтобетона 

размером 400x100x100 мм с армирующей прослойкой и без нее. 

Испытания проводились на разрывной машине при постоянной скорости 

нагружения (50±5) мм/мин., согласно требованиям ГОСТ 12801-98, при фиксиро-

ванных температурах образцов: (0±2) °С, (20±2) °С.  

Для испытания асфальтобетонного образца при заданной температуре, его 

термостатировали в течение 2 часов. 
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Рисунок 3.2 – Схема испытания образцов, армированных геосеткой, на растяжение при 

изгибе 

Предел прочности на растяжение при изгибе Rизг, МПа, вычисляли по 

формуле 

                                     

2

2
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2

3 
bh

Pl
Rизг                                                       (3.5) 

где Р — разрушающая нагрузка, Н; 

l — расстояние между опорами, см; 

b — ширина образца, см; 

h — высота образца, см; 

10
-2

 — коэффициент пересчета в МПа. 

 

 

3.2 Технические характеристики геосинтетических 

материалов, используемых для армирования  

автомобильных дорог в регионе 

 

Наиболее эффективными материалами для армирования элементов до-

рожного покрытия являются геосетки и плоские георешетки. Их основными фи-

зико-механическими характеристиками являются прочность на разрыв при растя-

жении и относительное удлинение, а важными технологическими характеристи-
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ками, влияющими на выбор состава асфальтобетона, расход битума и т. д. явля-

ются геометрические параметры. 

В ходе исследований был испытан ряд георешеток из полипропилена, по-

лиэфирного волокна, а так же геосеток из стекло и базальтового волокна, предла-

гаемых поставщиками в регионах Дальнего Востока: 

Полипропиленовые и полиэтиленовые двухосные георешетки: 

- изготовленные фирмой «Tensar» марок TGSG 40-40, 45-45, SS 30; 

- изготовленные фирмой «Миаком» марок ГеоМ ДС 20×20, 30×30 и 40×40; 

- изготовленные фирмой «СИБУР пластик»  марок Апролат СД-20, 30 и 

40; 

- изготовленная НПО «Протект» марки Славрос СД; 

Георешетки из полиэфирного волокна производства КНР марок ZHGQ 80-

80 и ZHGQ 80/80-25; 

Геосетки из стекловолокна производства КНР марок EGA1x1, EGA1x1-

100-25,4х25,4 и ZHBG 50-50; 

Геосетка из базальтового волокна изготовленная ОАО Судогодское стек-

ловолокно марки СПБ-Д. 

Паспортные данные вышеперечисленных материалов приведены в табли-

цах 3.1-3.8. 

 

Таблица 3.1 

Физико-механические характеристики георешеток Tensar 
Характеристика Ед. изм. SS 30 TGSG 40-40 TGSG 45-45 

длина ячейки мм 39 40 40 

ширина ячейки мм 39 40 40 

предел прочности, не менее кН/м 30 40 45 

удлинение, не более % 10-15 13 13 

Таблица 3.2 

Технические характеристики георешетки ZHGQ 80/80-25 

Наименование 

характеристики 

Прочность на разрыв, 

не менее 

Относительное удли-

нение при разрыве, не 

более 

Размер ячейки 

вдоль поперек вдоль поперек вдоль поперек 

Единицы кН/м % мм 

Величина 80 80 12,5 12,5 25 25 
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Таблица 3.3 

Технические характеристики георешеток ГеоМ ДС 

Характеристика 
Ед. 

изм. 
20-20 30-30 40-40 

Предел продольной текучести, не менее кН/м 20 30 40 

Предел поперечной текучести, не менее кН/м 20 30 40 

Продольное удлинение, не более % 15 15 15 

Поперечное удлинение, не более % 10 10 10 

Продольная прочность при 2% удлинении кН/м 8 11 13 

Поперечная прочность при 2% удлинении кН/м 10 13 15 

Продольная прочность при 5% удлинении кН/м 10 15 16 

Поперечная прочность при 5% удлинении кН/м 13 15 20 

 

Таблица 3.4 

Технические характеристики георешеток Апролат 
Физико-механические характеристики  Ед.изм.   СД-20   СД-30   СД-40  

 длина ячейки мм 35±5  35±5  35±5  

 ширина ячейки мм 35±5  35±5  35±5  

 предел прочности вдоль, не менее  кН/м  20  30  40  

 предел прочности поперек, не менее  кН/м  20  30  40  

 удлинение вдоль, не более  %  10  10  10  

 удлинение поперек, не более  %  10  10  10  

 нагрузка при 2% удлинении вдоль, не менее  кН/м  5  11  13  

 нагрузка при 2% удлинении поперек, не менее  кН/м  7  13  15  

 нагрузка при 5% удлинении вдоль, не менее  кН/м  10  20  25  

 нагрузка при 5% удлинении поперек, не менее  кН/м  13  20  25  

 

Таблица 3.5 

Технические характеристики георешеток Славрос 
Физико-механические характеристики  Ед.изм.   СД-20   СД-30   СД-40  

 длина ячейки мм 35 35 35  

 ширина ячейки мм 40  40 40 

 предел прочности вдоль, не менее  кН/м  20  30  40  

 предел прочности поперек, не менее  кН/м  20  30  40  

 удлинение вдоль, не более  %  11,5 11,5 11,5 

 удлинение поперек, не более  %  10,5  10,5 10,5 

 нагрузка при 2% удлинении вдоль, не менее  кН/м  7 10 13  

 нагрузка при 2% удлинении поперек, не менее  кН/м  7 10 13  

 нагрузка при 5% удлинении вдоль, не менее  кН/м  15 20,5 26 

 нагрузка при 5% удлинении поперек, не менее  кН/м  15 20,5 26 

Таблица 3.6 

Технические характеристики геосетки СПБ-Д 

Наименование 

характеристики 

Прочность на разрыв, 

не менее 

Относительное удли-

нение при разрыве, не 

более 

Размер ячейки 

вдоль поперек вдоль поперек вдоль поперек 

Единицы кН/м % мм 

Величина 45 40 6 6 25 25 
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Таблица 3.7 

Технические характеристики геосеток GEO-GRID 
Физико-механические характеристики  Ед.изм.  EGA 1x1 C EGA 1x1 T 

 длина ячейки мм 25,4 25,4 

 ширина ячейки мм 25,4 25,4 

 предел прочности вдоль, не менее  кН/м  50 100  

 предел прочности поперек, не менее  кН/м  50 100  

 удлинение вдоль, не более  %  3 3 

 удлинение поперек, не более  %  3 3 

 нагрузка при 2% удлинении вдоль, не менее  кН/м  34 45 

 нагрузка при 2% удлинении поперек, не менее  кН/м  34 45 

 

Таблица 3.8 

Технические характеристики геосетки ZHBG50-50 

Наименование 

характеристики 

Прочность на разрыв, 

не менее 

Относительное удли-

нение при разрыве, не 

более 

Размер ячейки 

вдоль поперек вдоль поперек вдоль поперек 

Единицы кН/м % мм 

Величина 50 50 3 3 25,4 25,4 

 

Испытания геосеток и георешеток проводились в соответствии с рекомен-

дациями, изложенными в разделе 3.1 данной главы. В качестве испытательного 

оборудования использовалась универсальная разрывная машина Р-5 с тисочными 

зажимами, снабженная самописцем.  

В ходе испытаний были определены разрывная нагрузка, относительное 

удлинение и условный модуль упругости. Результаты испытаний сведены в таб-

лицу 3.9. 

В таблице приведены значения условного модуля упругости на единицу 

площади поперечного сечения материала. Следует отметить, что в отличие от ма-

териалов на основе волокна, при испытании полипропиленовых георешеток зна-

чительную долю относительного удлинения составляют неупругие деформации с 

ростом прочности значительно ниже, чем на упругом участке деформации (рису-

нок 3.3) 
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Таблица 3.9 

Сводная таблица испытаний ГМ 

Наименование сетки Производитель 

Условный 

модуль 

упругости,  

МПа 

Разрывающая 

нагрузка, 

кН/м, не ме-

нее 

Относительное 

удлинение, %, 

не более 

Полипропиленовые георешетки 
Полиропиленоваядвухоснаяге-
орешетка марки SS-30 TENSAR 

Tensar 

228 52,8 12,8 

То же марки  TGSG 40-40 130 54,5 16,8 

То же  TGSG 45-45 89 48,5 17,8 

Полиропиленоваядвухоснаяге-

орешеткамарки ГеоМ ДС 2020 
«Миаком» 

190 37,1 18,2 

То же 3030 162 39,3 14,3 

То же 4040 39 40,5 30,7 

Полиропиленоваядвухоснаяге-

орешеткамарки Апролат СД-20 СИБУР пла-

стик 

227 
43,0 

 
12,5 

То же 30 174 41,3 15,0 

То же 40 170 61,8 16,0 

Геосетка полимерная дорожная 

Славрос СД 

НПО 

«Протэкт» 
188 42,0 14,4 

Герешетки из полиэфирного волокна 

Георешетка из полиэфирного во-

локна марки ZHGQ 80-80 КНР 
683 95,6 17,9 

То же ZHGQ 80/80-25 451 80,6 15,1 

Геосетки из стекловолокна 

Геосетка из стекловолокна марки 

EGA1X1 

КНР 

2764 112,6 5,1 

Сетка из стекловолокна нитепро-

шивная с пропиткой марки 

EGA1*1-100-25,4х25,4 

2431 77,0 4,5 

Геосетка из стекловолокна марки 

ZHBG 50-50 
1177 59,4 4,6 

Геосетки из базальтового волокна 

Геосетка из базальтового волокна 

марки СПБ-Д 

ОАО Судогод-

ское стеклово-

локно 

1486 52,2 4,1 
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Рисунок 3.3 – Диаграмма деформаций геоматериалов при испытании на разрыв при 

растяжении 

 

Как видно из диаграммы, на упругом участке деформации модуль упруго-

сти георешеток из полимеров литых (полиэтилена и полипропилена) близок к мо-

дулю упругости материалов на полимерном волокне, что делает возможным ис-

пользование этих материалов для армирования асфальтобетона. Но, как показали 

результаты испытаний, полиэтиленовые и полипропиленовые георешетки редко 

достигают марочного значения напряжений на упругом участке деформации. 

Следовательно для армирования асфальтобетонных покрытий дорожных одежд 

допускается применение таких георешеток, марочная прочность которых значи-

тельно превышает прочность армируемого материала. 

Диаграммы, записанные самописцем разрывной машины приведены ниже, 

на рисунках 3.4-3.7. 
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Рисунок 3.4 – Диаграмма самописца разрывной машины базальтовое волокно 

 

Рисунок 3.5 – Диаграмма самописца разрывной машины стекловолокно 
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Рисунок 3.6 – Диаграмма самописца разрывной машины полиэфирное волокно 
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Рисунок 3.7 – Диаграмма самописца разрывной машины полипропилен 

 

Помимо паспортных характеристик геосеток и георешеток необходимо 

также учитывать при выборе геоматериала свойства сырьевых материалов, из ко-

торых он произведен. Для материалов, используемых в качестве армирующих 
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прослоек в асфальтобетонном покрытии наиболее важными свойствами являются 

температурные свойства. Необходимо учитывать потерю прочности (временную и 

необратимую) происходящую с материалом при укладке и уплотнении асфальто-

бетона. Материал должен выдерживать соответствующие технологические темпе-

ратуры. Также немаловажными являются свойства, характеризующие стойкость к 

различным агрессивным средам. 

Основными ресурсами для производства геосинтетических материалов яв-

ляются: полипропилен, полиэтилен, полиэфирное волокно, стекловолокно и ба-

зальтовое волокно. Их физико-механические и химические характеристики при-

ведены ниже. 

Полиэфирные волокна – синтетические волокна, формуемые из сложных 

полиэфиров. Наиболее широко применяют полиэфирные волокна из полиэтилен-

терефталата (ПЭТ). Полиэфирные волокна получают также на основе химически 

модифицированного ПЭТ (со-полиэфирные волокна) и, реже, из поликарбонатов, 

полиэтиленоксибензоата, поликсилилен-гликольтерефталата, жидкокристалличе-

ских полиэфиров, поли-гликолидов и др.  

Физико-механические и термические свойства этих веществ значительно 

отличаются. Плотность материалов колеблется в приделах 1,20 – 1,35 г/см
3
. Мо-

дуль деформации растяжения волокон на основе различных полиэфиров колеб-

лется в диапазоне от 5 до 30 ГПа, относительное удлинение при растяжении от 10 

до 60 %. Интервал рабочих температур большинства полиэфирных волокон до-

статочно велик: от -60 до 170ºС. Температура размягчения различных материалов 

колеблется в приделах от 185 до 240ºС, температура плавления от 220 до 295ºС. 

Полиэфирное волокно растворимо в крезоле и других фенолах. Устойчиво 

в ацетоне, дихлорэтане и некоторых других химических растворителях. Частично 

разрушается, растворяясь в концентрированной H2SO4 (выше 83%-ной) и HNO3, 

полностью разрушается при кипячении в концентрированных растворах щелочей, 

обработке водяным паром при 220 °С в течение 1 ч. Обработка паром при 100°С, 

ввиду частичного гидролиза ПЭТ, сопровождается уменьшением прочности. 

Устойчиво к действию окислителей, восстановителей, микроорганизмов. Поли-

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3621.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3621.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3613.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3613.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3505.html
http://www.xumuk.ru/bse/2177.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5261.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3187.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3187.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1047.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3749.html
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эфирное волокно имеет низкую адгезию к битуму и другим органическим вяжу-

щим и красителям, обладает высокой гидрофобностью, низким водопоглащением. 

Снижение прочности в водонасыщенном состоянии не наблюдается. 

Полипропилен – термопластичный полимер пропилена. Полипропилен 

получают полимеризацией пропилена в присутствии металлокомплексных ката-

лизаторов. 

Таблица 3.10 

Физико-механические свойства полипропилена 

Плотность, г/см
3
 0,90—0,91 

Разрушающее напряжение при растяжении, кгс/см² 250—400 

Относительное удлинение при разрыве, % 200—800 

Модуль упругости при изгибе, кгс 6700—11900 

Предел текучести при растяжении, кгс/см² 250—350 

Относительно удлинение при пределе текучести, % 10—20 

Ударная вязкость с надрезом, кгс·см/см
2
 33—80 

 

При получении полипропиленового волокна и материалов с ориентиро-

ванным направлением волокон, используемых для армирования дорожных по-

крытий, удается достичь более высоких прочностных характеристик: прочность 

на разрыв до 600 МПа, модуль деформации до 13 ГПа. 

Температура размягчения полипропилена 140ºС, температура плавления 

175ºС, температура хрупкости – от -5 до -15ºС, термический коэффициент линей-

ного расширения 1,1х10
-2

 %/ºС. 

Полипропилен химически стойкий материал. Заметное воздействие на не-

го оказывают только сильные окислители — хлорсульфоновая кислота, дымящая 

азотная кислота, галогены, олеум. Концентрированная 58%-наясерная кислота и 

30%-наяперекись водорода при комнатной температуре действуют незначительно. 

Продолжительный контакт с этими реагентами при 60 °C и выше приводит к де-

струкции полипропилена. 

В органических растворителях полипропилен при комнатной температуре 

незначительно набухает. Выше 100°C он растворяется в ароматических углеводо-

родах, таких, как бензол, толуол. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Пропилен/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B3%D1%81/%D1%81%D0%BC%C2%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B3%D1%81/%D1%81%D0%BC%C2%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BB
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Вследствие наличия третичных углеродных атомов полипропилен более 

чувствителен к действию кислорода, особенно при воздействии ультрафиолета и 

повышенных температурах. Этим и объясняется значительно большая склонность 

полипропилена к старению по сравнению с полиэтиленом. Старение полипропи-

лена протекает с более высокими скоростями и сопровождается резким ухудше-

нием его механических свойств. В целях предотвращения деструкции полипропи-

лена при его термической обработке (нагреве и окислении) и при эксплуатации 

изделий  необходимо введение в полипропилен стабилизаторов. 

Полиэтилен — термопластичный полимер этилена. В зависимости от тех-

нологических параметров получения различают полиэтилен высокого (ПЭВД), 

среднего (ПЭСД) и низкого давления (ПЭНД). Они отличаются степенью кри-

сталличности и плотностью.  

Для производства геосинтетических материалов применяют ПЭНД. 

Таблица 3.11 

Физико-механические свойства полиэтилена 

Параметр Значение 

Плотность, г/см³ 0,94-0,96 

Разрушающее напряжение, кгс/см²:   

при растяжении 100—170 

при статическом изгибе 120—170 

при срезе 140—170 

Относительное удлинение при разрыве, % 500—600 

Модуль упругости при изгибе, кгс/см² 1200—2600 

Предел текучести при растяжении, кгс/см² 90-160 

Относительное удлинение в начале течения, % 15-20 

 

Для производства геосинтетических материалов, так же как и в случае с 

полипропиленом, используют материалы повышенной прочности за счет ориен-

тации волокон путем вытягивания материала. 

Как и у вышеперечисленных полимерных материалов, свойства полиэти-

лена сильно зависят от температуры. Но полиэтилен, в отличие от полипропилена 

и полиэфиров более чувствителен к высоким температурам и более стоек в усло-

виях низких температур. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
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Полиэтилен устойчив к действию воды, не реагирует с щелочами любой 

концентрации, с растворами нейтральных, кислых и основных солей, органиче-

скими и неорганическими кислотами, даже концентрированной серной кислотой, 

но разлагается при действии 50%-ой азотной кислоты при комнатной температуре 

и под воздействием жидкого и газообразного хлора и фтора. 

Таблица 3.12 

Изменение физико-механических свойств полиэтилена в зависимости от 

температуры 

Разрушающее напряжение, кгс/см² 
Температура, ºС 

20 40 60 80 

при сжатии 126 77 40 - 

при статическом изгибе 118 88 60 - 

при срезе 169 131 92 53 

 
Температура, °С -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 50 

Модуль упругости при из-

гибе, кгс/см² 
28100 26700 23200 19200 13600 7400 3050 2200 970 

 

При комнатной температуре нерастворим и не набухает ни в одном из из-

вестных растворителей. При повышенной температуре (80°C) растворим в цикло-

гексане и четырѐххлористом углероде. 

Со временем, деструктурирует с образованием поперечных межцепных 

связей, что приводит к повышению хрупкости на фоне небольшого увеличения 

прочности. Нестабилизированный полиэтилен на воздухе подвергается термо-

окислительной деструкции (термостарению). 

Базальтовое волокно – материал, получаемый из природных минералов 

путем их расплава и последующего преобразования в волокно без использования 

химических добавок. Базальтовое волокно производят из различных горных по-

род близких по химическому составу – базальта, базанитов, амфиболитов, габро-

диабазов или их смесей. 

Свойства базальтового волокна не однородны и зависят от технологии 

производства. Они варьируются в зависимости от плотности, пористости базаль-

та, от вида микроструктуры: аморфной и кристаллической. Прочность на разрыв 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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при растяжении колеблется от 200 до 1200 МПа, модуль деформации растяжения 

базальтовых волокон достигает 80 ГПа, относительное удлинение – 3-6 %. Темпе-

ратурный интервал применения базальтовых материалов от - 200 до 700°С, тем-

пература размягчения – 750°С, спекания – 1050°С. К температурам до 200°С ме-

ханические свойства материала не чувствительны. Коэффициент температурного 

расширения – 8,0х10
-2

 %/ºС. 

Таблица 3.13 

Химическая стойкость базальтового волокна 

Среда Остаток массы после 3 ч кипячения 

Н2О 99,6 

NaOH 0,5 н 98 

NaOH 2 н 86,4 

НСl 2 н 88,0 

 

Стекловолокно – волокно или комплексная нить, формуемые из стекла. 

Температурный интервал применения стекловолокна от - 60 до 500°С. Фи-

зико-механические свойства стекловолокна колеблются незначительно в зависи-

мости от технологии производства, диаметра волокна, его микроструктуры, хи-

мического состава. Прочность стекловолокна на разрыв достигает 3500 МПа, от-

носительная деформация 4-5%, модуль деформации растяжения – 70-85 ГПа. В 

пределах технологических температур укладки асфальтобетона ощутимых изме-

нений механических свойств стекловолокна не возникает. 

Как видно из вышеизложенного, все материалы для производства геосин-

тетиков имеют высокую химическую стойкость, долговечность, однако полимер-

ные материалы имеют довольно низкую температуростойкость, в особенности 

полиэтилен и полипропилен. Влияние всех вышеперечисленных свойств на эф-

фективность совместной работы композита геосетка-асфальтобетон необходимо 

исследовать экспериментально. 
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3.3. Результаты экспериментальных исследований  

асфальтобетона, армированного геосинтетическими 

материалами 

 

Экспериментальное исследование влияния армирующей прослойки на свой-

ства асфальтобетона проходило по методике, описанной в разделе 3.2 данной гла-

вы. 

Для изготовления образцов использовалась плотная мелкозернистая смесь 

типа Б марки II на битуме БНД 90/130, изготовленной механизированным спосо-

бом. Состав и свойства смеси приведены ниже. 

Таблица 3.14 

Минеральные материалы, применяемые для асфальтобетона 

Наименование 

материалов 

Истинная 

плотность, 

г/см
3 

Размер зерен, мм, мельче 

20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 

1. Щебень фр. 5-20 мм, 

карьер «Корфовский» 
2,68 94,9 54,3 54,2 8,6 7,2 0 0 0 0 0 

2. ЩПС фр.0-10 мм, 

карьер «Корфовский» 
2,62 100 100 82,4 67,3 58,6 47,3 37,8 27,3 14,6 6,8 

3. Песок природный, 

карьер «Виноградовка» 
2,54 100 100 99,6 97,0 94,0 89,6 79,3 52,3 4,7 1,7 

4. Минеральный поро-

шок, 

карьер «Лондоко» 

2,63 100 100 100 100 100 100 100 99,6 95,2 78,9 

 

Таблица 3.15 

Расход материалов на установку 
 

Наименование материала 

Состав мине-

ральной части  

а/б смеси, % 

Состав минеральной 

части по фракциям на 

замес 630 кг 

Расход  

материалов на 

100 т а/б смеси, т 

Щебень фр. 5-20 мм, 

карьер «Корфовский»  
35 

Фр. >20 мм – 11 кг 

Фр. 15-20 мм – 84 кг 

Фр 5-15 мм – 170 кг 

Фр. 0-5 мм – 280 кг 

32,93 

ЩПС фр.0-10 мм, 

карьер «Корфовский»  
37 34,81 

Песок природный, 

карьер «Виноградовка»  
20 18,81 

Минеральный порошок, 

карьер «Лондоко»          
8 47 кг 7,53 

Битум БНД 90/130 ХНПЗ  6,3 38 кг 5,92 
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Таблица 3.16 

Физико-механические свойства асфальтобетона  
 

Наименование показателя 
Требования 

ГОСТ 9128-97 

Результаты 

испытаний 

1. Плотность асфальтобетонной смеси, г/см
3 

Не реглам. 2,38 

2. Пористость мин. части, не более, % 19,0 18,3 

3. Водонасыщение, % по объему, не более 1,5-4,0 2,13 

4. Предел прочности при сжатии, МПа, не менее 

    при температуре 20 
0
С 

    при температуре 50 
0
С 

    при температуре 0 
0
С 

 

2,20 

1,00 

12,00 

 

3,03 

1,21 

7,9 

5. Водостойкость, не менее 0,85 0,87 

6. Водостойкость при длительном водонасыщении, 

не менее 
0,75 0,83 

7. Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге 

при температуре 50 
0
С, не менее 

0,35 0,40 

8. Трещиностойкость по пределу прочности на рас-

тяжение при расколе при температуре 0
0
С и скоро-

сти деформирования 50 мм/мин, МПа 

3,0-6,5 3,7 

 

 

Для проведения каждого испытания было изготовлено по пять двухслойных 

образцов. Толщина нижнего слоя составляла 30±0,5 мм. Образцы формовались в 

специально изготовленной форме, показанной на рисунке 3.8.  

 

Рисунок 3.8 – Экспериментальная форма 
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Средние значения по результатам испытаний каждой серии образцов пред-

ставлены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 

Результаты испытаний 

Наименование армирующего материала Прогиб, 

мм 

Rизг, 

МПа 

Испытание при t = 0˚С 

Неармированные образцы 1,4 5,97 

Георешетка из полиэфирного волокна  1,4 6,12 

Сетка из стекловолокна 1 1,4 6,59 

Геосетка из стекловолокна 2 1,4 6,28 

Геосетка из базальтового волокна  1,4 6,24 

Георешетка из полипропилена 1,3 5,85 

Испытание при t = 20˚С 

Неармированные образцы 2,0 2,59 

Георешетка из полиэфирного волокна  2,1 2,63 

Сетка из стекловолокна 1 2,0 3,37 

Геосетка из стекловолокна 2 2,0 3,06 

Геосетка из базальтового волокна  1,9 3,10 

Георешетка из полипропилена 1,8 2,35 

 

Как видно из таблицы 3.17, сетки на основе минеральных волокон обеспе-

чивают больший прирост прочности, чем полимерные материалы. Это объясняет-

ся меньшей относительной деформацией и, как следствие, более ранним включе-

нием в работу. Прирост прочности образцов тем больше, чем выше механические 

свойства геоматериала. Снижение прочности образцов, армированных полипро-

пиленовой решеткой объясняется нарушением сцепления между верхним и ниж-

ним слоями образца. Для большей наглядности результаты испытаний представ-

лены в виде столбчатой диаграммы на рисунке 3.9. 

Во всех случаях разрушение образцов происходило в результате отрыва ар-

мирующей прослойки от армируемого материала. Прочность армирующего мате-

риала значительно превышает прочность сцепления с армируемым слоем. При 



104 

 

0°С эффект от армирования менее ярко выражен, так как асфальтобетон теряет 

способность к упругим деформациям, становясь более хрупким.  

 

 

Рисунок 3.9 – Результаты испытаний армированных образцов 

 

Анализируя все вышеизложенное было принято решение провести 

повторные испытания с применением асфальтобетона на модифицированном 

полимерно-битумном вяжущем (ПБВ), чтобы определить его влияние на 

повышение эффективности армирования. В качестве ПБВ использовалось 

вяжущее, состав которого указан в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 

Состав ПБВ     

Компонент  Наименование материала Содержание, %  

Битум  БНД 90/130 87,4 

Полимер  Кратон Д 2,5 

Пластификатор  ПН-6 10 

Адгезионная добавка Ортофосфорная кислота 0,1 

 

Как показали ранее проведенные испытания, подобная модификация вяжу-

щего увеличивает температурный диапазон его работоспособности, придает вя-

жущему свойства эластомера, способного к упругим (обратимым) деформациям, а 

так же повышает сцепление с минеральными компонентами асфальтобетона. Все 

это способно повысить сцепление асфальтобетона с армирующей прослойкой за 
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счет более высокого сцепления между верхним и нижним слоями асфальтобетона, 

а также увеличить температурный диапазон совместной эффективной работы. 

Состав минеральной части асфальтобетона изменен не был. Физико-

механические свойства асфальтобетонной смеси приведены в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 

Физико-механические свойства асфальтобетона  
 

Наименование показателя 
Требования 

ГОСТ 9128-97 

Результаты 

испытаний 

1. Плотность асфальтобетонной смеси, г/см
3 

Не реглам. 2,38 

2. Пористость мин. части, не более, % 19,0 16,8 

3. Водонасыщение, % по объему, не более 1,5-4,0 1,87 

4. Предел прочности при сжатии, МПа, не менее 

    при температуре 20 
0
С 

    при температуре 50 
0
С 

    при температуре 0 
0
С 

 

2,20 

1,00 

12,00 

 

3,60 

1,74 

12,00 

5. Водостойкость, не менее 0,85 0,98 

6. Водостойкость при длительном водонасыщении, 

не менее 
0,75 0,88 

 

Результаты испытания образцов из асфальтобетона на модифицированном 

вяжущем представлены в таблице 3.20 и на рисунке 3.10. 

Таблица 3.20 

Результаты испытаний образцов, изготовленных с применением ПБВ 

Наименование армирующего материала Прогиб, 

мм 

Rизг, 

МПа 

Испытание при t = 0˚С 

Неармированные образцы 1,6 8,61 

Георешетка из полиэфирного волокна  1,8 9,72 

Сетка из стекловолокна 1 1,7 10,66 

Геосетка из стекловолокна 2 1,7 10,57 

Геосетка из базальтового волокна  1,7 10,42 

Георешетка из полипропилена 1,6 9,05 
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Окончание таблицы 3.20 

Наименование армирующего материала Прогиб, 

мм 

Rизг, 

МПа 

Испытание при t = 20˚С 

Неармированные образцы 2,0 3,15 

Георешетка из полиэфирного волокна  2,1 4,23 

Сетка из стекловолокна 1 2,0 4,99 

Геосетка из стекловолокна 2 2,0 5,01 

Геосетка из базальтового волокна  1,9 5,04 

Георешетка из полипропилена 1,8 3,82 

 

 

Рисунок 3.10 – Результаты испытаний армированных образцов, изготовленных с 

применением модифицированного вяжущего 

 

Как видно из выше приведенных данных, применение ПБВ  значительно 

увеличивает эффект от армирования как при низких, так и при высоких темпера-

турах. Если при испытании образцов, изготовленных с применением обычного 

битума прирост прочности за счет армирования составлял в среднем 10-14%, то 

при использовании ПБВ – 20-26%. Можно утверждать, что при совместном ис-

пользовании ПБВ и армирующей прослойки из ГМ их эффект взаимно умножает-

ся. 
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Выводы по главе 3 

 

1. Испытания ГМ показали значительное отличие их физико-механических 

характеристик от заявленных предприятием изготовителем. 

2. Исследование рабочего диапазона температур ряда материалов показало 

низкую пригодность ГМ на основе полимеров для армирования горячих асфаль-

тобетонных смесей. 

3. Исследование диаграмм деформации испытанных образцов так же свиде-

тельствует о низкой пригодности ГМ на основе полимеров, не имеющих волокно-

ориентированную структуру, для армирования верхних слоев дорожной одежды. 

4. Исследование опытных композитных образцов асфальтобетона, армиро-

ванного ГМ показало, что подобная мера позволяет увеличить прочность на 10-

14%, а при использовании модифицированного битумного вяжущего - на 20-26%, 

что свидетельствует об эффективности этого мероприятия. 
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4 Влияние армирующих прослоек из ГМ на  

повышение надежности дорожной конструкции 

 

4.1 Теоретические предпосылки повышения надежности дорожных 

конструкций с армирующими прослойками из ГМ 

 

По определению профессора Золотаря И. А., под надежностью автомобиль-

ной дороги как комплексного транспортного сооружения следует понимать спо-

собность обеспечивать безопасное расчетное движение со средней скоростью, 

близкой к оптимальной в течении нормативного или заданного срока службы. 

Результаты диагностики федеральных автомобильных дорог Дальневосточ-

ного федерального округа свидетельствуют о недостаточной их надежности. 

Так по данным ГУ « Дальуправтодор» 77% автомобильных дорог нуждают-

ся в увеличении прочности дорожных одежд, 31% – в увеличении ровности про-

езжей части, 84% в увеличении сцепных свойств покрытия. 

Отмеченные факты подчеркивают необходимость повышения капитально-

сти дорожных покрытий за счет использования современных технологий и мате-

риалов. 

Надежность автомобильной дороги – это сложная комплексная характери-

стика, на которую влияют различные элементы, а также их взаимное влияние. Со-

гласно ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике» под надежностью понимается 

свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значение всех 

параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в за-

данных режимах и условиях применения. 

Выход из строя одного из элементов может вызвать общий отказ всей доро-

ги. Чаще всего такое явление наблюдается при стихийных бедствиях, таких как 

наводнение, лавины, снежные заносы и т. п. 

Для обеспечения транспортной доступности функционирование автомо-

бильной дороги должно иметь постоянно включенный резерв. 
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Резервированность автомобильных дорог является одной из важнейших ха-

рактеристик при оценке надежности. Для эффективного функционирования дан-

ной системы необходимы профилактические и ремонтные мероприятия, задачей 

которых является обеспечение надежности, заложенной при проектировании и 

строительстве автомобильных дорог. 

Согласно теории надежности, в нерезервированной системе, состоящей из п 

последовательно соединенных элементов v1, v2,.......vn, отказ одного из них равно-

силен отказу системы в целом. Исходя из этого определения автомобильную до-

рогу можно считать нерезервированной системой, если происходит полный отказ 

в ее функционировании или остановка движения на каком либо участке. Такое со-

стояние автомобильной дороги возможно, особенно в расчетный весенний период 

года, когда из-за низкой прочности земляного полотна прерывается движение на 

каком-либо участке или, как следствие недостаточной пропускной способности, 

когда образуются заторы движения на дорогах с высокой интенсивностью движе-

ния в наиболее загруженные часы «пик». 

Надежность автомобильной дороги может быть повышена за счет дубли-

рования или резервирования ее элементов. Согласно правилу умножения веро-

ятностей, вероятность безотказной работы системы Р можно рассматривать как 

произведение вероятностей элементов Ph составляющих эту систему, если эти 

элементы выходят из строя независимо друг от друга. Надежность такой системы 

составит: 

                                             ∏   
 
                                                     (4.1) 

Дорожная конструкция, состоящая из п конструктивных элементов (до-

рожное покрытие, дорожная одежда, обочины, система водоотвода, искусст-

венные сооружения на автомобильных дорогах), представляет дискретную сис-

тему. Эффективная работа каждого конструктивного элемента характеризуется 

определенной вероятностью q частного отказа. Вероятность эффективного функ-

ционирования каждого элемента дорожной конструкции может быть найдена как 

                                               P = 1 - q                                                      (4.2) 
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Если автомобильная дорога представляет собой резервированную систему, 

то надежность ее работы может быть представлена асимптотической формулой 

большого резерва: 

             ̅  ∫     
 

 
дt 

 

  
(  

 

 
 

 

 
   

 

 
)    ̅       ,            (4.3) 

где а0- частота отказа участка,   ̅   
 

  
 – время работы одного участка до 

возникновения отказа. 

Как правило, в резервированных системах эффективность работы дости-

гается при п = 2, тогда период безотказной работы дорожной конструкции, со-

стоящей из двух дублирующих элементов, составит 

                                             ̅       ̅                                                        (4.4) 

В случае если автомобильная дорога представляет собой резервированную 

систему, то в простейшем случае, когда надежности всех ее элементов одина-

ковая, ее можно определить по формуле: 

                                                   
 ,                                              (4.5) 

где Р,-- надежность резервных элементов, n – число дублирующих друг дру-

га независимых элементов. 

В реальных условиях эксплуатации каждый элемент дорожной конструк-

ции имеет свою степень надежности, тогда общая надежность автомобильной до-

роги определяется по формуле 

                                                                              (4.6) 

Успешное функционирование автомобильной дороги в течение задан-

ного срока службы Т на отрезке времени эксплуатации дороги 0< τ ≤ Т будет 

тогда, когда возможное число элементов ν дорожной конструкции, выходя-

щих из строя ν ≤ х, где х - предельно допустимое значение согласно задан-

ной надежности. 

Вероятность безотказной работы  автомобильной дороги на основание 

вышеизложенного можно выразить формулой Бернули: 

                                    ∑
  

        

 
                                         (4.7) 
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Формула (4.7) показывает, что предельная совокупность частных отказов 

элементов дорожной конструкции может вызвать общий (полный) отказ авто-

мобильной дороги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Эксплуатация автомобильной дороги в течение расчетного срока службы 

представляет собой непрерывный процесс. Таким образом, частота отказов и ве-

роятность безотказной работы дорожных конструкций могут быть выражены как 

непрерывное распределение 

                                         ∫     
 

 
                                                       (4.8) 

                                          ∫         
 

 
                                               (4.9) 

Важной характеристикой для безотказной работы дорожной конструкции 

является интенсивность отказов λ(t) или доля отказавших за единицу времени ее 

элементов по отношению к безотказно работающим: 

                                          
    

(   
    

 
)  

                                                  (4.10) 

Важнейшим условием безотказной работы дорожных конструкций является 

установление на основании статистических данных частоты отказов a(t), для это-

го необходимо определить,   какому закону распределения соответствуют значе-

ния данной случайной величины. 

Согласно результатам исследований, накопленных в этой области, приме-

нительно к автомобильным дорогам в наибольшей степени подходит логарифми-

чески нормальное и нормальное распределение, бета-распределение, гамма-

распределение и распределение Вейбулла. 

Оценку степени эффективности применения ГМ в дорожных конструкциях 

следует осуществлять по комплексному показателю, который наиболее полно от-

ражает транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог. Инте-

гральной характеристикой оценки этого показателя является скорость движения, 

выраженная через коэффициент обеспечения расчетной скорости. 

Рядом авторов установлена связь между скоростью движения и прочностью 

дорожных конструкций: 
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 ,                                                  (4.11) 

где γ и δ − коэффициенты, зависящие от типа покрытия, состава движения, 

его интенсивности; t − текущее время, годы; Кпр − коэффициент запаса прочности. 

Исследованиями Ярмолинского В.А. [127] установлено, что для рассматри-

ваемых условий эксплуатации автомобильных дорог, закон распределения коэф-

фициента запаса прочности дорожной конструкции Кпр соответствует нормально-

му: 

                          (   )  
 

  √  
   [ 

          
 

   
 ],                             (4.12) 

где mKпр − математическое ожидание коэффициента запаса прочности, а σk 

− его дисперсия. 

плотность распределения изменения скорости движения fν в зависимости от 

ν = Ψ(Кпр) выражается формулой 

                                      f(ν) = f(Ψ(ν)[Ψ'(ν)])                                          (4.13) 

После преобразования формул (4.12-4.13) получена следующая зависи-

мость: 

                         
 

  √  
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 ]  *

  

    
 

 ⁄   
+                  (4.14) 

Из формулы (4.11) следует, что зависимость обеспечения скорости движе-

ния от коэффициента прочности для рассматриваемых районов подчиняется зако-

ну логарифмически нормального распределения. 

Учитывая отмеченное, можно определить степень надежности опытных 

конструкций с ГМ, используя график определения заданной надежности дорож-

ной одежды (рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1 – График определения заданной надежности дорожной одежды Кн: 1 – при растя-

жении при изгибе; 2 – растяжении по сдвигу; 3 – растяжении по упругому прогибу. 

 

То есть оценить степень повышения надежности конструкций автомобиль-

ных дорог, армированных геосинтетическими слоями можно на основании обес-

печения прочности при заданных условиях надежности. 

 

 

4.2 Моделирование напряженно-деформированного состояния до-

рожных конструкций, армированных ГМ 

 

В качестве объектов моделирования были выбраны две опытные конструк-

ции: дорожная конструкция с армированным ГМ основанием – опытный участок, 

построенный в ходе ремонта автомобильной дороги Комсомольск-на-Амуре – Бе-

резовый – Амгунь – Могды – Чегдомын км 27+269 – км 32+269 протяженностью в 

100 м на участке ПК 8+0 – ПК 9+0; а также с армированным асфальтобетонным 

покрытием – ремонт автомобильной дороги Хабаровск-Лидога-Ванино на участке 

км 75+000 – км 79+000.  

Конструкции дорожных одежд на опытных и контрольных участках приве-

дены на рисунках 4.2-4.4. 
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Рисунок 4.2 – Конструкция опытного участка, построенного в ходе ремонта автомобиль-

ной дороги Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын км 27+269 – км 

32+269 

 

 

Рисунок 4.3 – Конструкция контрольного участка на автомобильной дороге Комсомольск-на-

Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын км 27+269 – км 32+269 
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Рисунок 4.4 – Конструкция опытного участка на автомобильной дороге Хабаровск-Лидога-

Ванино на участке км 75+000 – км 79+000: правая полоса – опытная конструкция; левая полоса 

– контрольная конструкция 

 

Исходные данные для моделирования – физико-механические характери-

стики грунтов и материалов приведены в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 

Расчетные значения физико-механических параметров грунтов и материа-

лов для опытного участка на автомобильной дороге Комсомольск-на-Амуре – Бе-

резовый – Амгунь – Могды – Чегдомын км 27+269 – км 32+269 

Наименование грунтов Прочностные и деформационные  

характеристики 

Модуль упругости 

Е, МПа 

Удельный вес 

γ, кН/м
3
 

Коэффициент 

Пуассона 

1. Асфальтобетон плотный горячий 

на битуме БНД марки 90/130 (тип Б, 

марки III) 

2400 16,4 0,3 

3. Щебень рядовой фракции 5-40мм, 

ГоСТ 8267-93* 
200 17 0,18 

4. Грунт земляного полотна – сугли-

нок с дресвой 
41 20 0,25 

5. Интегральная двухосная георешѐтка 

Апролат СД 40 
1535 - - 
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Таблица 4.2 

Расчетные значения физико-механических параметров грунтов и материалов для 

опытного участка на автомобильной дороге Хабаровск-Лидога-Ванино на участке 

км 75+000 – км 79+000 

Наименование материала или грунта , 

МН/м
3 

E, 

МПа 
  (Rc), 

град  

(МПа) 

c (Rt), 

МПа (МПа) 

№ 1 – а/б плотный, марка II, тип В 

(битум БНД 90/130)  

0,02352 2400 0.30 (2.20) (0.22) 

№2 – геосетка из базальтового во-

локна СПБ-Д 

- 1400 - - - 

№ 3 – а/б пористый из горячей м/з 

смеси, марка II 

0.01813 600 0.30 (0.132) (0.066) 

№ 4 – песчано-гравийная смесь 0.018 220 0.27 45 0.02 

 

В настоящее время широкое распространение получили методы моделиро-

вания работы элементов системы «автодорога-геосреда» на основе численных ме-

тодов, «прежде всего метода конечных элементов (МКЭ). 

В Российской Федерации созданы программные комплексы (ПК) для иссле-

довании дорожных конструкций позволяющие исследовать пространственную ра-

боту дорожных конструкций при воздействии динамической нагрузки (РСГУ - ав-

торы Иллиополов С.К., Матуа В.П.). 

В     качестве     инструмента     аналитического     исследования поставлен-

ных   в   диссертации   задач   использовался   программный комплекс (ПК) GenlD 

32 (ТОГУ - авторы Горшков Н.И., Краснов М.А.). 

Программный комплекс имеет современный интерфейс экрана компьютера, 

выполняющий не только стандартные оценки НДС элементов конструкций, удо-

влетворяющие требованиям современных нормативных документов (по прочно-

сти, несущей способности и деформациям), но и оценки устойчивости, а также 

разнообразные исследовательские оценки НДС (вид НДС, траектории нагруже-

ния, градиенты изменения величин и т.п.). Решение статических задач линейной 

теории упругости (деформируемости) в программном комплексе GenlD 32 произ-

водится на основе численного решения уравнений линейной теории упругости 

МКЭ. 
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Принцип возможных перемещений (Лагранжа), на котором основана физи-

ческая интерпретация МКЭ, гласит, что в равновесном состоянии при произволь-

но малых перемещениях полная работа внутренних сил равна полной возможной 

работе внешних сил: 

     ∫        ∫        ∫        ∫            
            (4.15) 

где    – вариации тензора относительных деформаций;   – тензор внут-

ренних напряжений;    – вариации вектора возможных перемещений; р, q,    - 

объемные, поверхностные и сосредоточенные внешние нагрузки, действующие на 

систему. 

Мининимизация уравнения (4.15) приводит его к виду основного уравнения 

метода конечных элементов, записанного в матричной форме (Сегерлинд Л., Мо-

розов Е. М., Никишков Г. П., Бате К., Вилсон Е., Галагер Р., Фадеев А.Б., Дж. У. 

Э. Миллиган, Дж. Т. Хоулсби, Ю. Ониси): 

                                        [K]{u}={F},                                              (4.16) 

где [К] – глобальная матрица жесткости системы; {u} – глобальный вектор 

смещений; {F} – глобальный вектор сил. 

С помощью ПК GenlD 32 в данной работе решались модельные задачи для 

разработки методики критериальных оценок НДС различных дорожных кон-

струкций с прослойками из ГМ. 

Анализ результатов серии расчетов, выполненных для модельных задач 

МКЭ, позволил определить критериальные оценки в рамках известных в РФ оце-

нок работы конструкций по предельным состояниям. 

Математические выражения условий критериальных оценок записываются в 

виде неравенств, которые применяются в расчетах строительных конструкций и 

оснований по предельным состояниям. 

Первое условие записывается в следующем стандартном виде 

                                                   ,                                                        (4.17) 

где S - расчетное значение величины деформации; Su - предельное значение 

величины деформации. 
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При расчете дорожной одежды по деформациям, на эксплуатационные 

нагрузки, в качестве параметров деформируемости материалов и грунтов исполь-

зуются модули упругости, а в качестве критерия предельной совместной дефор-

мации можно использовать численные значения величин деформаций, которыми 

могут быть глубина колеи, относительное смещение точек поверхности покрытия 

(разница между абсолютными смещениями смежных точек расположенных в ме-

стах прогибов и выгибов, деленных на расстояние между ними), ширина раскры-

тия трещин, относительная деформация материалов покрытия, средняя осадка ос-

нования и др. 

Второе условие записывается в следующем стандартном виде:  

                                                     ,                                                     (4.18) 

где F - расчетное значение величины усилия; Fu - предельное значение ве-

личины усилия. 

Численными значениями величин усилий могут быть компоненты тензора 

напряжений, их инварианты, условия прочности разные для различных материа-

лов, усилия (компоненты вектора сил, перемещений, моментов) отражающие не-

сущую способность и устойчивость отдельных конструктивных элементов, кон-

струкции в целом или ее основания и др. 

Как показали эпюры активных нормальных напряжений опытных и кон-

трольных участков (рисунки 4.5-4.8), армирование ГМ положительно влияет на 

исследуемые компоненты напряжений в опытных конструкциях. 

 

Рисунок 4.5 – Эпюра активных нормальных напряжений на опытном участке Хабаровск-

Лидога-Ванино 
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Рисунок 4.6 – Эпюра активных нормальных напряжений на контрольном участке Хаба-

ровск-Лидога-Ванино 

 

 

Рисунок 4.7 – Эпюра активных нормальных напряжений на опытном участке Комсомольск-на-

Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын 

 

 

Рисунок 4.8 – Эпюра активных нормальных напряжений на контрольном участке Комсомольск-

на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын 
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Проведенные исследования позволили уточнить коэффициенты армирова-

ния для различных ГМ (таблица 4.3) 

Таблица 4.3 

Значения коэффициентов армирования 

Прочность геосетки 

(плоской георешѐтки) 

RLR (RTR),  кН/м 

Относительная деформация при 

разрыве 

εLRmax (εTRmax), % 

kа kNp 

Менее 50 
не более 4 1,00 1,00 

более 4 1,00 1,00 

50 
не более 4 1,05 0,81 

более 4 1,02 0,93 

100 
не более 4 1,12 0,61 

более 4 1,06 0,81 

150 и более 
не более 4 1,27 0,32 

более 4 1,14 0,63 

   

Коэффициент ка учитывает повышение сопротивления растягивающим тем-

пературным напряжениям и сопротивления растяжению при изгибе; 

Коэффициент kNp учитывает уменьшение влияния усталостных процессов на 

прочность вследствие армирования асфальтобетонного покрытия.  

Величина коэффициента kа может быть увеличена до 20 %, а kNp – уменьшена 

до 15 % (за исключением использования геосетки  или плоской георешѐтки с 

прочностью менее 50 кН/м); при величине повреждаемости потеря прочности ма-

териала в процессе укладки асфальтобетона, % от исходной прочности, не более 

20 %. 

4.3 Полевые испытания опытных дорожных конструкций 

 

Для подтверждения результатов математического моделирования были про-

ведены полевые испытания выше указанных дорожных конструкций.  

Испытания проводились по методике МАДИ-ЦНИЛ: 

1) измерялось давление в заднем колесе груженого автомобиля КАМАЗ; 

2) на стационарных весах модели ВСА определялась нагрузка на заднюю 

ось автомобиля; 
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3) автомобиль устанавливался в заранее определенные контрольные точки 

на опытном и контрольном участках трассы; 

4) щуп с подпятником располагался между скатами заднего колеса автомо-

биля точно под центром задней оси автомобиля, так как это показано на рисунке 

4.9; 

 

Рисунок 4.9 – Размещение подпятника прогибомера МАДИ-ЦНИЛ под спаренным коле-

сом грузовика 

 

5) после стабилизации показаний деформации на индикаторе, они записы-

вались в журнал испытаний в графу 2; 

6) автомобиль перемещался от контрольной точки на 5-7 м и в течении 3-5 

минут происходило восстановление упругой деформации дорожной конструкции 

(рисунок 4.10); 

7) после повторной стабилизации показаний они записывались в журнал ис-

пытаний в графу 3. 
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Рисунок 4.10 – Снятие показаний прибора после восстановления упругих деформаций 

 

Расположение контрольных точек на опытных и базовых участках показаны 

на рисунках 4.11 и 4.12. 
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Рисунок 4.11 – Расположение контрольных точек на опытном участке автомобильной дороги 

Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын 

 

 

Рисунок 4.12 – Расположение контрольных точек на опытном участке автомобильной дороги 

Хабаровск-Лидога-Ванино 
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По результатам испытаний рассчитывался модуль упругости в каждой кон-

трольной точке а также среднее значение модуля упругости на опытном и кон-

трольном участках. Расчет модуля упругости производился по формуле: 

                                                  
          

         
                                               (4.19) 

где р – давление шины на покрытие, МПа;  

d – диаметр отпечатка колеса на покрытие, м; 

µ – коэффициент неоднородности материала дорожной конструкции, рав-

ный 0,35; 

    – величина упругого прогиба, определяется как разность показаний ин-

дикатора под нагрузкой и без нагрузки. 

Давление шины на покрытие определялось по формуле: 

                                                                                                      (4.20) 

где      –  давление воздуха в шине, МПа; 

   – коэффициент, учитывающий жесткость протектора, принимаем равный 

1,3. 

Диаметр отпечатка колеса на покрытие определялся по формуле: 

                                                        √
 

 
                                               (4.21) 

где q – нагрузка на колесо, кН, принималась равной половине нагрузки на 

заднюю ось. 

Измеренные и расчетные величины приведены в таблицах 4.4-4.7.  

Таблица 4.4 

Характеристики автомобиля, использовавшегося на опытном участке авто-

мобильной дороги Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Че-

гдомын 

Нагрузка на 

заднюю ось, кН 

Нагрузка на ко-

лесо, кН 

Давление воз-

духа в шине, 

Мпа 

Давление шины 

на покрытие, 

Мпа 

Диаметр отпе-

чатка колеса, м 

81,7 40,85 0,6 0,78 0,258599197 
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Таблица 4.5 

Результаты испытания участка автомобильной дороги 

Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын 

Упругий прогиб, мм 
Фактический модуль упруго-

сти, Мпа 

Среднее значение модуля 

упругости, Мпа 

Опытный участок 

0,53 330,0528203 

317,5924041 

0,53 330,0528203 

0,54 323,9407311 

0,51 342,9960682 

0,52 336,39999 

0,53 330,0528203 

0,54 323,9407311 

0,62 282,1419271 

0,56 312,3714193 

0,59 296,4881268 

0,53 330,0528203 

0,61 286,7672046 

0,55 318,0508996 

0,51 342,9960682 

0,58 301,599991 

0,61 286,7672046 

0,55 318,0508996 

0,54 323,9407311 

Контрольный участок 

0,66 265,0424163 

269,1745471 

0,69 253,518833 

0,7 249,8971354 

0,59 296,4881268 

0,6 291,546658 

0,71 246,3774574 

0,69 253,518833 

0,71 246,3774574 

0,67 261,0865594 

0,65 269,119992 

0,66 265,0424163 

0,58 301,599991 

0,57 306,8912189 

0,69 253,518833 

0,65 269,119992 

0,71 246,3774574 

0,56 312,3714193 

0,68 257,2470512 

0,66 265,0424163 
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Таблица 4.6 

Характеристики автомобиля, использовавшегося на опытном участке авто-

мобильной дороги Хабаровск-Лидога-Ванино 

Нагрузка на 

заднюю ось, кН 

Нагрузка на ко-

лесо, кН 

Давление воз-

духа в шине, 

Мпа 

Давление шины 

на покрытие, 

Мпа 

Диаметр отпе-

чатка колеса, м 

79,8 39,9 0,6 0,78 0,255574541 

 

Таблица 4.7 

Результаты испытания участка автомобильной дорогиХабаровск-Лидога-

Ванино 

Упругий прогиб, мм 
Фактический модуль упру-

гости, Мпа 

Среднее значение модуля 

упругости, Мпа 

Опытный участок 

0,53 330,0528203 

340,7786267 

0,55 318,0508996 

0,51 342,9960682 

0,48 364,4333225 

0,49 356,9959077 

0,54 323,9407311 

0,49 356,9959077 

0,51 342,9960682 

0,57 306,8912189 

0,48 364,4333225 

Контрольный участок 

0,59 296,4881268 

303,9154341 

0,63 277,6634838 

0,57 306,8912189 

0,53 330,0528203 

0,58 301,599991 

0,61 286,7672046 

0,54 323,9407311 

0,56 312,3714193 

0,57 306,8912189 

0,59 296,4881268 

 

Как видно из приведенных выше данных, гипотеза о повышении механиче-

ских характеристик дорожной конструкции, армированной ГМ подтверждается. 
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4.4 Установление расчетных зависимостей вероятностного харак-

тера и оценка изменения прочности на опытных участках с геосин-

тетическими слоями 

 

Обработка статистики распределения коэффициента запаса прочности     

на опытном участке автомобильной дороги Хабаровск-Лидога-Ванино, при 

уровне значимости  α = 0,05 и заданной вероятности Р(х)= 0,95  показала соответ-

ствие нормальному распределению. 

Таблица 4.8 

Аппроксимация распределения коэффициента запаса прочности Кпр опыт-

ной конструкции, соответствующая кривой нормального распределения 

X(j) nj xj m1 m2 m3 m4 1 2 3 4 Y 

1,16 7 -2,68 -18,79 50,43 -135,4 363,4 -18,8 50,4 -135,4 363,4 3,69 
1,2 8 -1,68 -13,47 22,69 -38,2 64,4 -13,5 22,7 -38,2 64,4 8,19 

1,24 11 -0,68 -7,53 5,15 -3,5 2,4 -7,5 5,1 -3,5 2,4 12,61 
1,28 12 0,32 3,79 1,20 0,4 0,1 3,8 1,2 0,4 0,1 13,48 
1,32 10 1,32 13,16 17,31 22,8 30,0 13,2 17,3 22,8 30,0 10,01 
1,36 7 2,32 16,21 37,54 86,9 201,3 16,2 37,5 86,9 201,3 5,17 
1,4 2 3,32 6,63 21,99 72,9 241,8 6,6 22,0 72,9 241,8 1,85 

 57 1,27 0,0000 2,7424 0,1032 15,8480 0,0000 2,7424 0,1032 15,8480 55,00 

 c r3 r4 SRD =  1 2 s y0  399,77/400 

0,041 0,04 0,023 2,1073 1,267 -0,0002 0,0005 2,1073 3,716 13,732  0,9649197 

 

 

Рисунок 4.13 − Распределение величины коэффициента запаса прочности Кпр опытной кон-

струкции 
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Обработка статистики распределения коэффициента запаса прочности Кпр 

контрольной конструкции, при уровне значимости  α = 0,05 и заданной вероятно-

сти Р( x )= 0,95  соответствует нормальному распределению. 

Таблица 4.9 

Аппроксимация распределения коэффициента запаса прочности Кпр кон-

трольной конструкции, соответствующая кривой нормального распределения 

X(j) nj xj m1 m2 m3 m4 1 2 3 4 Y 

1,26 7 -2,35 -16,45 38,67 -90,9 213,6 -16,5 38,7 -90,9 213,6 4,58 
1,41 9 -1,35 -12,15 16,41 -22,2 29,9 -12,2 16,4 -22,2 29,9 10,86 
1,55 19 -0,38 -7,29 2,80 -1,1 0,4 -7,3 2,8 -1,1 0,4 16,07 
1,71 14 0,65 9,10 5,91 3,8 2,5 9,1 5,9 3,8 2,5 15,07 
1,86 7 1,65 11,55 19,05 31,4 51,8 11,5 19,1 31,4 51,8 8,81 
2,01 3 2,65 7,95 21,06 55,8 147,9 7,9 21,1 55,8 147,9 3,23 
2,16 2 3,65 7,30 26,64 97,2 354,9 7,3 26,6 97,2 354,9 0,74 

 61 1,61 0,0000 2,1399 1,2165 13,1314 0,0000 2,1399 1,2165 13,1314 59,36 

 c r3 r4 SRD =  1 2 s y0  399,77/400 

0,153 0,15 0,389 2,8675 1,608 -0,1643 0,1510 2,8675 14,343 16,636  0,9731357 

 

 
Рисунок 4.14 − Распределение величины коэффициента запаса прочности Кпр контрольной кон-

струкции 

 

Проведенные исследования позволили на основании полученного  стати-

стического материала диагностики рассматриваемых участков автомобильной до-

роги установить, что изменение коэффициента запаса прочности Кпр на них под-

чиняется кривой нормального распределения. 
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4.5 Моделирование требуемых параметров надежности на автомо-

бильных дорогах с геосинтетическими слоями 

 

Проведенный комплекс теоретических и экспериментальных  исследований 

позволил установить зависимости изменения случайной величины коэффициента 

запаса прочности Кпр. Были получены кривые фактической плотности  распреде-

ления Кпр соответствующие нормальному закону распределения. 

Установлены значения математического ожидания mКпр для кривых плот-

ности  распределения Кпр 

Для опытной конструкцииавтомобильной дороги значение составило mКпр 

=1,267, а для контрольной− mКпр = 1,608. 

На основании статистических данных и полученных   кривых распределе-

ния случайной величины коэффициента запаса прочности Кпр необходимо прове-

сти моделирование этой величины и получить ее требуемое значение  при задан-

ной надежности для расчетного срока службы в рассматриваемых сложных при-

родно-климатических условиях.  

Общий способ моделирования случайной величины ξпо заданному закону 

распределения заключается в решении уравнения: 

                                      




c

dxxp ,                                                   (4.22) 

где α - равномерно распределенная величина в интервале[0,1]. 

Интегрирование выполняется до тех пор, пока не найдена площадь α. 

Таблица 4.10 

Требуемый минимальный коэффициент запаса прочности Kпp при заданных уров-

нях надежности для расчета дорожных одежд по упругому прогибу 

Тип дорожной одежды Капитальный 

Категория дороги I II III IV 

Заданная надежность  

Р(Kпp) 

0,98 0,95 0,98 0,95 0,98 0,95 0,90 0,95 0,90 0,85 0,80 

Требуемый коэффициент 

упругого прогиба Kпp 

1,50 1,30 1,38 1,20 1,29 1,17 1,10 1,17 1,10 1,06 1,02 
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Верхняя граница, при которой прекращается интегрирование, является иско-

мой величиной, то есть α – это случайная величина с плотностью распределения: 

 
 
 









1,0 ,0

1,0 ,1

x

x
xp .                                                (4.23)                                                                                      

При равномерном распределении α на участке    abba  , ,  

  ,aab                              (4.24)                                                                                    

где - псевдослучайное число (генерируемое на ЭВМ). 

Наиболее часто при назначении минимального требуемого значения коэффи-

циента запаса прочности Kпp для дорожных одежд автомобильных дорог прихо-

дится моделировать нормальное распределение изменения рассматриваемой слу-

чайной величины.  

Хорошее приближение к нормальному закону получается при использовании 

алгоритма, основанного на центральной предельной теореме.  

Так, рассматривается сумма 


n

i 1
1.  Ее среднее значение равно 2/n  и диспер-

сия .12/n   Следовательно, случайная величина  

 



n

i

n

n 1

2/1
12

 .                                               (4.25)                                                                                     

Случайная величина имеет среднее нуль, дисперсию единица и при n  ее 

распределение стремится к нормальному. Хорошее приближение получается уже 

при ,12n  когда формула (4.25) имеет особенно простой вид: 

 


n

i
i

1

12 .6                                                 (4.26) 

В ряде случаев используется n  с еще меньшим числом слагаемых, но при-

меняются специальные преобразования, уточняющие результат. Так, при 5n  

       


    3

20

1

n
                              (4.27) 

   дает близкое приближение к нормальному распределению. В формуле (4.9)    

   определяется формулой (425). 



131 

 

Полученные фактические данные изменения коэффициента запаса прочности 

Kпpна опытных участках позволили провести моделирование изменения рассмат-

риваемой характеристики.  

При моделировании изменения случайной величины Kпp, подчиняющемуся 

нормальному закону распределения, использован алгоритм, основанный  на цен-

тральной предельной теореме. 

В соответствии с изложенным, для  моделирования изменения коэффициента 

запаса прочности Ярмолинским В.А. [127] был разработан программный ком-

плекс «Road», реализующий наполнение базы данных для моделирования задан-

ных  значений Kпp. Данная программная система позволяет реализовать следую-

щие функции: 

1) Введение информации о фактических данных  изменения Kпp   из всего 

массива  фактической выборки с заданием максимальных  и минимальных значе-

ний, с заданием шага изменения моделируемой характеристики. 

2) Введение  значений характеристик среднеквадратичного отклонения и  

коэффициента вариации v случайной величины Kпp.   

3) Задание расчетных реализаций изменения случайной величины  в пределах 

 


c

прКp  (в рассматриваемом  случае было задано 10000 реализаций изменения 

Kпp). 

4) Назначение надежности Р моделируемой характеристики, принимаемой в 

соответствии с изменением случайной величины Kпp по нормальному закону рас-

пределения и равной Р= 0,95. 

Запись полученных в результате моделирования значений изменения Kпp 

производилась в базу данных,  которая служила основанием для назначения тре-

буемого значения коэффициента запаса прочности опытных конструкций.  

Программа разработана для IBM  совместимых компьютеров, исходные мо-

дули записаны в  редакторе VisualBasic.   При вводе  исходных данных для моде-

лирования  используются электронные таблицы программы Excel. 
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Для рассматриваемых участков  создавался отдельный файл, куда записы-

вались   исходные и ожидаемые значения коэффициента запаса прочности, с уче-

том  соответствия изменения Kпp нормальному закону распределения. Результаты  

изменения Kпp  в результате моделирования представлены в таблице4.11. 

Таблица 4.11 

Результаты моделирования 

Наименование автомобиль-

ной дороги 

Исходные значения коэф-

фициента запаса прочности 

Kпpпри сдачи дороги в экс-

плуатацию 

Значение математического 

ожидания mКпр коэффици-

ента запаса прочности на  

период окончания срока 

службы  дороги 

Опытный участок автомо-

бильной дороги Хабаровск-

Лидога-Ванино с прослой-

кой из базальтовой геосетки 

марки СПБ-Д 

0,70 0,63 

0,75 0,68 

0,80 0,73 

0,85 0,78 

0,90 0,83 

0,95 0,88 

1,00 0,93 

1,05 0,98 

1,10 1,03 

1,15 1,08 

1,17 1,10 

1,20 1,13 

1,24 1,17 

1,25 1,18 

1,30 1,23 

1,35 1,28 

1,40 1,33 

Контрольный участок без 

сетки 

0,70 0,44 

0,75 0,49 

0,80 0,54 

0,85 0,59 

0,90 0,65 

0,95 0,69 

0,70 0,44 

0,75 0,49 

1,00 0,74 

1,05 0,79 

1,10 0,85 

1,15 0,89 

1,17 0,92 

1,20 0,95 

1,25 1,00 

1,30 1,05 

1,35 1,09 

1,40 1,15 



133 

 

Окончание таблицы 4.11 

Наименование автомо-

бильной дороги 

Исходные значения ко-

эффициента запаса проч-

ности Kпpпри сдачи доро-

ги в эксплуатацию 

Значение математическо-

го ожидания mКпр коэф-

фициента запаса прочно-

сти на  период окончания 

срока службы  дороги 

 1,43 1,17 

1,45 1,19 

1,50 1,24 

1,55 1,29 

1,60 1,34 

 

Значение требуемого коэффициента запаса прочности составляет Kпp =1,17 

согласно ОДМ 218.046-01 для дороги  III  технической категории с заданной 

надежностью Р= 0,95. 

Моделирование искомой характеристики надежности показало, что для 

опытной дорожной конструкции при заданной  10000-й  реализаций измене-

нияKпp= 1,17и заданной надежностьюР= 0,95, математическое ожидание  коэффи-

циента запаса прочности составит  mКпр = 1,10 (рисунок 4.15). Этого недостаточно 

(согласно ОДМ 218.046-01для дороги  III и Р= 0,95 Kпp =1,17)  для обеспечения 

расчетного срока службы дорожной конструкции. 

 

Рисунок 4.15 −Результаты моделирования коэффициента запаса прочности Kп = 1,17  и  соот-

ветствующего  ему математического ожидания mКпр = 1,10 для опытной конструкции 
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Для контрольной конструкции в результате проведенного моделирования 

при 10000-й  реализаций и заданной надежности Р= 0,95 значение  Kпp= 1,17  дает 

математическое ожидание  коэффициента запаса прочности mКпр = 0,92.   Этого 

также недостаточно (согласно ОДМ 218.046-01)  на расчетный период  эксплуата-

ции  (рисунок 4.16).  

Результаты моделирования показывают, что рекомендуемое ОДМ 218.046-

01 для дороги  III  и Р= 0,95  значение коэффициента запаса прочности Kп = 1,17   

недостаточно для обеспечения расчетного значения коэффициента запаса прочно-

сти в течение срока службы как  опытной mКпр = 1,10, так и контрольной кон-

струкцииmКпр = 0,92. 

 

Рисунок 4.16 −Результаты моделирования коэффициента запаса прочности Kп = 1,17  и  соот-

ветствующего  ему математического ожидания mКпр = 0,92 для контрольной конструкции 

 

Результаты моделирования показали, что требуемое значение коэффициента 

запаса прочности опытной конструкции должно составлять  Kпр = 1,24 (рисунок 

4.17), в этом случае в течение всего срока службы дорожной конструкции можно 

обеспечить ожидаемое значение mКпр = 1,17(согласно ОДМ 218.046-01для дороги  

III и Р= 0,95).  

Моделирование изменения случайной величины коэффициента запаса проч-

ности Kпр на контрольной конструкции, позволило установить требуемые значе-
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ния рассматриваемой характеристики (таблица 4.11), требуемое значение Kпр = 

1,43, в этом случае  значение математического ожидания mКпр =1,17 (рисунок 

4.18), которое соответствует  требованиям ОДМ 218.046-01 для дорог  III  техни-

ческой категории при заданной надежности Р= 0,95. 

 

Рисунок 4.17 −Результаты моделирования коэффициента запаса прочности Kп = 1,24   и  со-

ответствующего  ему математического ожидания mКпр = 1,17 для опытной конструкции 

 

Рисунок 4.18 −Результаты моделирования коэффициента запаса прочности Kп = 1,43  и  соот-

ветствующего  ему математического ожидания mКпр = 1,17 для контрольной конструкции 
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В результате моделирования установлено, что полученный ряд математиче-

ского ожидания  коэффициента запаса прочности mКпр для опытной конструкции 

имеет большие значение чем для контрольной конструкции(рисунок 4.19).  

Это позволяет говорить о  более высокой надежности дорожной конструк-

ции  со слоями из ГМ в рассматриваемых климатических и мерзлотно-грунтовых 

условиях.  

 

Рисунок 4.19 − Ряд математического ожидания  коэффициента запаса прочности mКпр для рас-

сматриваемых конструкций 

 

Выводы по главе 4 

 

1. Исследование опытных конструкций с ГМ в качестве армирующих сло-

ев на автомобильных дорогах региона позволило подтвердить результаты лабора-

торных испытаний композитных образцов: среднее значение модуля упругости на 

опытном участке автомобильной дороги Комсомольск-на-Амуре – Березовый – 

Амгунь – Могды – Чегдомын, армированной интегральной георешеткой Апролат 

СД 40 возросло на 15,25 %, а на участке автомобильной дороги Хабаровск – Ли-

дога – Ванино, армированной геосеткой из базальтового волокна СПБ-Д – на 

10,82 %. 
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2. Моделирование напряженно-деформированного состояния дорожных 

конструкций, армированных ГМ методом конечных элементом по программе 

GenlD 32 позволило получить эффективные зоны расположения ГМ в дорожной 

конструкции и уточнить коэффициенты армирования. 

3. Оценка надежности опытных конструкций осуществлена по коэффици-

енту запаса прочности, как показателю наиболее полно отражающему транспорт-

но-эксплуатационное состояние автомобильных дорог региона. 

4. Статистическая обработка результатов экспериментальных работ пока-

зала, что закон распределения коэффициента запаса прочности опытной дорож-

ной конструкции соответствует нормальному. Проведенный комплекс теоретиче-

ских и экспериментальных исследований позволил установить кривые фактиче-

ской плотности распределения коэффициента запаса прочности и установить зна-

чения математического ожидания для кривых плотности распределения коэффи-

циента запаса прочности. 

5. В результате моделирования, выполненном на программном продукте 

«Road»получено, что требуемое значение коэффициента запаса прочности опыт-

ной конструкции должно составлять Кпр = 1,24, в этом случае в течение всего сро-

ка службы дорожной конструкции можно обеспечить ожидаемое значение тКпр 

=1,17 (согласно ОДМ 218.046-01 для дороги III и Р = 0,95). 

Моделирование изменения случайной величины коэффициента запаса 

прочности Кпр на контрольной конструкции, позволило установить требуемые 

значения рассматриваемой характеристики, требуемое значение Кпр= 1,43, в этом 

случае значение математического ожидания mКпр=1,17, которое соответствует 

требованиям ОДМ 218.046-01 для дорог III технической категории при заданной 

надежности Р= 0,95. 
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5 Экономическая оценка эффективности  

применения ГМ для повышения надежности  

автомобильных дорог Дальнего Востока 

 

5.1 Экономическая оценка применения ГМ для армирования ас-

фальтобетонных покрытий 

 

Экономическая эффективность использования ГМ в дорожных конструк-

циях Дальнего Востока определяется следующими показателеми: 

- снижение сметной стоимости строительства; 

- снижение транспортных затрат и сопряженных с ними потерь в экономи-

ке региона; 

- повышение межремонтных сроков службы асфальтобетонных покрытий; 

- ускорение темпов строительства и экономический эффект от сокращения 

нормативного срока строительства; 

- снижение эксплуатационных расходов на ремонт и содержание автомо-

бильных дорог. 

Армирование асфальтобетонных покрытий обеспечивает повышение меж-

ремонтных сроков службы, ускорение темпов ремонтных работ, снижение экс-

плуатационных расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог. 

Однако применение ГМ для армирования асфальтобетонных покрытий 

увеличивает сметную стоимость за счет использования дорогостоящих ГМ. По-

этому экономическую эффективность этого мероприятия необходимо определять 

по методике, изложенной в ОДМ 218.5-001-2009 «Методические рекомендации по 

применению геосеток и плоских георешеток для армирования асфальтобетонных 

слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте 

автомобильных дорог». Экономический эффект в данном случае заключается в 
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увеличении межремонтного срока службы и сокращения эксплуатационных за-

трат. 

При этом для определения расчѐтного дополнительного срока службы до-

рожной одежды можно использовать формулу (5.2) из ОДН 218.046-01 и значения 

коэффициентов армирования, приведѐнных в таблице 6.10 этого документа: 

 

                     Тобщ = Тсл + Тдоп = Тсл + logq



















nрдгp

Npp

kTN

qkN

7,0

)1()1(
1 ,                  (5.1) 

 

где   
слТ   –  расчѐтный срок службы (см. таблицу II.6.2, ОДН 218.046-01); 

.допТ   –  величина увеличения срока службы дорожной одежды вследствие 

применения геосетки; 

рдгТ   –  расчѐтное число расчетных дней в году, соответствующих опреде-

ленному состоянию деформируемости конструкции (см. приложение 6, ОДН 

218.046-01); 

рN  – приведѐнное к расчѐтной нагрузке среднесуточное (на конец срока 

службы) число проездов всех колес, расположенных по одному борту расчетного 

автомобиля, в пределах одной полосы проезжей части (приведѐнная интенсив-

ность воздействия нагрузки); 

q – показатель изменения интенсивности движения автомобиля данного 

типа по годам; 

nk  – коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного 

движения от среднего ожидаемого (см. таблицу 3, ОДН 218.046-01); 

Npk  – коэффициент, учитывающий  уменьшение влияния усталостных 

процессов на прочность  вследствие армирования асфальтобетонного покрытия 

(см. таблицу 6.10, ОДН 218.046-01). 

Минимальные расчѐтные межремонтные сроки службы, рекомендованные 

проектной организацией, не должны быть меньше межремонтных сроков прове-

дения капитального ремонта и ремонта, указанных в приложении 3 к приказу 

Минтранса России от 01.11.2007 № 157, с учѐтом следующих дополнений. 
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В случаях рассмотрения или принятия конструктивно-технологического 

решения с уменьшением толщины асфальтобетонного покрытия за счѐт его арми-

рования ГМ межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта 

дорожных одежд принимаются без изменений по приложению 3 к приказу Мин-

транса России от 01.11.2007 № 157. 

В случаях рассмотрения или принятия конструктивно-технологического 

решения без уменьшения толщины асфальтобетонного покрытия, рассчитанного 

по ОДН 218.046-01, ОДН 218.1.052-2002 или Методическим рекомендациям по 

проектированию жѐстких дорожных одежд за счѐт однослойного армирования 

ГМ, межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта дорожных 

одежд, предусмотренные приказом Минтранса России от 01.11.2007 № 157, реко-

мендуется увеличить (увеличение сроков не рассматривается при участковой схе-

ме укладки ГМ). Это увеличение обосновано замедлением темпов трещинообра-

зования,  колееобразования и образованием выбоин на армированном покрытии, 

что, в свою очередь, способствует сохранению ровности покрытия и его распре-

деляющей способности. Кроме этого уменьшается количество влаги, проникаю-

щей через покрытие и стабилизируется несущая способность земляного полотна. 

Межремонтные сроки проведения работ по капитальному ремонту нежѐст-

ких дорожных одежд автомобильных дорог, предусмотренные в приложении 3 

приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157, рекомендуется увеличить: 

- на 6 – 9 % – при использовании для армирования геосеток (плоских ге-

орешѐток) с прочностью RLR (RTR) от 50 до 100 кН/м; 

- на 9 – 11 % – при использовании для армирования геосеток (плоских ге-

орешѐток) с прочностью RLR (RTR) от 100 до 150 кН/м; 

- на 11 – 13 % – при использовании для армирования геосеток (плоских ге-

орешѐток) с прочностью RLR (RTR) более 150 кН/м. 

Межремонтные сроки проведения работ по ремонту капитальных нежѐст-

ких, капитальных жѐстких и облегчѐнных дорожных одежд автомобильных дорог, 

предусмотренные в приложении 3 приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 

157, рекомендуется увеличить: 
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- на 15 – 30 % – при использовании для армирования геосеток (плоских ге-

орешѐток) с прочностью RLR (RTR) от 50 до 100 кН/м; 

- на 30 – 40 % – при использовании для армирования геосеток (плоских ге-

орешѐток) с прочностью RLR (RTR) от 100 до 150 кН/м; 

- на 40 – 50 % – при использовании для армирования геосеток (плоских ге-

орешѐток) с прочностью RLR (RTR) 150 кН/м и более. 

При определении межремонтных сроков проведения работ по капитально-

му ремонту и ремонту меньший процент увеличения этих сроков принимают при 

использовании геосеток (плоских георешѐток) с величиной относительной де-

формация при разрыве εLRmax (εTRmax) больше 4 %, больший процент – не более 4 %.  

При использовании двухслойного армирования в сочетании со сплошной 

или комбинированной схемой армирования вышеуказанные увеличенные межре-

монтные сроки проведения работ по капитальному ремонту и ремонту дорожных 

одежд могут быть увеличены ещѐ до 50 %. 

Во всех расчѐтах величина увеличенного межремонтного срока округляет-

ся до целого количества лет. 

 

5.2 Экономическая оценка эффективности применения ГМ 

для армирования зернистых оснований автомобильных дорог ре-

гиона 

 

При использовании ГМ для усиления слоев дорожной одежды из зерни-

стых материалов следует руководствоваться ОДМ 218.5-002-2008 «Методические 

рекомендации по применению геосеток (георешеток) для усиления слоев дорож-

ной одежды из зернистых материалов». 

При этом экономический эффект достигается за счет снижения строитель-

ной стоимости в результате уменьшения толщины слоя из зернистых материалов, 

армированного ГМ. 

Для определения экономического эффекта использования ГМ для армиро-

вания основания дорожной одежды облегченного типа автомобильной дороги 
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Лидога-Ванино было произведено усиление слоя основания из щебеночной  смеси 

С-6 путем укладки двухосной георешетки TGSG 40-40. 

Данные для расчета: Категория дороги – III 

Расчетная нагрузка – автомобиль группы А1= 100 кН. 

Суммарное min расчетное число приложений расчетной нагрузки на поло-

су, прил./полосу – 375000 

Минимальный требуемый  модуль упругости Еmin = 200 МПа 

Коэффициент заданной надежности Кн = 0,9 

Расчетный коэффициент прочности дорожной одежды для данной кон-

струкции по критерию упругого прогиба     
  

 = 1,31. 

Диаметр отпечатка колеса расчетного автомобиля D = 0,371 м 

Конструкция дорожной одежды состоит из: 

грунт земляного полотна – суглинок легкий;  

рабочий слой  из крупнообломочного грунта размером камня не более 20 

см – 0,6 м; 

выравнивающий слой – высевки щебня – 0,1 м; 

дополнительный слой основания – щебеночная смесь С-6  ГОСТ 25607-94* 

, Е4 = 240 МПа, – 0,43 м; 

нижний слой основания – щебеночно-гравийно-песчаная смесь неопти-

мального состава, об-работанная 6 % цемента М 300, ГОСТ 23558-9*, Е3 = 

550МПа,  – 0,11 м; 

верхний слой основания  – пористый асфальтобетон из горячей крупнозер-

нистой щебеноч-ной смеси, II марки на битуме БНД 90/130, ГОСТ 9128-97*, Е2 = 

1400 МПа; – 0,08 м; 

покрытие – асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеноч-

ной смеси, тип Б, марки II, на битуме БНД 90/130, ГОСТ 9128-97*, Е1 = 2400 

МПа; – 0,04 м. 

Показатели механических свойств двухосной георешетки TGSG 40-40 

приведены в протоколе испытаний. 
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Армирующую прослойку ввели между нижним слоем основания из щебе-

ночной смеси С-6  и рабочим слоем грунта земляного полотна из крупнообломоч-

ного грунта. 

Расчет армирования  дорожной одежды был выполнен по ОДН 218.046-01 

и методическим рекомендациям по применению полимерных сеток (георешеток) 

для усиления слоев дорожной одежды из зернистых материалов (ОДМ 218.5-002-

2008),  с введением коэффициентов усиления, зависящих от деформативных 

свойств георешеток, толщин слоев, механических свойств материалов дорожных 

одежд и грунтов рабочего слоя земляного полотна. 

Коэффициенты усиления вводились при расчете дорожной одежды: по 

критерию упругого прогиба; критерию сдвигоустойчивости грунта; критерию со-

противления материалов монолитных слоев возникающих в них растягивающих 

напряжений. 

Расчетная схема дорожной одежды облегченного типа армированной ге-

орешеткой представлена на рисунке 5.1. 

1. Расчет армирования дорожной одежды по упругому прогибу 

Расчетный модуль упругости неармированной дорожной конструкции со-

ставлял Е
р

общ
= 262 МПа. Армирование слоя щебеночной смеси  С-6 георешеткой 

TGSG 40-40 увеличивает общий модуль упругости дорожной конструкции  

                                    E
арм

общ
= Eобщ

1
                                           (5.2) 

Конструкция дорожной одежды должна удовлетворять  требованиям проч-

ности и надежности по величине упругого прогиба при условии: 

                                     КEE
р

упробщ min1
 ,                                      (5.3) 

где  Е
р

общ
– расчетный общий модуль упругости, Е

р

общ
= 262 МПа; 

Emin
– минимальный требуемый общий модуль упругости, Emin

= 200 МПа; 

К
р

упр
 – расчетный коэффициент прочности дорожной одежды по критерию 

упругого прогиба, К
р

упр
= 1,31; 
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Рисунок 5.1 – Расчетная схема дорожной одежды 

 1 – коэффициент усиления  (коэффициент увеличения общего модуля 

упругости армированной дорожной конструкции), определяемый по уравнению: 

 1
= 

(  XXXXXXXXXX 31132112

2

11155443322110   

 XXXXXXXXXXXX
2

333522542243223

2

22251154114   

+ XXXXXXXX
2

5555445

2

44453354334   )
-1

,                             (5.4) 

где 619,0
371,0

23,01

1


D
h

X  –  отношение суммарной толщины монолитных 

слоев покрытия и основания  к диаметру отпечатка  колеса расчетного автомоби-

ля,  

h1= 0,04+ 0,08+ 0,11 = 0,23 м; 

159,1
371,0

43,02

2


D
h

X  – отношение толщины дисперсного слоя основания 

h2 = 0,43 м,  к диаметру отпечатка колеса расчетного автомобиля; 
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974,0
1100

73,1071

4

1

3


E
E

X – отношение средневзвешенного  значения модуля 

упругости монолитных слоев покрытия и основания  E1
 к условному модулю 

упругости композитного слоя «зернистый материал + георешетка» E4
. Величина 

E4
= 1100 МПа,  принимается по ОДН 218.5-002-2008.  

МПаE 73,1071
11,008,004,0

11,035008,0140004,02400
1







. 

218,0
1100

240

4

2

4


E
E

X  – отношение  средневзвешенного значения  модуля 

упругости дисперсного слоя основания  E2
 к условному модулю упругости ком-

позитного слоя  «зернистый материал + георешетка» E4
. 

121,0
1100

073,133

4

3

5


E
E

X  – отношение общего модуля упругости грунтового 

основания  E3
,  подстилающего  композитный слой  «зернистый материал + ге-

орешетка», к условному модулю упругости композитного слоя «зернистый мате-

риал + георешетка» E4
:  

             
































































D

h
arctg

E
E

E
E

E
E

Н

В

В

Н

Н

3

1

4

33

1.11
2

1


,                                 (5.5) 

где Eн
–  модуль упругости  нижнего слоя дорожной конструкции, находя-

щийся как эквивалентный модуль упругости двухслойной конструкции «земляное 

полотно + рабочий слой земляного полотна».  

Модуль упругости двухслойной системы «земляное полотно + рабочий слой 

земляного полотна». Грунт земляного полотна – суглинок легкий E гр
= 28 МПа. 

Рабочий слой – крупнообломочный грунт Eвыр
 = 70 МПа, толщина слоя – hраб = 

0,6 м. Находится  отношение E гр
/ E раб

= 0,4 и  hраб/D= 1,62. 

Модуль упругости двухслойной системы «земляное полотно + выравнива-

ющий слой». Грунт земляного полотна – суглинок легкий E гр
= 28 МПа. Рабочий 
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слой – крупнообломочный грунт Eвыр
 = 70 МПа, толщина слоя – hраб = 0,6 м.  

Находится  отношение E гр
/ E раб

= 0,4 и  hраб /D= 0,27. По номограмме для опреде-

ления эквивалентного модуля упругости [ОДН 218/046-01, (с. 29, рис. 3.1)] отно-

шение Eэкв
/ E раб

= 0,73. Эквивалентный модуль упругости Eэкв
 грунтового полу-

пространства «грунт земляного полотна + рабочий слой земляного полотна». Eэкв

= Eн
= 51,1 МПа 

EВ
 – модуль упругости  вышележащих слоев дорожной конструкции, 

МПаEВ
84,529

43,011,008,004,0

43,024011,055008,0140004,02400







; 






















































371,0

6,0

1,51

84,529
1.1

84,529

1,51
1

1416,3

2
1

1,51

3

1

4

33

arctg

E = 133,073 МПа. 

 554544353433252423221514131211543210
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 - 

коэффициенты уравнения , принимаемые по таблице ОДМ 218.5-002-2008. 

Коэффициент усиления (армирования) определяется по формуле 5.4 

 1 = (0,4681 + 0,297014 · 0,619 + 0,317073 · 1,159 + 0,0000587499 · 0,974 + 

0,578882· 0,218 +    + 0,241811 · 0,121 – 0,0419037 · (0,619)² - 0,128847 · 0,619 · 

1,159 + 0,00714644 · 0,619 · 0,974 –          + 0,192632 · 0,619 · 0,218 + 0,0805874 · 

0,619 · 0,121 – 0,0504734 · (1,159) ² - 0,00411185 · 1,159 ·  · 0,974 – 0,193294 ·  

1,159· 0,218 + 0,180797 · 1,159· 0,121 + 0,000800262 · (0,974) ² - 0,0049009 ·   · 0,974 

· 0,218 – 0,0115489 · 0,974 · 0,121 – 0,11354 ·  (0,218)² - 0,239919 · 0,218 · 0,121 – 

1,28997 · · (0,121) ²)
1
  = 1,11.  

Конструкция дорожной одежды должна удовлетворять  требованиям проч-

ности и надежности по величине упругого прогиба: 

КEЕ
р

упр

р

общ min1
 , 

1,11· 262 ≥ 200 · 1,31 

290,82 МПа ≥ 262 МПа 
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Е
р

общ
= 262 МПа; Emin

= 200 МПа; К
р

упр
=1,31;  1

=1,11  

Армирование дорожной одежды георешеткой Апролат СД 40  привело к 

увеличению расчетного  общего модуля упругости, Е
р

общ
· 1

= 290,82. Это позво-

ляет снизить толщину дисперсного слоя основания  из щебеночной смеси С-6 на 

10 см. 

Уменьшение толщины основания из щебеночной смеси С-6 на 10 см позво-

ляет сэкономить 1000 м
3
 щебня на каждый километр дороги. При стоимости од-

ного м
3
 щебня франко – объект строительства участки автомобильной дороги Ли-

дога-Ванино км 88 – км 98 равной 526 рублей экономическая эффективность со-

ставит пятьсот двадцать шесть тысяч рублей на один км дороги. 

 

Выводы по главе 5 

 

1. В результате улучшения дорожных условий на транспорте в сопряжен-

ных отраслях пользователей автомобильных дорог, экономия от снижения транс-

портно-эксплуатационных расходов достигается за счет увеличения средней ско-

рости движения автотранспорта, повышения межремонтных сроков службы авто-

мобильных дорог, повышения прочности дорожных одежд, снижения потерь вре-

мени на участках ремонтных работ. 

2. Предлагаемые мероприятия позволяют значительно увеличить внетранс-

портный эффект в сфере материального производства, что способствует развитию 

экономики региона. 

3. Наряду с отмеченными положительными факторами предлагаемые меро-

приятия позволяют снизить строительную стоимость объектов, сэкономить мате-

риальные ресурсы и увеличить эффективность капитальных вложений за счет 

применения менее капиталоемких дорожных конструкций. 
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Общие выводы по работе 

 

1. Выполненный анализ особенностей природно-климатических условий 

позволил установить: 

- преимущественное инфильтрационное увлажнение дорожных одежд и 

земляного полотна за счет муссонных осадков, обусловливающих высокую влаж-

ность (0,85-0,95 от границы текучести) в грунте рабочего слоя; 

- высокую трещиноватость (0,18-0,4 п.м./1000 м2) асфальтобетонных по-

крытий, обусловливающую существенное ухудшение водно-теплового режима 

автомобильных дорог и, как следствие, избыточное влагонакопление и пучение 

дорожной конструкции; 

- низкие транспортно-эксплуатационные качества (2,8-3,3 балла) асфальто-

бетонных покрытий, обусловленные нестабильным водно-тепловым режимом ав-

томобильных дорог. 

2. Получена корреляционная зависимость влажности грунта земляного по-

лотна при различной трещиноватости асфальтобетонного покрытия, позволяющая 

назначать управляющие мероприятия для обеспечения стабильного водно-

теплового режима автомобильных дорог в рассматриваемых условиях. 

3. Исследовано влияние армирования асфальтобетонных покрытий на вла-

гонакопление грунта земляного полотна и установлены закономерности этого 

влияния в рассматриваемых природно-климатических условиях. 

4. Проведены исследования физико-механических свойств ГМ отечествен-

ного и зарубежного производства, которые позволили установить прочностные и 

температурные интервалы их использования в дорожных конструкциях региона, а 

исследование опытных композитных образцов асфальтобетона, армированного 

ГМ показало, что подобное мероприятие позволяет увеличить прочность асфаль-

тобетона на 10-14%, а при использовании модифицированного битума на 20-26%. 

5. Проведенные лабораторные и натурные экспериментальные исследова-

ния, а также научное сопровождение строительства опытных участков, армиро-

ванных геосинтетическими слоями позволили установить: 
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- в зернистой среде из щебня, армированного георешеткой, за счет эффекта 

заклинивания создается новая структура – гибкая мембрана, обладающая на 14-

18% более высокими прочностными показателями по сравнению со слоями осно-

вания из неармированного материала; 

- трещиноватость асфальтобетонных покрытий за счет армирования геосет-

ками снижается на 50-80% по сравнению с неармированными, а прочность воз-

растает на 10-12%; 

- асфальтобетонные покрытия, армированные геосинтетическими слоями, в 

рассматриваемых природно-климатических условиях обладают повышенной экс-

плуатационной надежностью: межремонтные сроки службы увеличиваются на 50-

70%, водонакопление в грунте земляного полотна снижается до 30%, что обеспе-

чивает устойчивость автомобильных дорог против морозного пучения. 

6. Моделирование напряженно-деформированного состояния дорожных 

конструкций, армированных ГМ методом конечных элементом по программе 

GenlD 32 позволило получить эффективные зоны расположения ГМ в дорожной 

конструкции.  

7. Для оценки надежности конструкций автомобильных дорог, армирован-

ных геосинтетическими слоями разработана методика, в которой на основании 

статистической обработки коэффициента запаса прочности опытных и контроль-

ных участков определялся характер распределения исследуемой величины, было 

осуществлено ее моделирование и установлены качественные характеристики, 

позволяющие оценить повышение надежности автомобильных дорог региона. 

8. Статистическая обработка результатов экспериментальных работ показа-

ла, что закон распределения коэффициента запаса прочности опытной дорожной 

конструкции соответствует нормальному. Проведенный комплекс теоретических 

и экспериментальных исследований позволил установить кривые фактической 

плотности распределения коэффициента запаса прочности и установить значения 

математического ожидания для кривых плотности распределения коэффициента 

запаса прочности. 
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9. В результате моделирования, выполненном на программном продукте 

«Road» получено, что требуемое значение коэффициента запаса прочности опыт-

ной конструкции, составляющее Кпр = 1,24, обеспечивает надежность работы в 

течение всего срока службы дорожной конструкции при ожидаемом значении 

mКпр = 1,17 (согласно ОДМ 218.046-01 для дороги III и Р= 0,95). Моделирование 

изменения случайной величины коэффициента запаса прочности Кпр на кон-

трольной конструкции, позволило установить, что требуемое значение рассмат-

риваемой характеристики должно составлять Кпр = 1,43, только в этом случае зна-

чение математического ожидания m Кпр = 1,17, соответствует требованиям ОДМ 

218.046-01 для дорог III технической категории при заданной надежности Р= 0,95. 

10. Предлагаемые мероприятия позволяют снизить строительную стоимость 

проектов, сэкономить материальные ресурсы, повысить транспортный и вне-

транспортный эффект, что способствует развитию экономики Дальнего Востока. 
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