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Ограничение движения тяжелого транспорта направлены на сохранение 

дорожных конструкций в тот момент, когда данные конструкции дают отказ из-

за резкого снижения прочности и повышенной деформируемости грунтов 

земляного полотна вследствие его переувлажнения в весенний период.  

Отказ конструкций в данных условиях определяется тем, что фактические 

значения показателей, по которым они рассчитывались, оказываются ниже 

расчётных. Следовательно, наиболее надёжными критериями, по которым 

следует оценивать работоспособность дорожных конструкций, в периоды 

весеннего и осеннего разупрочнения грунтов, для установления сроков 

снижения нагрузок, являются критерии положенные в основу проектирования 

дорожных одежд – по упругому прогибу и сдвигу в подстелающем слое грунта 

земляного полотна. 

Наиболее надёжными методами оценки дорожных конструкций по 

упругому прогибу, несомненно, являются прямые методы, позволяющие 

оценить деформации дорожных конструкций под колесом автомобиля, или 

моделирующие воздействие колеса с помощью статического или 

динамического нагружения штампами. Эти методы позволяют выявлять, в 

периоды весеннего и осеннего разупрочнения, участки со значениями модулей 

упругости конструкций ниже проектных. По результатам проведённых 

исследований, в условиях южной части Дальнего Востока и Сахалинской 

области, фактические значения модулей упругости дорожных конструкций, в 

периоды весеннего переувлажнения, составили 50-80 %, от требуемого. Однако 

рекомендовать данный метод для широкого использования при определении 

сроков ограничения нагрузок, на сегодняшний момент не представляется 

возможным, из-за недостаточного обеспечения дорожных организаций и 



лабораторий данными техническими средствами  и трудоёмкостью метода, что 

ограничивает проведение достаточного числа испытаний в короткие 

характерные периоды года. 

Кроме этого, оценка состояния дорожных конструкций в целом, по 

упругому прогибу, не позволяет оценить состояние грунтов земляного полотна, 

хотя практика и результаты проведенных исследований показывают, что 

именно резкое снижение показателей прочности грунта в расчетный период, 

является основной причиной повышенной деформируемости дорожных одежд 

и в этот период наиболее часто нарушаются условия прочности грунтов в 

подстилающих слоях земляного полотна. 

Перспективным направлением при оценке показателей прочности грунтов 

подстилающего слоя в периоды весеннего и осеннего разупрочнения, является 

метод вращательного среза. На основании проведенных исследований, на 

участках, где зафиксированы деформации обусловленные потерей прочности 

грунта земляного полотна, к группе грунтов обладающих не достаточной 

прочностью следует относить грунты с предельным сопротивлением сдвигу «по 

крыльчатке» 0,75-1,50 кг/см2 в зависимости от типа грунтов. Для суглинков это 

состояние соответствует мягкопластичной и текучепластичной консистенции, для 

супесей – пластичному состоянию. Но использование данного метода для 

определения показателей прочности, оценки состояния грунтов земляного полотна 

и работоспособности дорожных конструкций в целом, для установления 

ограничения требуемых нагрузок, так же затруднено только из-за недостаточной 

оснащенности этим оборудованием и средствами бурения. 

Наиболее доступным способом оценки состояния грунтов земляного полотна 

и установления сроков ограничения нагрузки, является контроль, за измерением 

влажности грунтов земляного полотна. 

Влажность является основным показателем определяющим состояние 

земляного полотна, изменение которого влияет на прочность и 

деформируемость грунтов. Общее количество влаги формирующееся в 

земляном полотне  и особенно в пределах его активной динамической зоны 



определяет условия работы дорожной конструкции и зависит от 

конструктивных особенностей сооружения, климатических условий, состава 

грунтов, условий эксплуатации и т.д. Влияние этих факторов обусловливает 

суммарную влажность формирующуюся к моменту оттаивания грунтов в 

весенний период. 

Влажность грунтов земляного полотна в весенний период значительно 

превышает величину при которой грунт способен работать в упругой стадии. 

По материалам исследований за пороговую величину относительной влажности 

при которой значения модулей деформации грунтов снижаются до 30 – 40 МПа 

и грунт практически не работает в упругой стадии можно принять W/WL = 0,7. 

При значениях влажности превышающих эти величины происходит 

одновременно и резкое снижение прочности грунтов. По результатам наших 

исследований, потеря несущей способности грунтов и разрушение дорожных 

конструкций происходит при значениях W/WL  = 0,8-0,85. Эти данные, 

полученные по результатам полевых исследований, выполненных на участках 

подверженных значительным разрушениям, подтверждают расчетные значения, 

что позволяют предложить следующую последовательность определения 

расчетного периода ограничения состава и интенсивности движения, по 

фактическим значениям влажности грунтов земляного полотна. 

 В основу, предлагаемого метода расчета  ограничения пропуска 

автомобильной нагрузки различной грузоподъемности, положены следующие 

принципы: 

 - в качестве количественного критерия обеспечения прочности дорожной 

одежды принимается коэффициент прочности в соответствии с категорией дороги; 

- предполагается, что в расчетный период  прочность дорожной одежды 

изменяется по закономерности, обусловленной изменением влажности грунта 

земляного полотна. В период оттаивания льдонасышенного грунта земляного 

полотна происходит увеличение его влажности и соответственно уменьшение 



прочности дорожной одежды. В дальнейшем влажность грунта уменьшается, и 

прочность дорожной одежды увеличивается;  

- потеря прочности дорожной одежды в период распутицы происходит в 

результате возникновения сдвигающих напряжений в грунте земляного полотна. 

Как правило, при расчете дорожных одежд коэффициент прочности по сдвигу в 

грунте земляного полотна оказывается меньше других расчетных коэффициентов. 

Поэтому оценивать несущую способность дорожной одежды в расчетный период 

следует по коэффициенту прочности грунта земляного полотна на сдвиг;  

- за период ограничения пропуска автомобильной нагрузки 

соответствующей грузоподъемности принимается период, когда влажность грунта 

земляного полотна будет выше той, при которой коэффициент прочности по 

сдвигу в грунте от воздействия указанной автомобильной нагрузки будет меньше 

требуемого коэффициента прочности. 

Основные проблемы, в использовании данного подхода, связаны с 

отсутствием результатов наблюдений за характером изменения влажности в 

активной зоне земляного полотна в расчётные периоды. 

В связи с этим рассмотрена возможность оценки состояния грунтов 

земляного полотна с целью определения сроков ограничения нагрузки по 

данным агрометеорологических и метеорологических наблюдений. 

Наиболее целесообразно для определения расчетного периода во время 

весенней распутицы представляется использование данных 

агрометеорологических наблюдений по оценки состояния поверхностного слоя 

почвы на последний день пятидневки на глубинах 0,1 – 0,2 м (на сегодняшний 

день мы располагаем только такими данными). Сопоставление выполненных 

непосредственных измерений влажности в земляном полотне под дорожной 

одеждой, со значениями влажности в поле на глубинах 0,2-0,4 м 

свидетельствует о достаточно тесной связи между этими показателями. Это 

свидетельствует о возможности использования данных агрометеостанций для 

оценки состояния грунтов земляного полотна под дорожной одеждой в 

весенний период. 



Для этого были проанализированы данные по отдельным пунктам в 

пределах некоторых выделенных дорожно-климатических районов, за 

десятилетний период наблюдения. 

В качестве критериев сроков возможного ограничения движения в период 

весенней распутицы приняты границы перехода грунта от мерзлого состояния к 

текучему и далее от текучепластичного к мягкопластичному. Исследования 

показали, что даты наступления расчетного периода, по годам наблюдений, 

(начало и окончание) даже в пределах одного пункта изменяются в большом 

интервале. Для ограничения состава, интенсивности и грузоподъемности 

предлагается, в первом приближении принимать наибольший интервал по 

результатам десятилетнего цикла наблюдений.  

В качестве примера на рис. 1 показано определение сроков ограничения 

транспортных нагрузок для отдельных районов. Для этого были использованы 

сведения о состоянии грунтов по агрометеостанциям расположенных в 

пределах данных районов о. Сахалин (Кировское, Долинск).  

Значительный разброс данных по станциям расположенных даже в 

пределах одного ДКР можно объяснить отсутствием сведений о составе 

грунтов в которых определялись значения влажностей и необходимости более 

детального районирования с выделением участков в пределах установленных 

ДКР. 

Для районов, где сеть агроклиматических станций не развита, отсутствует 

или сведения о состоянии грунтов в весенний – осенний периоды 

недостаточны, рассмотрены возможности установления сроков ограничения 

автомобильных нагрузок с использованием результатов метеорологических 

наблюдений.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1   Графики распределения влажности по пунктам наблюдений 

В этих случаях предлагается графо-аналитический метод, с установлением 

периода ограничения по дорожно-климатическим графикам в пределах 

изменения среднемесячных температур воздуха от 00 до + 50 С.  

Температуры воздуха 00 и + 50 взяты не случайно, именно при достижении 

этих температур начинается и соответственно заканчивается, оттаивание грунта 

земляного полотна на глубину динамически активного слоя. В этой зоне 

возникают значительные напряжения от транспортных нагрузок, а водно-

тепловой режим и состояние грунта наиболее изменчивы и зависят от погодно-

климатических условий. При глубине оттаивания земляного полотна свыше 1,2 

м прирост влаги, за счет ее отжатия из оттаивающего слоя, прекращается и 

начинается процесс стабилизации грунта.  Он протекает тем быстрее, чем 

скорее свободная вода выводится из под основания дорожной одежды. Этот 

процесс может протекать довольно долго, но при этом дальнейшее снижение 

прочностных характеристик грунта уже не наблюдается. 

В качестве примера в табл. 1 приведены результаты статистической 

обработки среднегодовых дат устойчивого перехода среднесуточных 

температур воздуха через 00 и 50 весной и характеристик зимнего сезона по 

характерным станциям расположенным на севере, центральной части и юге о. 
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Сахалин, по которым установлены возможные периодам ограничения нагрузок 

на автомобильные дороги (табл.2). 

Таблица 1 
Результаты статистической обработки 

Станции Устойчивый переход t воздуха Характеристики зимнего сезона 

Через 00 Через 50 Глубина 

промерзания 

Полное 

оттаивание почвы 
дата Dx σx ax дата Dx σx ax    h Dx σx ax дата Dx σx ax 

Оха 9.V 55.7 7.46 -1.3 19.VI 10.0 3.16 -1.2  156.  229.1 15.1 0.3 5.VI 23.75 4.87 -1.50 

Кировское  25.IV 43.7 6.61 0.61 18.V 13.3 3.65 0.75  96.5  1932 43.9 -0.5 20.V 221.6 14.9 0.27 

Углегорск  15.IV 10.7 3.27 -0.4 17.V 20.7 4.55 0.74  71.1  3156 56.2 0.48 14.V 92.57 9.62 0.88 

Невельск  2.IV 54.7 7.4 -1.4 1.V 59.3 7.7 -0.6  18.4   139 11.8 0.75 12.IV 42.16 6.49 -0.93 

В таблице Dx  - дисперсия, σx – среднеквадратичное отклонение, ax – показатель 
асимметрии, h – глубина промерзания в см. 

Таблица 2 
Рекомендуемые значения дат ограничения нагрузок автомобильного 

движения, по четырем характерным частям о. Сахалин. 
Район  Интервал 

ограничений 
Продолжительность 
периода ограничений 

Северо-восточный (севернее линии Виахту-
Пограничное) 

Тымь-Поронайская низменность 
Западное побережье (от Александровска-
Сахалинского до Ильинского) 
Южная часть (к югу от перешейка Поясок) 

9.V – 19.VI 
 

25.IV – 20.V 
15.IV – 17.V 

 
2.IV – 1.V 

42 
 

26 
33 
 

30 
Выполненные исследования и сопоставление результатов оценки сроков 

ограничения нагрузки, определённых различными методами, свидетельствует о 

возможности использования для этих целей агроклиматических и 

метеорологических данных.   

При этом наиболее целесообразным является комплексный подход с 

использованием, как прямых, так и косвенных методов оперативного контроля 

за состоянием грунтов земляного полотна  в сложные периоды работы 

автомобильных дорог. 

Следует отметить необходимость привлечения к решению этих задач 

дорожно-эксплуатационных организаций и дорожных лабораторий, что 

позволит правильно и в нужные сроки организовать мероприятия по 

сохранению существующей сети автомобильных дорог. 



Анатация  

В данной статье дается обоснование возможности использования 

агроклиматических и метеорологических данных для определения сроков 

ограничения транспортных нагрузок в расчётный период. По результатам 

оценки способов ограничения нагрузки различными методами установлена 

возможность использования данных агроклиматических и метеорологических 

наблюдений. Определена область наиболее рационального их использования у 

условиях Дальнего Востока. 


