
ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО «НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО» МЕТОДА  ДЛЯ  

УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

Пугачёв И.Н. 

Хабаровский государственный технический университет 

 

В условиях рыночной экономики все большее значение приобретает проблема 

экономии ресурсов. Значительно возрастает роль дорожных условий в составе мер по 

обеспечению сохранности перевозимых грузов, экономии горючесмазочных материалов, 

надежности транспортных средств, в повышении комфорта условий труда водителей и 

пассажиров, их безопасности. Однако состояние автомобильных дорог данным 

требованиям зачастую не отвечает, а срок службы покрытий во многих  случаях  не  

достигает  нормативных значений. Можно привести примеры того, что срок службы 

дорожных покрытий в Англии принят 40 лет, а на некоторых дорогах ФРГ - 50 лет, тогда 

как в России даже проектные сроки службы составляют всего 10 - 15 лет, в то время как 

имеются  примеры  того, что фактические сроки составляют  всего 5 - 7  лет. 

Анализ причин преждевременного разрушения покрытий, распределение 

ответственности по стадиям (проектирование, строительство, эксплуатация) и принятие 

необходимых мер требуют разработки методов прогнозирования сроков службы и 

исследования работоспособности дорожных одежд. Эти методы должны позволить 

производить оценку отклонений в условиях работы дорожных одежд и прогнозировать их 

последствия.  

Этой проблемой  впервые  занялся В.П. Носов [1]. К настоящему времени накоплено 

большое число фактов преждевременного разрушения дорожных одежд. В условиях 

отсутствия разделения ответственности между проектными, строительными и 

эксплуатационными организациями, трудно оценить степень вины каждой организации за 

сложившуюся ситуацию. Следовательно,  возникает потребность в объективной оценке  

той роли, которую играет та или иная группа факторов в общем комплексе причин 

преждевременного разрушения дорожных одежд. Необходимы новые подходы, 

позволяющие различать где причина в сочетании неблагоприятных природных факторов,  



а где в нарушении технологии строительства,  в пренебрежении  требованиям  

государственных стандартов на материалы, в несоблюдении нормативных условий 

эксплуатации или в нарушении правил движения транспортных средств с высокими 

осевыми нагрузками, превышающими принятые в действующих стандартах. 

В условиях рыночной экономики это ещё необходимо и для того, чтобы 

дополнительные расходы по устранению преждевременных дефектов 

финансировались за счет фактических виновников этих явлений, а не списывались за 

счет общегосударственных расходов. 

Таким образом, можно заключить, что к настоящему времени появилась 

необходимость в новой методологии прогнозирования срока службы дорожных одежд, 

способных оценивать проектные решения, показатели качества строительства, мероприятия 

по ремонту и содержанию. 

В соответствии с этим целесообразно проводить «независимую экспертизу», 

которую могли бы взять на себя вузовские научно-исследовательские лаборатории, 

учитывая их вневедомственный статус. 

В Дальневосточном автодорожном институте разрабатывается методика 

последовательного отслеживания качества всех видов работ, начиная от проекта и 

заканчивая содержанием вновь вводимых объектов [2]. 

Для всех действующих технологий строительства автомобильных дорог характерна 

одна важная особенность,  которая выражается в последовательном осуществлении операций 

сначала по устройству земляного полотна, а затем  дорожной одежды. Это дает возможность 

применять при проектировании автомобильной дороги новый «наблюдательный» метод. 

Описание концептуальных, методических особенностей этого метода, изменяющего 

организационно-методические основы проектно-изыскательских и строительных работ в 

целом, на примере проектирования гидротехнических тоннелей, приведено в статье [3]. 

Его сущность заключается в разделении традиционных проектно-изыскательских 

работ на две стадии: предварительные работы до начала строительства и единый комплекс 

детальных проектно-изыскательских и строительных работ выполняемых непосредственно 

во время строительства. 



Для условий дорожного строительства по этому методу, предполагается, что первая 

стадия работ выполняется во время стандартных проектно-изыскательских  работ и 

заканчивается с началом строительства земляного полотна. Вторая стадия должна 

начинаться в период начала строительства земляного полотна и продолжается весь период, в 

течение которого устраиваются все элементы  автомобильной дороги.    

Проектирование дорожных одежд выполняется на основе табличных данных о 

физико-механических параметрах материалов конструктивных элементов приведенных в 

инструкции [4]. Согласно предлагаемому новому методу, на второй стадии проектирования 

выполняются все необходимые работы, связанные с геотехническим обеспечением процесса 

возведения земляного полотна и уже на этой основе конструируется дорожная одежда. Под 

геотехническим обеспечением подразумеваются средства, на основе которых выполняются 

инженерные  исследования по определению полевыми и лабораторными методами физико-

механических и других характеристик материалов земляного полотна и дорожной одежды. 

В предлагаемой технологии проектирования автомобильной дороги на основе  

результатов геотехнических исследований, во время которых добываются наиболее 

достоверные и информативные исходные данные, выполняется  численное моделирование 

напряженно-деформированного состояния её элементов уже законченных строительством. В 

этом заключается её отличие от традиционной технологии проектирования автомобильной 

дороги. 

Следует отметить, что в России в практике  дорожного строительства 

«наблюдательный» метод в той или иной степени применяется, но чаще всего это делается 

стихийно. Многие элементы этого метода используются при так называемом «научном 

сопровождении» проектов. Региональные особенности свойств геоматериалов 

(асфальтобетоны, материалы основания дорожной одежды, земляного полотна, обочин и др.) 

и  природных грунтов, выраженные в количественных характеристиках, определяются всей 

цепочкой технологий по их  производству. В большей мере они определяются 

квалификацией и накопленным опытом инженерно-технического состава, 

технологическими и другими возможностями местных строительных дорожных 

организаций. Новый метод проектирования будет автоматически инициировать создание и 



поддержку специализированных региональных банков данных по геоматериалам, грунтам и 

технологиям, что позволит проектным организациям оперативно реагировать на текущие  и 

долговременные  запросы дорожных организаций различной направленности и тем самым 

повысить качество проектирования и строительства автомобильных дорог. 

На кафедре «Автомобильных дорог» ХГТУ, в этом направлении, уже имеются 

определенные наработки. Так в мае  2000 г  был заключён договор с «Сахалинавтодором» на 

тему "Разработка региональных норм проектирования земляного полотна и 

дорожных одежд  автомобильных дорог Сахалинской области". Цель  данной 

работы - совершенствование и обновление нормативной базы проектирования 

автодорог общего пользования на территории Сахалинской области. 

Фактический срок службы асфальтобетонных покрытий на дорогах Сахалина 

составляет в среднем 4-5 лет. Исследование условий работы асфальтобетона по 

условиям качества применяемых материалов и воздействия природно-

климатических факторов позволит дифференцировать требования к нему с 

позиции долговечности его работы не по типам и маркам (в соответствии с 

ГОСТ 9128-84), а по категориям дорог и режимам движения автотранспорта.  

Учёт региональных условий при проектировании автомобильных дорог 

позволит повысить качество строительных решений, наиболее полно 

использовать местные материалы, оптимизировать затраты на строительство, 

ремонт и содержание дорог. 

Создание региональной нормативной базы позволит повысить уровень 

руководства сетью автомобильных дорог Сахалинской области, во многом 

упростив работу проектировщиков. 

Резюмируя изложенное важно подчеркнуть, что предлагаемая методика является 

жизненно необходимой проектным, строительным и эксплуатационным организациям. 

Проектным организациям при оценке проектных решений, улучшающих водно-

тепловой режим земляного полотна, при внедрении качественно лучших материалов, при 

увеличении толщины конструктивных слоев дорожной одежды и других видов проектных 

работ. 



Строительным организациям для количественной и  объективной оценки отклонений 

в качестве строительства.  

Дорожно-эксплуатационным организациям для планирования ремонтных работ, при 

оценке последствий пропуска сверхтяжелых автомобилей, при примыкании новых дорог, 

увеличивающих интенсивность движения и изменяющих состав потока, при оценке 

последствий неблагоприятного сочетания климатических явлений (холодное и влажное лето, 

мягкая продолжительная зима, многократное повторение максимальных амплитуд суточных 

колебаний температуры воздуха). 

Кроме этого в некоторых случаях важно оценить долевое участие в строительстве 

дороги каждого участника из группы пользователей в соответствии с их вкладом в 

интенсивность и состав движения. Модель может быть полезна для инвестора, чтобы иметь 

возможность оценить в какой мере увеличение капитальных вложений приведет к 

увеличению межремонтных сроков. 
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