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Состояние сети автомобильных дорог является одним из главных условий 

экономического развития Дальневосточного региона. Увеличение 
грузоподъемности, скорости и интенсивности движения на дорогах указанного 
региона наталкивается на неспособность автомобильных дорог обеспечить 
решение этих задач в полной мере. 

Работоспособность земляного полотна и дорожной одежды зависит от 
многих факторов, и  по этому ее обеспечение представляет собой весьма 
сложную проблему. В условиях Дальневосточного региона эта проблема 
осложняется неблагоприятными природно-климатическими условиями. 

Прочность и устойчивость дорожных конструкций в условиях интенсивного 
увлажнения и активного развития многочисленных инженерно-геологических и 
мерзлотных процессов снижаются в отдельные периоды до критических 
значений. 

Требования нормативных документов по обеспечению устойчивости 
земляного полотна и дорожных конструкций независимо от погодных условий, 
природно-климатических факторов и времени года для сложных дорожно-
климатических условий Дальнего Востока не во всех случаях выполнимы. 
Практика эксплуатации автомобильных дорог свидетельствует о 
необходимости ограничения движения по дорогам в расчетный период, для 
сохранения дорожных конструкций. Темпы реконструкции автомобильных 
дорог и устройство новых покрытий в условиях Дальнего Востока отстают от 
темпов развития автомобильного транспорта. Поэтому разработка методов 
оценки сроков ограничения состава и интенсивности движения в условиях 
сегодняшнего уровня развития дорожной сети имеет большую практическую 
значимость. 

В связи с этим возникает необходимость анализа причин снижения 
прочности и устойчивости дорожных конструкций, факторов, в наибольшей 
мере влияющих на этот процесс, с тем, чтобы получить исходные данные для 
разрешения сложившегося противоречия. Необходимо, с одной стороны, 
обеспечить потребности в транспортных перевозках и, с другой стороны, 
сохранить сеть автомобильных дорог для решения этой же задачи. 

Ровность покрытия и прочность дорожной конструкции в значительной 
мере определяется состоянием земляного полотна. В условиях 
Дальневосточного региона прочность грунта земляного полотна в период 
весенней распутицы, как показывает практика, резко снижается. Поэтому 



вопросы исследования состояния земляного полотна и несущей способности 
дорожной конструкции в целом актуальны. 

Следует особо подчеркнуть, что исследования по оценки прочности, 
устойчивости дорожных конструкций для назначения сроков ограничения 
движения в условиях Дальнего Востока практически не проводилось. 

Обзор существующих методов определения сроков ограничения состава и 
интенсивности движения показал, что в настоящее время также отсутствуют 
конкретные рекомендации по установлению сроков ограничения транспортной 
нагрузки в период весенней распутицы, позволяющие широко использовать их 
на практике. 

Объектом исследования являлись грунты земляного полотна в расчетный 
период весеннего влагонакопления и факторы, определяющие состояние 
грунтов земляного полотна в этот период на участках обследуемых дорог 
южной части Дальнего Востока. 

Работа заключалась в выявлении степени снижения прочности дорожной 
конструкции в расчётный период, анализе влияния природно-климатических 
факторов на состояние грунтов земляного полотна и конструкции в целом для 
обоснования сроков ограничения пропуска автомобильной нагрузки в период 
весенней распутицы. 

Практика оценки состояния автомобильных дорог Дальневосточного 
региона свидетельствует о том, что водно-тепловой режим автомобильных 
дорог имеет четыре ярко выраженные стадии: осеннего влагонакопления, 
промерзания, весеннего разупрочнения и стабилизации прочностных свойств 
грунта земляного полотна. 

В условиях глубокого сезонного промерзания земляного полотна 
автомобильных дорог наибольшую сложность представляет обеспечение 
прочности дорожной конструкции в течение третьего цикла. 

Земляное полотно является основным элементом дороги, от устойчивости 
которого зависит ровность покрытия и прочность дорожной одежды. В 
соответствии с требованиями нормативов по проектированию автомобильных 
дорог [1,2], земляное полотно должно обеспечивать сохранность 
геометрической формы, приданной ему при строительстве или реконструкции, 
и устойчивость дорожной одежды независимо от погодных условий, природно-
климатических факторов и времени года. Последнее условие для сложных 
специфических природно-климатических условий Дальнего Востока 
представляется особенно тяжёлым. 

Практика обследования состояния автомобильных дорог Дальнего 
Востока  в период весенней распутицы свидетельствует о резком снижении 
прочности грунта земляного полотна вследствие его переувлажнения и потери 
прочности дорожной конструкции в целом. Поэтому меры по ограничению 
состава и интенсивности движения в указанный период следует считать не 
только целесообразными, но и обязательными. 



Располагая данными о прочностных характеристиках дорожной одежды, 
можно судить о допустимости пропуска транспортной нагрузки известной 
грузоподъемности и интенсивности на отдельных участках дороги, оценить 
вероятность возникновения деформаций и разрушений на проезжей части и 
своевременно принять меры, предотвращающие их развитие в 
неблагоприятный период года. В случае невозможности осуществить 
предупредительные мероприятия необходимо устанавить размер ограничений 
движения на отдельных участках, как по грузоподъемности автомобилей, так и 
по интенсивности движения. 

Состояние покрытия зависит от прочности дорожной одежды в целом. 
Характерным критерием для оценки степени прочности дорожной одежды 
служит коэффициент прочности [3], представляющий собой отношение 
фактической прочности одежды к требуемой прочности для данной 
интенсивности и состава движения. 

Коэффициент прочности позволяет судить о степени соответствия данной 
конструкции дорожной одежды требуемой, а также перспективным 
интенсивности и составу движения и на основании этого своевременно 
выявлять участки, на которых можно ожидать появление деформаций и 
разрушение дорожной одежды в неблагоприятное время года. 

Определение коэффициента прочности связано с методами, 
применяемыми для расчета дорожной одежды. Нормами проектирования 
автомобильных дорог предусмотрено, что нежесткие одежды с 
усовершенствованными капитальными покрытиями следует рассчитывать так, 
чтобы не накапливались остаточные деформации под нагрузкой от тяжелых 
автомобилей, в том числе в неблагоприятное время года. 

На сегодняшний день в целом теоретические основы расчета и 
конструирования дорожных одежд нежесткого типа сводятся к следующему: 
• расчет и конструирование дорожных одежд производится на основе 
решения трехмерной осесиметричной задачи теории упругости 

• динамическая нагрузка от автомобиля заменяется статической, 
приложенной по площади круга равновеликого следу колеса, в виде 
нормальных и касательных составляющих; 

• нормальная составляющая эквивалентна удельному давлению по площади 
контакта колеса и покрытия, касательная составляющая прикладывается по 
площади круга; 

• расчетное удельное давление принимают с комплексным коэффициентом, 
который учитывает: динамический эффект от нагружения, состав, 
интенсивность, частоту движения, время действия и скорость приложения 
нагрузки (скорость движения), возможные нагрузки автомобиля и др.; 

• учет сцепления колеса автомобиля с покрытием в режиме движения при 
расчете устойчивости покрытия на сдвиг осуществляется с помощью 
коэффициентов при оценки тангенсальных усилей; 



• многослойная дорожная одежда представляется как упругое изотропное 
однорядное в пределах каждого слоя, невесомое двухслойное или 
трехслойное полупространство; 

• решение сводится к двухслойной системе. При расчете многослойной 
дорожной конструкции, ее приводят к двухслойной, эквивалентной по 
величине напряжений в подстилающем слое. Вышележащие слои заменяют 
условным слоем толщиной равной толщине одежды, характеристики 
которого оцениваются как средневзвешенные; 

• при решении задач, трение на контактах слоев или не учитывается, 
обеспечивая возможность свободного горизонтального перемещения слоев, 
или задача решается для случая невозможного перемещения слоев по 
поверхности контакта сопрягаемых слоев (жесткий контакт). 
На основе решения такой задачи, для различных значений модулей 

упругости и коэффициентов Пуассона были вычислены и затабулированны 
напряжения и перемещения, которые позволяют рассчитывать нежесткие 
дорожные одежды по трем критериям: 
• по допустимому упругому прогибу; 
• по сдвигу в малосвязных материалов конструктивных слоев и, особенно в 
подстилающем слое грунта земляного полотна; 

• по допустимому растяжению при изгибе конструктивных слоев. 
Кроме этого дорожная одежда дополнительно рассчитывается по 

условиям  осушения и морозоустойчивости. 
В виду большого числа факторов, определяющих водно-тепловой режим 

дорожной конструкции, определение исходных параметров используемых в 
расчетах дорожных одежд нежесткого типа, основывается на эмпирических 
зависимостях, полученных на основании материалов исследований и 
наблюдений, выполненых преимущественно в Европейской части, что не в 
полной мере учитывает региональные условия Дальнего Востока. 

Практика оценки состояния дорожной конструкции показывает, что в 
условиях Дальневосточного региона наиболее часто не выполняется проверка 
по первому и особенно по второму условию. Отказы конструкций 
наблюдаются преимущественно в период весеннего переувлажнения грунтов 
земляного полотна. Поэтому проверка состояния дорожной одежды должна 
проводиться именно в период весенней распутицы и направлена 
преимущественно на оценку состояния грунтов земляного полотна с 
использованием полевых оперативных методов и приборов, позволяющих 
оценить показатели прочности грунтов земляного полотна и прочность 
дорожной конструкции в целом. 

Наиболее приемлемым в этих условиях является метод прямого 
определения показателей прочности вращательным срезом с контролем 
влажности грунта, как основного показателя характеризующего состояния 
земляного полотна. По значению влажности, необходимо выполнить прогноз 
изменения показания прочности и деформируемости грунтов земляного полотна 



и оценить работоспособность дорожной конструкции в расчетный период 
весеннего влагонакопления. 

К числу прямых и естественно наиболее надежных методов оценки 
состояния грунтов земляного полотна и работоспособности конструкции в 
целом следует отнести полевые методы, позволяющие определить величину 
деформации конструкции или показатели прочности грунтов земляного 
полотна в основании дорожной одежды. 

Методы позволяющие определить величину деформации дорожной 
конструкции по результатам полевых испытаний, несомненно являются 
лучшими для оценки общей работоспособности конструкции и установление 
сроков ограничения нагрузки в период весеннего влагонакопления. По 
результатам таких испытаний можно вычислить фактические значения модулей 
упругости системы «дорожная одежда – земляное полотно». В зависимости от 
продолжительности воздействия и способа передачи нагрузки на дорожную 
конструкцию такие испытания разделяют на: 
• испытания статическими нагрузками с помощью штампов; 
• испытание статическим нагружением от колеса расчетного автомобиля; 
• испытания с помощью установок динамического нагружения. 

Анализ материалов испытаний  дорожных конструкций в условиях 
Дальневосточного региона свидетельствует о том, что для определения сроков 
ограничения движения в весенний период, могут быть использованы 
результаты полученные для всех вышеперечисленных схем нагружения. При 
этом предпочтительнее представляются результаты испытаний статическими 
нагрузками по которым можно оценить несущую способность конструкций на 
всех ступенях нагружения. При динамических испытаниях следует 
предусматривать повторное нагружение, чтобы учесть потерю прочности 
грунта за счет порового давления при циклическом нагружении. 

Обобщение материалов исследований дорожных конструкций в весенний 
период свидетельствует о том, что реальное поведение этих конструкций 
соответствует расчетной модели менее чем в половине случаев. В большинстве 
случаев потери несущей способности происходят уже на первых стадиях 
нагружения, то есть конструкция неспособна работать  в упругой стадии даже 
при не больших нагрузках. Фактические значения модуля упругости 
составляют 50-80% от требуемого. При этом такое несоответствие 
наблюдалось, как в начале, так и в конце расчетного периода. Это можно 
объяснить тем, что в условиях южной части Хабаровского края сроки начала 
оттаивания могут колебаться в пределах 15-20 дней.  

Опасно опоздать с началом ограничения движения, поскольку начальный 
период (примерно до глубины оттаивания грунта земляного полотна под 
дорожной одеждой 0,3-0,5 м) самый неблагоприятный. Для установления даты 
начала ограничения движения необходим точный метеорологический прогноз с 
вероятностным запасом не менее 5 дней. За критерий начала оттаивания грунтов 



земляного полотна следует принимать сроки установления постоянных 
положительных температур наружного воздуха со смещением на 10-15 дней, что 
связано с более раним оттаиванием грунтов под дорожной одеждой. 

Срок окончания ограничения движения зависит от многих факторов, и в 
первую очередь, от состояния грунта земляного полотна, на которое существенно 
влияет предзимняя влажность, условия промерзания,  скорость стабилизации 
прочностных свойств грунта земляного полотна и водопроницаемость грунта. 
Последняя в свою очередь зависит от качества дренажной системы, водоотвода и 
т.п. Наиболее низкие значения модулей упругости отмечены на участках 
пониженной формы рельефа, постоянного подтопления, в местах необеспеченного 
водоотвода, на участках насыпей выполненных из пылевато- глинистых грунтов с 
повышенным содержанием пылевато-глинистой фракции. Именно такие участки 
должны быть приняты в качестве базовых при определении сроков ограничения 
интенсивности и состава движения по результатам опытных испытаний 
статическим нагружением. 

Не менее важное значение имеет весовое ограничение в составе 
автомобильного движения. Сложившийся стереотип ограничивать движение 
автомобилей общим весом свыше 10 тонн не обоснован. В этом отношении 
следует подчеркнуть, что в период переменного замерзания талых вод на 
поверхности асфальтобетонных покрытий их износ возрастает в десятки раз! 
При таком повышенном износе любой автомобиль независимо от его веса 
вызывает разрушающее воздействие на кромки переувлажненных 
льданасыщенных трещин и микротрещин на поверхности покрытия. 

Конечно, период закрытия движения по критерию повышенного износа 
покрытий значительно короче. Он определяется временим таяния снежно-
ледовых отложений. Для южной части Хабаровского края этот период не 
превышает 10 дней. Он проходит, как правило, до введения ограничения в 
составе движения, что обуславливает огромные разрушения покрытий от 
повышенного износа. 

Природно-климатические условия южной части Дальнего Востока 
характеризуются глубоким сезонным промерзанием земляного полотна, 
избыточным увлажнением грунта, неблагоприятными пучинистыми грунтами. Это 
значительно усложняет эксплуатацию здесь автомобильных дорог.        

В таких сложных условиях к содержанию автомобильных дорог должно быть 
особое внимание. Часть негативного воздействия перечисленных факторов можно 
устранить за счет сравнительно простых эксплуатационных мероприятий: 

- своевременной (до начала таяния) уборкой снежно-ледяных отложений с 
обочин и откосов; 

- качественной заливкой трещин; 
- ограничением веса и скорости движения автомобилей. 



В организациях Хабаровскавтодора успешно проводится заливка 
морозобойных и деформационных трещин. Главное в этом вопросе – 
своевременность проведения заливок. Необходимо выполнять их до начала таяния 
снежно-ледяных отложений на дороге. 

Следующим возможным направлением установления сроков ограничения 
движения автотранспорта в весенний период является оценка состояния земляного 
полотна по прочности грунтов залегающих непосредственно под дорожной 
одеждой. Практика расчетов показывает, что наиболее часто не выполняются 
проверки именно по сдвигу в подстелающем слое грунта земляного полотна. 

Среди полевых методов оценки показателей прочности грунтов наиболее 
приемлемым из условий простоты и оперативности проведения испытаний 
является метод испытания грунтов вращательным срезом. На основании 
проведенных нами исследований на участках, где зафиксированы деформации 
обусловленные потерей прочности грунта земляного полотна, 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.  

Методика определения показателей прочности заключается в разбуривании 
на глубину ниже дорожной одежды с последующим проведением испытаний 
вращательным срезом. Бурение осуществляется или не посредственно по полосе 
наката или на границе дорожной одежды и обочины. 

Использование предлагаемых методов оценки прочности грунтов земляного 
полотна и испытания конструкции дорожной одежды в целом, для установления 
сроков ограничения транспортной нагрузки в весенний период, затруднено только 
из-за недостаточной оснащенности дорожных организаций этим оборудованием. 

 Для широкого внедрения данных оперативных методов контроля состояния 
грунтов земляного полотна и дорожной одежды на наш взгляд необходимо 
создание дорожно-исследовательских инженерных центров, что позволит 
сформировать региональную базу данных физико-механических свойств грунтов 
используемых в качестве подстилающих слоев дорожной одежды и их 
изменчивости в период эксплуатации, особенно в неблагоприятные периоды 
осеннего и весеннего  влагонакопления. 
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