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Актуальность темы. 
Увеличение  интенсивности  движения  эксплуатационных 

нагрузок  приводит  к  преждевременному  разрушению  нежестких 
дорожных  одежд  Применение  теории  вероятности  случайных 
функций,  учитывающей  изменчивость  прочностных  и 
деформационных  свойств  материалов  и  их  геометрических 
параметров  при  расчете  способна  повысить  надежность  нежестких 
дорожных одежд 

Целью  диссертации  является  изучение  вероятностно
статистической  изменчивости  прочностных  и  деформационных 
характеристик  материалов  конструктивных  слоев  и  учет  ее  в 
расчете конструкции нежесткой дорожной одежды 

Задачи исследования: 
1  Получить  аналитическое  решение  для  определения 

коэффициента  прочности  конструкции  нежесткой  дорожной 
одежды по сдвигающему напряжению в грунтовом основании 

2  Получить  аналитическое  решение  для  определения 
коэффициента  прочности  конструкции  нежесткой  дорожной 
одежды по упругому прогибу 

3  Получить  аналитическое  решение  для  определения 
коэффициента  прочности  конструкции  нежесткой  дорожной 
одежды по величине  растягивающего  напряжения при изгибе 
в монолитных слоях 

4  Разработать  программы  для  расчета  статистических 
коэффициентов прочности нежестких дорожных одежд 

5  Выполнить  экспериментальные  исследования 
закономерности  распределения  параметров  прочности  и 
деформативности  материалов  конструктивных  слоев 
нежестких дорожных одежд 

6  Исследовать  влияния  объемной  георешетки  ГЕОВЕБ  на 
деформативность дополнительного слоя основания из песка 

7  Провести  анализ  влияния  объемной  георешетки  в 
дополнительном  слое основания  из песка, на  коэффициенты 
вариации  общего  упругого  прогиба  нежесткой  дорожной 
одежды 

XX 
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8  Выполнить  численный  эксперимент  по  разработанным 
программам  для  оценки  влияния  вероятностно
статистической  изменчивости  базисных  аргументов  и 
заданного  уровня  надежности  на  расчетные  значения 
коэффициентов  прочности 

9  Разработать  на  основе  выполненных  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  практические 
рекомендации  по  совершенствованию  методики  расчета 
нежестких дорожных одежд 

Научная новизна. 
Впервые  учтена  вероятностностатистическая  изменчивость 

физикомеханических  свойств  материалов  конструктивных  слоев 
при расчете нежестких дорожных одежд 

Практическая ценность. 
Разработаны  практические  рекомендации  по 

совершенствованию  расчета  нежестких  дорожных  одежд 
капитального  типа  Проведено  изучение  влияния  объемной 
георешетки  на  уменьшение  коэффициентов  вариации  модуля 
упругости дополнительных слоев основания из песка 

Структура и объем работы 
Диссертация  содержит  148  стр ,  включает  введение,  5  глав, 

общие  выводы,  30  рисунков,  29  таблиц,  список  использованной 
литературы из 95 наименований 

Основное содержание работы. 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы, 

сформулирована  цель  работы,  изложены  научная  новизна  и 
практическая ценность проведенных  исследований 

В  первой  главе  проведен  анализ  существующего 
детерминированного  метода  расчета  нежестких  дорожных  одежд 
Установлено,  что  принятые  в  нормативных  документах  значения 
коэффициентов  прочности нежестких дорожных одежд нуждаются в 
аналитическом  обосновании, т  к  они  в полной  мере  не  учитывают 
дисперсию  физикомеханических  характеристик  конструктивных 
слоев и материалов 

В  связи  с  этим  необходимы  теоретические  исследования  по 
обоснованию коэффициентов прочности нежестких дорожных одежд 
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с  применением  одного  из  методов  теории  надежности    метода 
статистической  линеаризации  случайных  функций  нескольких 
случайных  аргументов,  позволяющего  учесть  вероятностно
статистическую  изменчивость  прочностных  и  деформационных 
характеристик  материалов  и  конструктивных  слоев,  обусловленную 
технологическими и погодноклиматическими  факторами 

Выполнен  анализ  исследований,  посвященных  учету 
вероятностностатистической  природы  прочностных  и 
деформационных характеристик материалов конструктивных слоев 

Исследованию  закономерностей  распределения  физико
механических  свойств  материалов,  применяемых  для  устройства 
нежестких  дорожных  одежд,  посвящены  работы  Н Н Иванова, 
В Ф Бабкова,  А П Васильева,  И А Золотаря,  В П Носова, 
Ю М Яковлева  М С Коганзона,  А М Богуславского,  А В Руденского, 
В А Семенова,  В М Сиденко  А В  Смирнова,  А П Степушина, 
В К Некрасова, А Я Тулаева, Т П Лещицкой, С Л Скутина и др 

Для  уменьшения  дисперсионных  свойств  материалов 
дополнительных  слоев  основания  необходимо  применение 
современных  материалов,  способных  улучшить  как  вариационные 
свойства материалов, так и  их несущую способность  Одним из 
таких материалов является объемная георешетка ГЕОВЕБ 

Наиболее  полное  отражение  в  литературе  вопросов 
применения  объемных  георешеток  рассмотрены  в  работах  А И 
Кима, Е И  Кондакова, В Д  Казарновского, Е С  Пшеничниковой, А Е 
Мерзликина,  И М  Колодня,  М А  Попова,  С А  Матвеева,  Ю В 
Немировского,  Р М  Корнера,  Р  Дж  Батурса,  П М  Жаррета,  Г 
Жамнежада, П М  Гидо, Н С  Сотиракиса, Дж  Волса и др 

Вместе  с  тем,  имеющиеся  результаты  немногочисленных 
экспериментальных данных нуждаются в детальном исследовании и 
экспериментальном  подтверждении  для  определения  влияния 
внедрения  объемной  георешетки  на  коэффициенты  вариации 
модулей упругости нежестких дорожных одежд 

Во  второй  главе  диссертации  приведены  основные 
положения  вероятностностатистического  расчета  нежестких 
дорожных  одежд  Проведены  теоретические  исследования  по 
определению  вероятностностатистических  характеристик  упругого 
прогиба,  напряжения  сдвига  в  дополнительном  и  грунтовом 
основании  и  растягивающих  напряжений  при  изгибе,  позволяющие 
учесть  изменчивость  физикомеханических  свойств  материалов, 
толщины  слоев  и заданный  уровень  надежности  с  использованием 
методов статистической линеаризации и теории случайных  функций 
нескольких случайных  аргументов 
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Для  определения  среднего  значения  и  дисперсии  случайной 
функции  предельного  активного  напряжения  сдвига  в  грунте 
рабочего слоя (или в несвязанном  материале промежуточного  слоя) 
используем  детерминированную  зависимость,  принятую  в  ОДН 
218 04601 

Tnp = CNkd + QAk6yz<Jg<p,  (1) 

где  CN    сцепление  в  грунте  земляного  полотна  (или  материала 
конструктивного  слоя  дополнительного  основания  из  несвязанных 
грунтов), 
кд    коэффициент,  учитывающий  особенности  работы  конструкции 
на границе песчаного слоя с грунтовым основанием, 
zon    глубина  расположения  поверхности  слоя,  проверяемого  на 
сдвигоустойчивость, от верха конструкции, см, 
у    средневзвешенный  удельный  вес  расположенных  выше 
конструктивных слоев,  кг/см3 

<р   расчетная  величина  угла  внутреннего  трения  материала, 
проверяемого на сдвиг, при воздействии статической нагрузки 

Дисперсию  случайной  функции  предельного  активного 
напряжения  сдвига  определим  как  дисперсию  случайной  функции 
трех  случайных  аргументов  по  известной  зависимости  теории 
случайных функций 

О  = {HL>Lf  D  +(^Ik)2  Dz  + ̂ JILf  Dm,  (3) 

д7~п0  Э7"по  37"nD 
где  (  ),(  ),{   )    частные  производные  функции  (1)  по 

ЭСд,  dZon  dm 

трем  случайным  аргументам,  CN    сцепление  в  грунте  земляного 
полотна  (или  материала  конструктивного  слоя  дополнительного 
основания  из  несвязанных  грунтов),  zon    глубина  расположения 
поверхности  слоя  и  <р   расчетная  величина  угла  внутреннего 
трения материала, проверяемого на сдвиг 

Коэффициент  вариации  VT  случайной  функции  предельного 

активного  напряжения  сдвига  в  грунте  получим  с  помощью 
известной формулы 



Для  определения  среднего  значения  и  дисперсии  случайной 
функции  полного  активного  напряжения  сдвига  в  грунтовом 
основании (или проверяемом слое) используем  детерминированную 
зависимость, предложенную А М  Кривисским 

7а = тн + 7в >  (5) 

где  тн,те  активные  напряжения  сдвига  соответственно  от 
временной  нагрузки  и  собственного  веса  вышележащих  слоев 

толщиной  h =  Ј Л , 
/=1 

r„  =0,00459  Z  р  ю00132*»  (6) 

Te=105(50^,)i;V.  (7) 
/=1 

где  #>,    угол  внутреннего  трения  грунта  или  материала 
проверяемого слоя, 
р   давление в шинах, 
Z   эквивалентная (расчетная) глубина точки под центром отпечатка 
колеса,  в  которой  определяется  напряжение  сдвига  при  замене 
вышележащих слоев эквивалентным слоем грунта при 

1<"Ј/7,/D<3,  (8) 
;=1 

где D   диаметр отпечатка колеса, 

Z = a{EcpIE)°,  (9) 

где Е  модуль упругости грунта, 
а* и в*  коэффициенты регрессии, определяемые по формулам 

п1 

ТЕ,  h, 
Е с р = ^ ^ ,  (10) 

где Ј, модуль упругости /го вышележащего слоя 
Дисперсию  случайной  функции  полного  активного  напряжения 

сдвига  определим  как  дисперсию  случайной  функции  двух 
случайных  аргументов 

где  —  ,  —    частные  производные  первого  порядка  от  функции 
dZ  dp 

(6) 
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Дисперсию  DT определим,  как дисперсию  случайной  функции 

двух случайных аргументов по формуле 

°'.'Ф
с
^Ш

гт (12) 

Дисперсию  активного  напряжения  сдвига  DT  определим  как 
сумму дисперсии Dt  и Dz 

°DT=DTH+DTS  (13) 

Коэффициент  вариации  случайной  величины  активного 
напряжения сдвига определим по известной формуле 

Vta  =zr^,  (14) 

где  fHv\  fe    средние  значения  случайных  функций  активных 
сдвигающих напряжений от временной нагрузки и собственного веса 
вышележащих  слоев,  вычисленные  по  формулам  (6)  и  (7)  при 
средних (проектных) значениях случайных аргументов  Z,~p,7p 

Для  определения  коэффициента  прочности  нежесткой 
дорожной одежды по критерию  сдвига в грунте подставим  (4) и (14) 
в формулу предложенную А П  Степушиным 

1 + A / l  (1 zX 2  )(1z2Vr
2) 

пс  "  1z2V2  '  (  ' 

где  zp    аргумент  нормированного  нормального  распределения, 
взятый при заданной надежности Кн 

Для  определения  среднего  значения  и  дисперсии  случайной 
функции требуемого  модуля упругости нежесткой дорожной одежды 
использован  метод  статистической  линеаризации  к 
детерминированной  зависимости при /сл=1,49, q = 1,10,  Тсп = 18 лет, 
принятой в ОДН 218 04601 

= 98,65[ig(9,40Wp  Трдг)С],  (16) 

где С   эмпирический параметр, равный 3,05  3,55, 
Л/р   приведенная  интенсивность  движения  на последний  год срока 
службы, авт/сут, 
Трвг    расчетное  число  дней  в  году,  в  течение  которых  возможно 
накопление  остаточных  деформаций  в  грунтовом  основании  или 
слоях из малосвязанных  материалов 
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Полагая  Етт  случайной  функцией  двух  случайных  аргументов 
Np  и  Трое,  для  определения  ее  дисперсии  используем  следующую 
зависимость 

где 
ЭЕ„ 

DP 

дЕ„ 

,ЭЈ, mm \2  ,ЭЕ, mm \2 
= ( ™ Г ^ „ + ( ч = Г D^s, ЭЛ/П  W 

(17) 
раз 

ЭЛ/П  дТп 

  частные  производные  первого  порядка,  взятые 
*р  " '  рдг 

от функции  (16) по трем  случайных  аргументов  Np, Трдг 

Для  определения  коэффициента  вариации  VE  случайной 

функции  расчетного  упругого  прогиба  в  нежестких  дорожных 
одеждах  использована  известная  зависимость 

VP 

Среднее  значение 

№ 
"mm 

требуемого 

(18) 

модуля  упругости 

Ј m i n определим  по формуле  (16) при средних  значениях  аргументов 

Np,  Трдг, 

Для  определения  среднего  значения  и  дисперсии  случайной 
функции  общего  модуля  упругости  нежесткой  дорожной  одежды 
использован  метод  статистической  линеаризации  к  известной 
детерминированной  зависимости 

Е„=

1,050,1  1 _ з | о б и< 

0,71 ?,  общ arctg 
2,7/7 

D  V6E, общ  j  общ 

  arctg
D 

(19) 

2/73 
6Е, общ 

где  Е0   общий  модуль  упругости, 
Е0бщ   общий  модуль упругости  полупространства,  подстилающего 
1Й СЛОЙ, 

Е   модуль  упругости  материала  /го слоя, 
h   толщина  /го слоя 

В  вероятностной  трактовке  общий  модуль  упругости  нежесткой 
дорожной  одежды  является  функцией  трех  случайных  аргументов 
Е,  Ьобщ» /7 

Дисперсию  случайной  функции  общего  модуля  упругости 
определим  как  дисперсию  случайной  функции  трех  случайных 
аргументов 
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DE  = ( ^ ^  ) 2  D2  + ( ^ ) 2  D f + ( ^ ) 2  D2  (20) 
E°  дЕобщ'  E°s«  KdE'  E  Kdh'  h  K  ' 

дЕ0  ЭЈ0  дЕ0 где   — 2  , — и —2  частные  производные  первого  порядка от 
дЕобщ  °Е  Э " 

функции  (19)  соответственно  по  общему  модулю  упругости 
полупространства, модулю упругости материала /го слоя и толщине 
/го слоя 

Для  определения  коэффициента  вариации  VE случайной 

функции  расчетного  упругого  прогиба  в  нежестких  дорожных 
одеждах использована  зависимость 

VEo=±^  (21) 

Среднее  значение  общего  модуля  упругости  Е0 определим по 

формуле (19) при средних значениях аргументов Еобщ, Ё,  h 

Аналитическое  решение  для  определения  коэффициента 
прочности  нежесткой  дорожной  одежды  по  критерию  упругого 
прогиба имеет вид 

\ +  ]\{\zyi^\z^lm 

где  zp    аргумент  нормированного  нормального  распределения, 
взятый при заданной надежности Кн 

Для  определения  среднего  значения  и дисперсии  случайной 
функции  наибольшего  растягивающего  напряжения  при  изгибе 
монолитных  слоев  используем  известную  детерминированную 
зависимость 

ат =ar  p  кв,  (23) 
где  ке    коэффициент,  учитывающий  особенности  напряженного 
состояния  покрытия  конструкции  под  спаренным  колесом 
Принимают равным 0,85 (при расчете на одноколесную нагрузку кв = 
1,00), 
аг    растягивающее  напряжение  от  единичной  нагрузки  при 
расчетных  диаметрах  площадки,  передающей  нагрузку, 
определяемое по формуле предложенной М Б  Корсунским 

аг  =  —   Ј (1    arctg 2.)   1 arctg  —,  24 
JcQlb)  Еобщо  к  D  D  h3 

где hi  толщина покрытия, см, 
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Ei  и  fj.1 модуль  упругости  и  коэффициент  Пуассона  материала 
покрытия (//7=0,25), 
Еовщо  и  //ер    модуль  упругости  и  коэффициент  Пуассона 
конструкции,  подстилающей покрытие  ({iCp~0,3), 
р   удельное давление от расчетного автомобиля, кГ/см2, 
К    коэффициент  запаса  на  динамичность  и  неоднородность 
условий работы одежды, принимаемый  1,15  1,3 
D   диаметр отпечатка колеса 

»,=«М (25) 
После  подстановки  формулы  (24),  (25)  и  /хь  jucp  в  формулу  (23) 
получим 

1,1 ад^1^
4Е.,  0,91рК..  2  ,  р№Е0бщо  , 

а  1  ;—с:—(1—arctg
  !  —)х 

г  0,75я  Еобц<0  я:  D 

D 1,1 „Л*^ 

(26) 

|0 ,94Јо б щ о 

В  вероятностной  трактовке  величина  наибольшего 
растягивающего  напряжения  при  изгибе  монолитных  слоев 
представляет  собой  случайную  функцию  трех  случайных 
аргументов  hb  Еь Еобщо 

Для  определения  дисперсии  случайной  функции  расчетного 
растягивающего  напряжения  определим  как  дисперсию  случайной 
функции трех случайных аргументов по формуле 

D  = (ЭЈ>)2  D 2  + {^Lf  D2  +(_jЈ^)2  D |  ( 2 7 ) 

°л1  о43!  с ,собщ о 

где   ^  ,  — L  и  частные производные  первого порядка от 
Эл.,  ЪЕ^  ЭЈо б щ 0 

функции  (26)  соответственно  от  толщины  покрытия,  модуля 
упругости  материала  покрытия,  модуля  упругости  конструкции, 
подстилающей покрытие 

Для  определения  коэффициента  вариации  Уа  случайной 
функции  наибольшего  растягивающего  напряжения  при  изгибе 
монолитных  слоев  нежесткой  дорожной  одежды  использована 
зависимость 
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Среднее  значение  наибольшего  растягивающего  напряжения 
при  изгибе  определим  по  формуле  (26)  при  средних  значениях 
аргументов  / ) , ,Ј , , Шобщо 

Для  определения  среднего  значения  и  дисперсии  случайной 
функции  расчетного  изгибающего  напряжения  использован  метод 
статистической  линеаризации  к  известной  детерминированной 
зависимости 

RN=R0k2a  NVm(UtVR)  (29) 

где  R0   нормативное  значение  предельного  сопротивления 
растяжению  (прочность)  при  изгибе  при расчетной  низкой  весенней 
температуре и однократном приложении нагрузки, 
к2   коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени от 
воздействия погодноклиматических факторов, 
VR  коэффициент вариации прочности на растяжение, 
t  коэффициент нормативного отклонения, 
Np   расчетное суммарное число  приложений  расчетной нагрузки за 
срок службы монолитного  покрытия с учетом числа расчетных суток 
за срок службы, 
т    показатель  степени,  зависящий  от  свойств  материала 
рассчитываемого  монолитного слоя, 
а    коэффициент,  учитывающий  различие  в  реальном  и 
лабораторном  режимах  растяжения  повторной  нагрузкой, а также 
вероятность  совпадения  во  времени  расчетной  (низкой) 
температуры покрытия и расчетного состояния грунта рабочего слоя 
по влажности 

Дисперсию  случайной  функции  предельного  сопротивления 
растяжению  при изгибе  асфальтобетона  при  многократном 
воздействии  нагрузки с учетом  формул  определим  как  дисперсию 
случайных аргументов  Я0\л Л/рпо формуле 

D  =(^N)2  D  +(^W)2  D  (30) 
RN  V 3 R Q ;  RQ  \dN^j  A/P ,  v  > 

где  (——)  и  (——)  частные производные от функции  (29), взятые в 
dR0  dNp 

окрестности  математических  ожиданий  случайных  функций 
аргументов R0 и Л/р 

Зная  средние  значения,  дисперсию  случайной  функции 
предельного  сопротивления  асфальтобетона,  найдем  ее 
коэффициенты вариации по формуле 

Ч=4г̂   (31) 
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Для  определения  коэффициента  прочности  нежесткой 
дорожной  одежды  по критерию  упругого  прогиба  подставим  (28) и 
(31) в формулу 

is  cm 
Кпр 

1 +  > /1 (1ZX)(1ZX) 

1
(32) 

Третья  глава  диссертации  посвящена  экспериментальному 
исследованию  статистических  параметров  материалов 
конструктивных слоев нежесткой дорожной одежды 

Для  определения  коэффициента  вариации  среднего  и 
среднеквадратичного  отклонения  модуля  упругости  подстилающего 
грунта и песка армированного объемной георешеткой был проведен 
натурный эксперимент в грунтовом лотке СоюздорНИИ 

С  учетом  заданного  уровня  надежности  /Сн=0,95  получен 
расчетный модуль упругости песка, армированного  ГЕОВЕБ 

= Ј1,64  SE  =206,751,64  27,73 = 161,27 МПа  (33) 

Модуль  упругости  грунтового  основания  за счет  армирования 
ГЕОВЕБ увеличился в 1,6 раза 

Коэффициент вариации модуля упругости песка, армированного 
ГЕОВЕБ  VE=  13,41% 

На  рис 1  представлена  зависимость  упругой  деформации  слоя 
основания  из песка, армированного  ГЕОВЕБ от  величины  удельной 
статической нагрузки 

а
ц

и
я
, 

S 

о 

5 ' " 

0 1 

2 

1 
*< ** 

*  f 
А 

Ј* 

0,00  0,10  0,20  0,30 

Нагрузка, МПа 

Рис  1 Зависимость упругой деформации от величины удельной статической 
нагрузки  1  кривая средних значений песка, 2  кривая средних значений 

ГЕОВЕБа, заполненного песком 
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Для  дополнительной  оценки  дисперсии  прочностных 
характеристик  конструктивных  слоев  основания  с  объемной 
георешеткой  и  без  нее  необходимо  провести  математический 
анализ  испытаний,  проведенных  к т н ,  проф  С А Матвеевым  на 
опытном  участке  автомобильной  дороги  ХантыМансийск    Нягань 
осенью  2002г  На  отрезке  дороги  длиной  350м  (ПК  326+00  
ПК329+50)  было построено  пять опытных участков  и один  базовый 
На основе этого получены следующие результаты  на участках  1,2,3 
коэффициенты  вариации  величины  упругого  прогиба  равны 37,7%, 
30,77%,  56,1%  соответственно,  т к  объемная  георешетка 
укладывалась  в  щебенчатое  основание,  устроенное  методом 
заклинки  На  участках  4,5  коэффициенты  вариации  величины 
упругого  прогиба  равны  15,92%,  16,94%  соответственно,  тк 
объемная георешетка была уложена в песчаный слой основания 

Как  видно  из  анализа  значений  коэффициентов  вариации 
упругих  прогибов  1,2,3  конструкции  дорожных  одежд  опытных 
участков,  армирование  объемной  георешетки  щебенчатого 
основания  приводит  к  недоуплотнению  слоя  и  значительно 
увеличивает  дисперсию  модуля  упругости  Армирование  объемной 
георешеткой  дополнительного  слоя  песка  в  4  и  5  конструкции 
дорожной  одежды  уменьшило  коэффициент  вариации  модуля 
упругости  Это  свидетельствует  о  целесообразности  применения 
объемных  георешеток  в  песчаных  грунтах  для  уменьшения 
дисперсии  физикомеханических  свойств  материалов 
дополнительных слоев основания нежестких дорожных одежд 

Произведен  отбор  кернов  лабораторией  26  ЦНИИ  МО  РФ  и 
исследованы  закономерности  распределения  толщины  верхнего 
слоя  асфальтобетонного  покрытия  третьего  транспортного  кольца 
Результаты  исследования  показали, что математическое  ожидание, 
среднеквадратическое  отклонение  и  коэффициент  вариации 
толщины  верхнего  слоя  асфальтобетона  равны  ft = 7,12см, 
Sh  = 2,396 см,  ^=33 ,67%,  что  значительно  превышает 
нормативные значения 

Были  проведены  исследования  закономерности 
распределения  прочности  асфальтобетона  уложенного  на  МКАД, 
проспекте  Вернадского  и третьем транспортном  кольце, с  помощью 
испытаний образцов   кернов на сжатие  По результатам  испытаний 
было определено математическое ожидание,  среднеквадратическое 
отклонение  и  коэффициент  вариации  прочности  верхнего  слоя 
асфальтобетона  третьего  транспортного  кольца,  проспекта 
Вернадского и МКАД результаты приведены в табл  1 
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Таблица 1 

Характеристика 

Математическое ожидание 
Я.МПа 
Среднеквадратическое 
отклонение SR  , МПа 
Коэффициент 
вариации VR,  % 

Третье 
транспортное 

кольцо 

3,25 

0,26 

7,89 

Проспект 
Вернадского 

3,74 

0,217 

5,8 

МКАД 

3,62 

0,117 

3,23 

На  рис 2  представлена  графическая  интерпретация 
результатов  статистического  исследования  прочности  на  сжатие 
верхнего  слоя  асфальтобетона  третьего  транспортного  кольца, 
проспекта  Вернадского  и  МКАД 

г? 

1 

100 
90 
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70 
60 

50 

40 
30 

20 
10 

0 

3,20  3,60  4,00  4,40  4,80  5,20  5,60  6,00  6,40 

R,MJTa 
Рис 2 Эмпирическая функция распределения прочности 

асфальтобетена на сжатие. 
•— Эмпирическая функция распределения прочности на сжатие верхнего слоя 

асфальтобетона третьего транспортного кольца, 
ш  Эмпирическая функция распределения прочности на сжатие верхнего слоя 

асфальтобетона проспекта Вернадского, 
 *   Эмпирическая функция распределения грочности на сжатие верхнего слоя 

асфальтобетона МКАД 

Статистические  исследования  распределения  прочности 
асфальтобетона  показали,  что  коэффициенты  вариации 
асфальтобетона  на  сжатие  изменяются  от  3,23  до  7,89% 
Полученные  данные  хорошо  согласуются  с  данными  А  В 
Руденского  и В А  Семенова 
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В четвертой  главе проведен вычислительный эксперимент по 
определению  статистических  коэффициентов  прочности  нежестких 
дорожных  одежд по трем  критериям  сдвига  в грунтовом основании, 
упругому прогибу и растяжению при изгибе 

Для  упрощения  исследований  воздействия  изменчивости 
физикомеханических  характеристик  материалов  конструктивных 
слоев  на  величину  коэффициентов  прочности  нежестких  дорожных 
одежд  был  написан  алгоритм  на  базе  программы  Mathcad  и 
проведен вычислительный  эксперимент 

В  целях  иллюстрации  влияния  изменчивости  случайных 
аргументов  (угла  внутреннего  трения  (р,  глубины  расположения 
слоя,  проверяемого  на  сдвигоустойчивость  Z,  толщины  слоев 
одежды  Ih,  сцепления  в  грунте  CN  )  на  величину  статистического 
коэффициента  прочности  нежесткой  дорожной  одежды  по 
напряжению  сдвига  в  грунтовом  основании  был  выполнен 
вычислительный эксперимент 

Интерпретация  результатов вычислительного эксперимента  по 
определению  коэффициентов  прочности  по  критерию  сдвига  в 
грунтовом  основании  нежестких  дорожных  одежд  приведена  на 
рис 3 

0,7  0,75  0,8  0,85  0,9  0,95  0,98 

Заданная надежность Кн 

Рис 3  Влияние вероятностностатистической изменчивости угла 
внутреннего трения, глубины расположения слоя, толи^ны слоев, 

сцепления в грунте и заданной надежности на коэффициент 
прочности нежесткой дорожной одежды по сдвигу в грунтовом 

основании 

*ОДН218  04601  +Vc=Vh=Vz=V<|>=0 05, 

*Vc=Vb=Vz=Vdp=0  W,  *Vc=Vh=Vz=^=0  20 
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Анализ  данных,  представленных  на  рис  2,  показывает,  что 
вычисленные  значения  статистического  коэффициента  прочности 
при  заданном  уровне  надежности  Кн  =0,7    0,98  значительно 
отличаются  от  принятых  в  нормативных  документах  ВСН  4683, 
ОДН 218 04601, МОДН 22001 

В  пятой  главе  приведены  практические  рекомендации  по 
совершенствованию расчета нежестких дорожных одежд 

Практический расчет нежесткой дорожной одежды по упругому 
прогибу конструкции рекомендуется выполнять из условия 

^общ — "„у  cml n ,  (34) 

где  к0™    статистический  коэффициент  прочности  дорожной 

одежды  по критерию упругого прогиба, принимаемый  в зависимости 
от  требуемого  уровня  надежности,  учитывающий  влияние 
неблагоприятного  сочетания  вероятностностатистической 
изменчивости  деформационных  и  геометрических  характеристик 
конструктивных  слоев  Рекомендуемые  значения  статистического 
коэффициента  прочности  №  по  упругому  прогибу  приведены  в 

табл  2 
Проверку  сдвигоустойчивости  подстилающего  грунта  и 

конструктивных  слоев  из  малосвязных  материалов  рекомендуется 
выполнять из условия 

Та<^, (35) 
а
  iscm

  v  ' 

где Knc
cm   статистический  коэффициент  прочности  подстилающего 

грунта или материала  конструкции  слоя по сдвигу, определяемый с 
заданным  уровнем  надежности  и  учитывающий  вероятностно
статистическую  изменчивость  толщины  конструктивных  слоев, угла 
внутреннего  трения  и  сцепления  грунтов  и  материалов 
проверяемого  слоя  Рекомендуемые  значения  статистического 
коэффициента  прочности  Кпс

ст  нежесткой  дорожной  одежды  по 
сдвигоустойчивости  подстилающего  грунта  и  малосвязных 
конструктивных слоев приведены в табл  2 

Проверку  прочности  конструкции  нежесткой дорожной  одежды 
по величине растягивающего  напряжения при изгибе  рекомендуется 
выполнять из условия 

а > > < — .  (36) 
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где  ксгп    статистический  коэффициент  прочности  нежесткой 
дорожной  одежды  по  величине  растягивающего  напряжения  при 
изгибе,  определяемый  с  заданным  уровнем  надежности  и 
учитывающий  влияние  неблагоприятного  сочетания  вероятностно
статистической  изменчивости  модулей  упругости  и  толщины 
конструктивных  слоев,  предельного  сопротивления  материала 
растяжению  при  изгибе,  расчетного  периода  года  и  числа 
приложений  нагрузок  Рекомендуемые  значения  статистического 
коэффициента  прочности  Кпр

ст  нежесткой  дорожной  одежды  по 
величине  растягивающего  напряжения  при  изгибе  приведены  в 
табл  2 

Графическая интерпретация табл  2 представлена на рис 4 

0,85  0,9  0,95 

Заданная надежность Кн 

Рис  4  Статистические и нормативные коэффициенты  прочности 
нежесткой дорожной одежды 

 Кпр по упругому прогибу ОДН 218  04601, 

• Кпр по сдвиг  и раст  при изгибе ОДН 218  04601, 

 Кпс статистический коэффициент прочности по сдвигающему напряжению, 

 Кпр статистический коэффициент прочности по растяжению при изгибе, 

 Кпр статистический коэффициент прочности по упругому прогибу 
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Таблица 2 

ки 

0,80 
0,85 
0,90 
0,95 
0,98 

Статистические коэффициенты прочности Кпо
ст 

Упругий прогиб 

1,25 
1,34 
1,46 
1,69 
2,09 

Сдвигающее 
напряжение 

1,24 
1,31 
1,42 
1,6 
1,88 

Растяжение 
при  изгибе 

1,18 
1,23 
1,31 
1,43 
1,61 

Нормативный 
коэффициент 

прочности Кпа
тр 

упругий 
прогиб 

1,02 
1,06 
1,1 
1,3 
1,5 

сдвиг и 
раст  при 

изгиб 
0,87 
0,9 

0,94 
1 

1,1 

Как  показывает  анализ  табл 2,  вычисленные  значения 
коэффициентов  прочности  значительно  выше  принятых  в 
нормативных  документах  по  расчету  нежестких  дорожных  одежд 
Это  обстоятельство  подчеркивает  важность  учета  вероятностно
статистической  изменчивости  базисных  аргументов  на  этапе 
проектирования нежестких дорожных одежд 

ОБШИЕ ВЫВОДЫ 

1  Получено  аналитическое  решение  для  определения 
статистического  коэффициента  прочности  нежесткой 
дорожной  одежды  по  величине  напряжения  сдвига  в 
искусственном и  грунтовом основании с учетом  вероятностно
статистической  изменчивости  сцепления  и  угла  внутреннего 
трения  грунта,  глубины  расположения  поверхности  слоя  и 
уровня заданной надежности 

2  Получено  аналитическое  решение  для  определения 
статистического  коэффициента  прочности  нежесткой 
дорожной одежды по упругому прогибу с учетом вероятностно
статистической  изменчивости  расчетного  числа  дней  в  году, 
интенсивности  движения,  толщины  асфальтобетона,  модуля 
упругости  грунта, эквивалентного  модуля  упругости  слоистого 
основания и заданного уровня надежности 

3  Получено  аналитическое  решение  для  определения 
статистического  коэффициента  прочности  нежесткой 
дорожной  одежды  по  величине  растягивающего  напряжения 
при  изгибе  с  учетом  вероятностностатистической 
изменчивости  шести  базисных  аргументов  толщины,  модуля 
упругости  и  прочности  на  растяжение  при  изгибе 
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асфальтобетона, эквивалентного  модуля упругости основания, 
числа приложения нагрузок и заданного уровня надежности 

4  Разработан алгоритм  на базе программы Mathcad для  расчета 
статистических  коэффициентов  прочности  нежестких 
дорожных одежд 

5  Произведен  анализ  результатов  экспериментальных 
исследований,  который  позволил  установить  статистические 
закономерности  распределения  прочности  и  толщины 
асфальтобетонного  покрытия 

6  Проведено экспериментальное  исследование  по  определению 
среднеквадратического  отклонения  и коэффициента  вариации 
модуля  упругости  песка,  армированного  объемной 
георешеткой ГЕОВЕБ 

7  Выполнен  анализ  влияния  объемной  георешетки,  в 
дополнительном  слое  основания  из  песка,  на  коэффициенты 
вариации общих упругих прогибов нежестких дорожных одежд 

8  Проведенный анализ результатов численного эксперимента  по 
оценке  влияния  вероятностностатистической  изменчивости 
базисных  аргументов  и  уровня  заданной  надежности  на 
коэффициенты  прочности  нежесткой  дорожной  одежды 
показал,  что  нормативные  коэффициенты  прочности 
значительно ниже статистических коэффициентов  прочности 

9  На  основе  выполненных  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  разработаны  практические  рекомендации  по 
совершенствованию  существующей  методике  расчета  с 
учетом  изменчивости  физикомеханических  свойств 
материалов  конструктивных  слоев  нежестких дорожных  одежд 
капитального типа 
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