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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Одной  из первоочередных  задач дорожной от

расли  является  сохранение  автомобильной  дорогой  своего  транспортно
эксплуатационного состояния в течение всего перспективного срока службы. 

В процессе эксплуатации  автомобильной дороги  в результате воздейст
вия природноклиматических факторов и постоянно растущей интенсивности 
движения, а также скорости и грузоподъемности  автотранспортных средств, 
асфальтобетонные  покрытия,  даже  на  правильно  запроектированных  и по
строенных с соблюдением всех технологических правил дорогах теряют про
дольную и поперечную ровность, в них происходит интенсивное накопление 
пластических  деформаций,  в результате  чего  резко  усиливается  динамиче
ское воздействие от движущихся автомобилей. 

Немалая доля остаточных деформаций накапливается непосредственно в 
верхних слоях асфальтобетонных  покрытий и, поскольку,  асфальтобетон яв
ляется наиболее широко применяемым материалом при устройстве покрытий 
автомобильных  дорог,  изучению  его  свойств  и поведения  при  воздействии 
реальных динамических нагрузок и природноклиматических факторов необ
ходимо уделять большое внимание. 

В действующих  нормативных документах  (ОДН 218.04601)  в расчетах 
используется  осесимметричная  модель  упругого  полупространства,  не учи
тывающая инерционность движущейся массы и осность автомобиля, влияние 
напряженнодеформированного  состояния  конечных  поперечных  размеров 
автодороги  и расположения  нагрузки  на проезжей  части. При этом учет ди
намических процессов осуществляется с помощью эмпирических коэффици
ентов, которые зачастую перечеркивают точность расчетных формул при по
лучении конечных результатов. 

Цель диссертационной работы   разработка методики повышения ус
тойчивости нежестких дорожных одежд к накоплению остаточных деформа
ций  на  основе  прогнозирования  реологического  поведения  асфальтобетона 
под воздействием  реальных пространственных динамических нагрузок  и по
годноклиматических факторов. 

Для достижения поставленной  цели необходимо решить следующие за
дачи: 

провести  теоретические  исследования  в области  прогнозирования  на
копления  остаточных деформаций  в слоях дорожных  конструкций  с учетом 
реологического поведения  асфальтобетона под воздействием  пространствен
ных динамических нагрузок; 

разработать  конструкцию  прибора  для  лабораторных  исследований 
ползучести асфальтобетона; 

 исследовать кинетику накопления остаточных деформаций асфальтобе
тона под воздействием различных нагрузок и температур; 

провести  теоретическое  обоснование  учета  изменения  коэффициента 
Пуассона асфальтобетона при расчете нежестких дорожных одежд; 
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выполнить экспериментальные  исследования  по уточнению  изменения 
коэффициента Пуассона асфальтобетона под действием различных темпера
тур; 

разработать  механикоматематическую  модель, позволяющую  прогно
зировать накопление остаточных деформаций в асфальтобетонных  покрыти
ях в реальных условиях их эксплуатации; 

создать  наблюдательные  станции  на экспериментальных  участках ав
томобильных дорог по исследованию накоплению остаточных деформаций в 
элементах дорожных конструкций; 

разработать  методику  повышения  устойчивости  дорожных  конструк
ций по критерию минимума накопления остаточных деформаций в асфальто
бетонных покрытиях. 

Научная новизна работы: 
теоретически  обоснована  необходимость  проведения  эксперименталь

ных исследований ползучести асфальтобетонов различных типов и марок; 
предложена  механикоматематическая  модель  с  достаточной  точно

стью  и достоверностью  описывающая  работу  дорожной  конструкции  в ре
альных условиях  эксплуатации  и учитывающая  такие факторы, как инерци
онность подвижного состава  и дорожной конструкции, переменную во вре
мени интенсивность  грузопотока,  скорость движения транспортных  средств 
и расположение движущихся  автомобилей  на проезжей части, влияние пере
менных  во времени температурновлажностных  факторов, а также эффекты 
старения материалов, изменение характеристик и геометрических параметров 
дорожной конструкции вследствие ее неравномерного деформирования; 

проведены  экспериментальные  исследования  ползучести  различных 
типов  асфальтобетона  и установлены  зависимости  скорости  накопления  ос
таточных деформаций по отношению к скорости накопления  полных дефор
маций. Зная это отношение и, в дальнейшем, проводя исследования ползуче
сти  можно с достоверной  точностью  говорить  о численном  значении  пла
стической  составляющей  в полной деформации  различных типов асфальто
бетонов; 

теоретически  обоснована  необходимость  учета  изменения  коэффици
ента Пуассона асфальтобетона  под воздействием  различных температур при 
расчете нежестких дорожных одежд; 

 выполнены экспериментальные исследования изменения коэффициента 
Пуассона асфальтобетона под действием различных температур; 

 предложена методика прогнозирования остаточных деформаций в эле
ментах дорожных  конструкций  с учетом  реальных пространственных  дина
мических нагрузок и погодноклиматических факторов; 

разработано  приборное обеспечение  по исследованию  накопления ос
таточных деформаций и температурного режима в грунте земляного полот
на и дорожной одежде, на которое получен патент № 68694. 

Достоверность исследований, научных  положений  и выводов, содер
жащихся  в работе, обеспечивается  применением  комплексной  методики ис
следований,  использованием  современного  приборного  обеспечения  и под
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тверждаегся  соответствием  результатов  численных  и натурных эксперимен
тов. 

На защиту выносятся: 
комплекс теоретических  и экспериментальных  исследований  влияния 

реальных динамических  нагрузок  и погодноклиматических  факторов на на
пряженнодеформированное состояние асфальтобетонных покрытий; 

  механикоматематическая  модель, описывающая  упруговязкопластич
ные  свойства дорожностроительных  материалов  и  позволяющая  прогнози
ровать  накопление  остаточных  деформаций  в  элементах  дорожных  конст
рукций в реальных условиях их эксплуатации; 

 результаты исследований ползучести различных типов асфальтобетона 
под воздействием различных нагрузок и температур; 

 результаты исследования зависимости скорости и доли накопления ос
таточных деформаций в составе полных деформаций; 

 результаты исследования влияния различных нагрузок и температур на 
изменение коэффициента Пуассона асфальтобетона. 

Практическое значение работы: 
разработана  механикоматематическая  модель  для  анализа  напряжен

нодеформированного состояния дорожной конструкции при воздействии ре
альных динамических нагрузок и погодноклиматических факторов; 

 разработана  экспериментальная  установка  для  получения  значений 
скорости накопления остаточных деформаций, а также изменения коэффици
ента Пуассона асфальтобетона при воздействии различных нагрузок и темпе
ратур; 

получены  зависимости  скорости  накопления  остаточных  деформаций, 
доли  остаточных деформаций  в составе полных и изменения  коэффициента 
Пуассона при воздействии различных нагрузок и температур; 

 разработан программный  комплекс «Прогнозирование и учет накопле
ния  остаточных  деформаций  при  проектировании  нежестких  дорожных 
одежд»,  позволяющий  учитывать  такие  факторы,  как  инерционность  под
вижного состава и дорожной конструкции, переменную  во времени  (в тече
ние года и суток) интенсивность грузопотока, скорость движения транспорт
ных  средств  и расположение  движущихся  автомобилей  на  проезжей части, 
влияние  переменных  во  времени  температурновлажностных  факторов, эф
фекты старения материалов и т.д. 

Реализация работы. Разработанная  методика  прогнозирования  накоп
ления остаточных деформаций в элементах дорожных конструкций примене
на  при  реконструкции  автомагистрали  М4  «ДОН»  на  участке  км982+000
км 1000+000,  капитальном  ремонте  автомобильных  дорог  Ставропольского 
края  «СенгилеевскоеНовотроицкая»  и  «ГреческоеМин.  Воды»,  а  также  в 
учебном процессе  при  курсовом  проектировании  по дисциплине  «Техноло
гия и организация сроительства автомобильных дорог» по кафедре «Автомо
бильные дороги» РГСУ. 

Апробация работы.  Положения  работы  доложены  и  обсуждались  на 
международных  научнопрактических  конференциях  «Строительство 2004», 
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«Строительство  2005»,  «Строительство  2006»,  «Строительство  2007»  (Рос
товнаДону,  2004,  2005,  2006,  2007),  «Пути  совершенствования  системы 
управления,  финансирования  и нормативнотехнической  базы дорожной от
расли»  (АстанаАлматы,  2004),  «Современные  технологии  и  материалы  в 
дорожном  хозяйстве»  (Харьков, 2006), Всероссийских  научнопрактических 
конференциях  «Проблемы  проектирования,  строительства  и  эксплуатации 
автомобильных дорог. Охрана окружающей среды» (Пермь, 2005), «Пробле
мы  проектирования,  строительства  эксплуатации  транспортных  сооруже
ний» (Омск, 2006). 

Публикации. По теме диссертационных  исследований  опубликовано 17 
печатных работ, в том числе 2 патента на изобретения. 

Объем. Диссертационная  работа состоит из введения, 5 глав, общих вы
водов, списка литературы из  166 источников,  в том  числе иностранных  и 4 
приложений. Работа изложена  на 240 страницах  машинописного текста, со
держит 12 таблиц и 99 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснована актуальность  исследований,  направленных  на 

совершенствование  методики  проектирования  и  расчета  дорожных  одежд 
нежесткого  типа,  основанной  на  численных  методах  решения  нелинейных 
наследственных  задач  статики  и  динамики  строительных  конструкций,  а 
также  экспериментальных  данных  о  реологическом  поведении  материалов 
конструктивных слоев дорожных  одежд. Сформулирована  цель и задачи ис
следования. 

В  первой  главе  детально  рассмотрены  многочисленные  факторы, 
влияющие на накопление неравномерно распределенных  необратимых (оста
точных)  деформаций  в  конструктивных  слоях  дорожных  одежд,  проведен 
краткий  обзор  и анализ литературных  источников,  посвященных  изучению 
реологических свойств различных асфальтобетонов, и выделены характерные 
для  асфальтобетона  особенности  поведения  под  воздействием  различных 
внешних факторов. 

Как показывают многочисленные исследования целого ряда ученых, как 
у нас в стране, так и за рубежом, по причине сложности структуры асфальто
бетон резко меняет свои свойства в зависимости  от температуры. При поло
жительных  температурах  асфальтобетон  обладает  свойствами  вязко
пластичного материала, а при отрицательных упругого. Изменение темпера
туры существенно  влияет на деформационные  свойства асфальтобетона, ко
торыми  в основном  и определяется  его работоспособность  в дорожном по
крытии. 

Фактически же асфальтобетон является упруговязкопластичным  мате
риалом. В зависимости от состояния и условий деформирования в нем могут 
проявляться  или  преимущественно  упругие  свойства  или  главным  образом 
вязкопластические. Таким образом, в большинстве случаев в асфальтобетоне 
одновременно или почти одновременно проявляется совокупность указанных 
свойств. 
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В  напряженнодеформированном  состоянии  асфальтобетон  проявляет 
ряд сложных  свойств: упругость, пластичность, ползучесть, релаксацию на
пряжений, изменение прочности в зависимости от скорости деформирования, 
накопление деформаций  при многократных  приложениях  нагрузки  и т. д. В 
зависимости  от проявления  тех  или  иных свойств  к асфальтобетону  приме
нимы  законы,  вытекающие  из теории  упругости  или  теории  пластичности 
(теории ползучести). 

Опытами установлено, что деформация  ползучести  различных материа
лов,  как например, бетона  и асфальтобетона,  зачастую  может превосходить 
упругую  в дватри  раза.  Поэтому  существующий  метод  расчета  дорожной 
одежды  по упругому  состоянию  может  представить  истинную  картину  на
пряжений в ней лишь отчасти. 

На протяжении многих лет ряд авторов, как в нашей стране, так и за ру
бежом  занимались  исследованием  реологических  свойств  дорожно
строительных  материалов, в частности  изучением  ползучести  асфальтобето
на,  занимались  Богуславский  A.M.,  Богуславский  Л.А.,  Бурмистер  Д.,  Ва
сильев А.П., Гезенцвей Л.Б., Горелышев Н.В., Кирюхин Г.Н., Коганзон М.С., 
Корсунский М.Б., Радовский Б.С., Руденский А.В., Телтаев Б.Б., и др., а так
же Brown S.F., Burmister D.M., Burrage К., Butcher J.C.,  Cavendish J.C., Crank 
J., Davenport C.C., Grosshans D., Kreiss H.O., Monismith C.L. и др. Исследова
ниями  этих  авторов установлено,  что  поведение  асфальтобетонного  покры
тия в условиях эксплуатации дороги лучше характеризовать не конечной ве
личиной  общей деформации, полученной  при испытании  материала, а дина
микой развития этой деформации. 

В работе  рассмотрены  режимы  загружения,  применяемые  при  испыта
ниях асфальтобетонов,  а также  методы  прогнозирования  и оценки устойчи
вости к колееобразованию  слоев покрытий  из битумоминеральных  материа
лов,  применяемые  как  у  нас  в стране,  так  и  за  рубежом.  И,  не  смотря  на 
большое разнообразие подобного рода методов, ни один из них, будь то чис
ленные  методы с применением  механикоматематических  моделей  или экс
периментальные  методы  с применением  статических  или динамических  на
грузок с имитацией колесного воздействия движущегося транспорта, не в со
стоянии адекватно отразить реальное напряженнодеформированное  состоя
ние дорожной конструкции. 

Во второй главе рассмотрена механикоматематическая  модель прогно
зирования накопления остаточных деформаций на основе реологической мо
дели вязкого течения ШведоваБингама 

г, =Gyiiipurj  < Rt 

• 7. =— [?",  Я • ] + — т, прит  > R,  (1) 
П  G 

сг„ = Кги 

базовые соотношения  которых распространены  на случай  пространственной 
задачи. 

При этом в общем виде: 
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Acr + p = 0,  уравнения  равновесия, 

A   матричный дифференциальный оператор, 

1  іТ  п  '  > 

A  q + e = Q,  геометрические  уравнения, 

а  = De + Te  физические соотношения 

Откуда уравнения  равновесия  фрагмента среды  в матричной форме в пе
ремещениях 

{4DA
T
q + ATA

r
q = p  (3) 

позволяют получить уравнения  в форме МКЭ для статической  задачи 
Cq + Kq=P{t)  (4) 
Разработкой  механикоматематических  моделей,  описывающих  реаль

ную  работу  асфальтобетона  и  всей  дорожной  конструкции,  в разнос  время 
занимался  ряд авторов, как  в нашей  стране, так  и за рубежом.  Следует отме
тить,  прежде  всего, значительный  вклад  в решение  данного  вопроса  профес
соров  А.П.  Васильева,  Ю.М.  Васильева,  Д.Б.  Вольпер,  Л.Б.  Гезенцвея,  И.В. 
Горелышева,  В.А.  Золотарева,  В.Д.  Казарновского,  М.С. Коганзона,  Б.С.  Ра
довского,  И.А.  Рыбьева,  А.В. Смирнова,  Ю.М.  Яковлева  и др.  Однако  в их 
исследованиях  задачи решаются  в вязкоупругой  постановке, не позволяющей 
прогнозировать  и  учитывать  процесс  накопления  необратимых,  остаточных 
деформаций  в исследуемых  системах. 

Предложенная  же в работе  механикоматематическая  модель  рассматри
вает  работу  материалов  конструктивных  слоев  дорожных  одежд  в  упруго
вязкопластической  постановке  и  способна  учитывать  такие  факторы,  как 
инерционность  подвижного  состава  и  дорожной  конструкции,  переменную 
во  времени  (в  течение  года  и  суток)  интенсивность  грузопотока,  скорость 
движения  транспортных  средств  и  расположение  движущихся  автомобилей 
на  проезжей  части,  влияние  переменных  во  времени  температурно
влажностных  факторов,  а  также  эффекты  старения  материалов,  изменение 
характеристик  и  геометрических  параметров  дорожной  конструкции  вслед
ствие ее неравномерного  деформирования. 

В  работе  использован  наиболее  популярный  при  решении  плоских  и 
пространственных  задач  теории  упругости  и  пластичности  метод  конечных 
элементов (МКЭ) в форме метода перемещений, позволяющий  рассматривать 
области со сложной топологией  при различных граничных  условиях. 

Для  решения  пространственных  задач  движения  автотранспортных 
средств,  описываемых  уравнениями  типа  Мещерского,  использованы  явные, 
безусловно устойчивые схемы прямого  интегрирования. 

(M + M,)q + Cq + Kq + M,(qq,)  = Pl, + P,(t), 

npat = 0,q = ql„q = q„  (5) 
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q  =  q(t)   Векторфункцші  ухшиых  перемещений; 

Р  =  P(t)   Нектарфункция  «пешней  нагрузки; 

<ЬЛ =  "ZM    Г;кіоа:іышя  матрица  масс  ансамп.'Ш  элементов; 

С  =  S C    Гліюаіыіаяматрица  демпфирования  (нязкаети)  системы; 

К  =  Z K     І':шаа:и>наяматрица  жееткасти  ансамо.чя  э.чементик; 

[А/.  +  . « „ . ,  +  МС  „  +  0 .5ЛДгЛ:„]9„. і  =  ( 6 ) 

=  [Д./.  +  Л/ , . ,  +  Д/Г„  +  0.5ЛАІ
!
К„    АГ'К]</,  + 

'  + [Л / ,  +  W . . ,  +  Д'(.'„    Д « '  +  О 5ЛД/ !А'„    0.5Д('Л:]л„  + 

+ 0 .5ДГ(/ '„  +  / '„, ,) , 

•ѵ „ .і     л „  +  2(</„.,  ~  </„),*'  =  </Д/.А    max{  cig  (К  »'К  )'t. 

Применение данного уравнения позволяет рассматривать задачи о дина
мическом воздействии движущихся транспортных средств на дорожную кон
струкцию в пространственной постановке. 

Реализация  предложенной  механикоматематической  модели осуществ
ляется при помощи разработанного  в ДорТрансНИИ РГСУ под руководством 
проф. Матуа В.П. программного комплекса «Прогнозирование и учет накоп
ления  остаточных  деформаций  при  проектировании  нежестких  дорожных 
одежд». 

Для  оценки  напряженно   деформированного состояния дорожной кон
струкции  в работе  предложена  методика  преобразования  динамической  на
грузки к переменной во времени «квазистатической», постоянной в пределах 
некоторых «базовых» временных интервалов. В качестве таковых выбирают
ся промежутки времени, в течение которых интенсивность и состав движения 
можно принять достаточно постоянными (1 час). 

Методика  построения  "квазистатической  нагрузки"  заключается  в сле
дующем: 
1.  Проводится  серия  расчетов  воздействия  различных  марок  движущихся 

АТС  на дорожную  конструкцию  в пространственной  постановке  (с уче
том  фактической  и  перспективной  интенсивности  и  состава  движения, 
скорости движения автомобилей и их расположения на проезжей части). 

2.  Для каждого возможного варианта воздействия вначале вычисляется мак
симальная  «квазистатическая  нагрузка» из условия  равенства максималь
ных перемещений  в точках поперечного сечения дороги  от движущегося 
автомобиля и максимальной приведенной нагрузки: 

'  тах.стат™^  <? тах.дин.  \'І 

А    матрица податливости в характерных точках сечения. 
3.  Затем определяют «приведенную нагрузку» для данного варианта воздей

ствия  автомобиля  и  расчетного  периода  времени  Т,  используя  условие 
совпадения  долговременных  интегральных  эффектов.  Анализ  оператор
ным методом  совпадения  решений  согласно динамической  и квазистати
ческой постановок: 

Mq+Kl,(\ + K)*q^P(ty,K„0  + K)*q = ht)  (UN 
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показывает, что равенство перемещений q  возможно при условии экви
валентности соответствующих импульсов за расчетный период: 

т  т 
fcr0dt=Jff(t)d(t).  (9) 
0  0 

Тогда "приведенная статическая нагрузка" для данного вида воздействия 
(данного типа автомобиля, скорости его движения и расположения  на проез
жей части) на расчетный период 

\o(t)dt  _ 
Р т.р. =   Р max. cmam.  (10) 

Следует  отметить,  что  подобная  операция  проводится  для  каждого 
транспортного средства, предполагаемого для включения в состав движения. 
4.  Далее  суммируются  все  «приведенные  нагрузки»  от  тех  транспортных 

средств, которые включаются в пакет движения за период Т: 
Л' 

Уравнение, описывающее  процесс  накопления  остаточных  деформаций 
согласно  модифицированной  гипотезы  вязкого течения  и «приведенной  на
грузки», имеет вид: 

C(t)q(t) + K(t)q«) = P(t)  (12) 
Следует отметить,  что уравнение  типа  (12)  можно также  построить из 

общего интегрального уравнения вязкоупругопластичности  при ограничени
ях на ядра интегральных операторов 

K
s
(t,s)M

  W  P  (13) 
10npuO<t<s<T.  v  ' 

Для  построения  численного  решения  рассмотренного  уравнения  вязко
пластичного деформирования в работе использована явная абсолютно устой
чивая схема прямого интегрирования задач эволюционного типа 

= [С+  уЯДгЛ'0  MK]q„  + [ly]MP„  + T&tP„t{, 

'  у>и.Ъ  —  Для устончигш.ю процесса;  Ѵ *ѵ  

У>  1.0  Для  устойчивого  процесса  без  колебании; 

Л = гпах{ eig(K;,K) }. 
Укрупненная блоксхема программного  комплекса прогнозирования на

копления остаточных деформаций в дорожных конструкциях дана на рис. 1. 
Алгоритмом программного комплекса предусмотрено использование ба

зы данных,  в  которой  хранятся  сведения  о реологических  характеристиках 
дорожностроительных  материалов, в том числе асфальтобетонов различных 
типов. Ограничение по реализации  модели заключается именно в отсутствии 
этой базы данных  по реологическим  характеристикам,  к которым  относятся 
модуль  упругости  (модуль  деформации)    Е,  коэффициент  Пуассона    //, 
плотность  материала   р.  Также для  адекватной  работы  программного  ком
плекса и реализации разработанной  механикоматематической  модели необ
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ходимы данные о накопления  остаточных деформаций  в асфальтобетонных 
слоях  дорожных  конструкций.  Одним  из  путей  решения  данной  проблемы 
является  проведение  экспериментальных  исследований  ползучести  асфаль
тобетонов различных типов и марок, а также проведение экспериментальных 
исследований  по уточнению  коэффициента  Пуассона  асфальтобетонов  раз
личных типов и марок под воздействием различных нагрузок и температур. 

Формирует файл данных о задаче, используя справочную базу данных в 
ФДЗ  —,,'  табличной и графической формах 

Блок Б. Модуль определения динамического воздействия каждого типа 
ФДРі    . '  автомобиля на дорожігую конструкцию 

А Г , и  Блок В. Модуль определения приведенной нагрузки 
Ф Ц П  г"  /' 

ФДЗ 

••.^  Старт 
Блок Г. Модуль прогнозирования динамики накопления остаточных де

формаций 

ФПП 

а, § й
;  о 

ІЙ 
'  О 

;'й 
:  Л 
• х 

; • « 

У.П 

зм
ен

ен
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<  >*: 

о.  a , s 
<u: о  ж 
ш   s.  %. 
Ј • Ј ' & 

О  ч.*'  О 
с* 2.  = 

м
ет
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х 

до
 

ск
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 з
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а'
 

пр
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О ,  "  '•':• 

Анализ данных и формирование вспомогательных матриц по элементам 

"Цикл по временным точкам ^,7'  (шагами 
Определение годового и суточного периода в очередной точке по вре

мени 

Определение физикомеханических параметров по данным о темпера
туре и влажности в очередной период времени 

Уточнение матриц по элементам с учетом данных по физико
механическим параметрам 

Определение приращения вектора остаточных деформаций за очеред
ной временной шаг 

Нет 

Ш  8. & 5  Р 

шш 

Контроль нормы увеличения вектора 
перемещений 

A<!lqlI<S 

Запись результатов на очередном шаге 

'S..C; 
•у  Остановка 

Рис.  1. 
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Проведение  исследований  ползучести  асфальтобетона  может  стать  од
ним из путей решения проблемы адекватного описания работы асфальтобе
тона в дорожном покрытии. Сама по себе ползучесть может дать только дан
ные о накоплении полных деформаций, т.е. сумму из двух деформаций   об
ратимых (упругих) и необратимых  (пластических). Фактически же для адек
ватной работы ранее описанного программного комплекса необходимо иметь 
данные не только по полным деформациям, но и по накоплению остаточных 
(необратимых) деформаций  в асфальтобетонных  слоях дорожных  конструк
ций. Подобного рода данные можно получить путем проведения испытаний с 
попеременным загружением   разгружением асфальтобетонных образцов и, в 
дальнейшем, зная  отношение  остаточных  деформаций  к полным  и, проводя 
исследования  ползучести,  можно с достоверной точностью говорить о чис
ленном значении пластической составляющей  в полной деформации различ
ных типов асфальтобетонов. 

Также во второй главе был проведен численный эксперимент по уточне
нию напряженнодеформированного  состояния в испытываемых образцах и в 
асфальтобетонных слоях дорожных конструкций на основе метода конечных 
элементов  (МКЭ) с использованием  программного обеспечения POLUS. Це
лью  проведения  численного  эксперимента  являлось  установление  степени 
влияния  изменения  коэффициента  Пуассона  асфальтобетона  верхнего  слоя 
дорожной одежды на напряженнодеформированное состояние самого слоя, а 
также других конструктивных слоев дорожных одежд и земляного полотна. 

В результате проведенного численного эксперимента было установлено, 
что изменение коэффициента  Пуассона оказывает существенное  влияние на 
напряженнодеформированное  состояние  верхних  слоев  асфальтобетонного 
покрытия,  в  результате  чего  происходит  перераспределение  напряжений  в 
последующих слоях дорожной конструкции с их увеличением или уменьше
нием  в среднем  на 2033%. При этом, если для  ц0,2  максимальные верти
кальные перемещения Uy в дорожной конструкции составляют 0,16мм, то для 
[1=0,4 иу составляет 0,41мм. 

Исходя  из  Выше изложенного,  можно сделать  вывод о  необходимости 
учета изменения  коэффициента Пуассона в зависимости от температуры ас
фальтобетона при конструировании нежестких дорожных одежд. 

В третьей  главе  приведены результаты экспериментальных  исследова
ний ползучести различных  типов асфальтобетонов,  в том числе щебеночно
мастичных. 

Испытания  проводились  при  помощи  специально  сконструированного 
приборного  обеспечения  (рис. 2а)  на  которое  получен  патент №59250. Для 
поддержания  постоянной  температуры  в  образцах  была  сконструирована 
специальная температурная камера (рис. 2а). 

С  целью  изучения  возможных  вариантов  обоснованного  назначения 
геометрических  параметров  исследуемых  лабораторных  образцов  был  вы
полнен ряд численных  экспериментов  по анализу  НДС не только в области 
«активного» действия расчетной нагрузки, но и за ее пределами. 
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При  анализе  НДС асфальтобетонных  образцов  нагрузка  прикладывалась 
через  штамп  диаметром  10см  при  расчетной  нагрузке  (р=0,6МПа),  В  ходе 
эксперимента  установлено,  что  наиболее  характерными  и опасными  являют
ся  тангенциальные  напряжения  (Т«),  возникающие  в  плоскости  действия 
прилагаемой  нагрузки,  фактические  значения  которых  на  границе  исследуе
мой  области  при диаметре  штампа  10см достигают  недопустимых,  по  своим 
абсолютным  ЗПЗ.ЧСНИЯМ  ВСЛИЧИН  (  і х\ =0,16МПа). 

Исходя  из этого, был сделан  вывод о необходимости  учета сил  бокового 
обжатия. 

Рис.2. Приборное обеспечение для  проведения  экспериментальных  исследо
ваний ползучести  асфальтобетона 

С  целью  решения  данной  задачи  в  качестве  обжимающего  материала 
было  принято  решение  использовать  специальную  вакуумную  резину  с  из
вестными  физикомеханическими  и  реологическими  показателями  (модуль 
упругости,  показатель  твердости  по  Шору  А,  и т.д.).  Вокруг  асфальтобетон
ного образцарезина  фиксировалась  специальными  стальными  полукольцами, 
стянутыми  стальными  хомутами  (рис.2б.). 

В дальнейшем  была  разработана  методика,  по  которой  деформация  ре
зины,  а,  следовательно,  и создаваемое  давление  измеряется  непосредственно 
в  ходе  проведения  эксперимента  по  определению  деформаций  ползучести 
асфальтобетонных  образцов. 

Для  измерения  поперечной  деформации  резины  был  использован  емко
стной датчик, специально  разработанный  для этой  цели. 

Ползучесть  асфальтобетонных  образцов  определялась  при  различной 
статической  нагрузке,  передаваемой  на образец  через  металлический  штамп, 
в  широком диапазоне  варьирования удельной  нагрузки  (0,25, 0,5 и 0,6  МПа). 

Варьировалась  также температура  асфальтобетонных  образцов  (20, 35 и 
50°С). 

Деформация  ползучести  фиксировалась  индикаторами  часового  типа  с 
ценой  деления  0,01  мм.  Через  определенные  интервалы  времени  At  снима
лась  нагрузка  и  замерялись  приращения  необратимых  деформаций  Бост  За
тем  вновь  прикладывалась  нагрузка  и  т.д.  Данные  заносились  в  таблицу  и 
определялись  полные  невосстановимые  (остаточные) деформации  и скорости 
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нарастания  остаточных  деформаций.  По каждому  варианту  испытывалось  по 
три образца. 

В  качестве  примера  на  рис.  3,  4  приведены  основные  осредненные  ре
зультаты  испытания  асфальтобетона  типа  Б  I  марки  при  20°С.  Аналогичные 
зависимости  получены  по  другим  вариантам  эксперимента,  которые  приве
дены  в прилож.  1. диссертационной  работы. 

О  2300  4000  6000  ЕОСО  1О000  1200Q  N000  1SOD0  15000  20000 

Р^~0.6МПз  «•  0.50МПЗ  »  fl.2SM[Ta] 

время,  и н н "  ' 

Рис.  3. График  ползучести  асфальтобетонных  образцов типа Б I марки  при 
t=20°C и удельных  нагрузках 0,6, 0,5 и 0,25МПа 

Рис.  4. График отношения  остаточных деформаций ползучести к полным де
формациям  асфальтобетонных  образцов типа Б I марки при t20°C и удель

ных нагрузках 0,6, 0,5 и 0,25МПа 
Анализируя  полученные  результаты  можно  сделать  следующие  выводы: 

 для  асфальтобетонов  типа  Б остаточные  деформации  составляют  7080% от 
полных,  а для  щебеночномастичного  асфальтобетона  от 45 до 60% при  этом 
доля  остаточной деформации  от общей  зависит только  от типа  асфальтобето
на  и  не  зависит  от температуры  и  величины  прикладываемой  нагрузки,  в то 
время, как  величина полных деформаций  находится  в прямой зависимости  от 
действующей нагрузки  и температуры. 
 на всех  графиках для  асфальтобетона типа Б наблюдается  резкий  скачок ос
таточных  деформаций  в  начальный  промежуток  времени  от  момента  прило
жения  нагрузки,  в  то  время  как  у  щебеночномастичного  асфапьтобетона 
кривая  имеет  более  плавный  характер,  что  объясняется  наличием  у  ЩМА 
каркасной  структуры.  Подобная  картина  наблюдается и в реальных  условиях 
эксплуатации  автомобильных  дорог,  когда  на  покрытиях  с  асфальтобетоном 
типа Б, происходит ускоренное  колееобразование  уже в начальный  период их 
эксплуатации. 

Также  в третьей  главе  представлены  результаты  экспериментальных  ис
следований  изменения  коэффициента  Пуассона  асфальтобетона  под  воздей
ствием  различных  нагрузок  и  температур  с  целью  проведения  которых  раз
работано  и  изготовлено  специальное  приборное  обеспечение.  Выходными 
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данными  проведенного  эксперимента  являются  амплитуда  упругого  дефор
мирования  по оси сжатия и в поперечном  сечении. 

В  соответствии  с  полученными  результатами  по  упругому  деформиро
ванию  асфальтобетонных  образцов  был  проведен  расчет фактического  коэф
фициента  Пуассона для  соответствующих  условий  проведения  эксперимента. 
В  качестве  примера  на  рис.  5  представлен  график  изменения  коэффициента 
Пуассона для образца из щебеночномастичного  асфальтобетона. 
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Рис.  5. Зависимость коэффициента Пуассона  от температуры  при  нагрузке 
0,6МПа 

В четвертой главе описана методика,  позволяющая  учитывать  развитие 
поперечной  неровности  дорожных  покрытий  вследствие  накопления  оста
точных  деформаций  в  слоях  нежестких  дорожных  одежд  и  земляном  полот
не. 

В  соответствии  с  разработанной  методикой  предлагается  проектирова
ние дорожных одежд нежесткого типа осуществлять  в два этапа: 

Первый  этап    конструирование  и расчет нежестких дорожных  одежд в 
соответствии  с  ОДН  218.04601  «Проектирование  нежестких  дорожных 
одежд». 

Второй  этап    проверка  дорожной  конструкции  на  накопление  оста
точных  деформаций  в ее элементах  при  комплексном  воздействии  простран
ственных  динамических  нагрузок  и погодноклиматических  факторов  в соот
ветствии  с методикой, изложенной  в главе 2. 

Решение  динамических  задач  позволяет  определить  вертикальные  пере
мещения  поверхности дорожного  покрытия  от расчетных  нагрузок движуще
гося  транспорта.  Расчет  проводится  для  всех  типов  расчетных  автомобилей, 
движущихся  с различными  скоростями  на расстоянии  0,5  м от кромки  проезжей 
части. Все расчеты, не зависимо от скорости движения  автомобилей, выполнены с 
шагом интегрирования 0,01с. 

Для  наглядности  в  качестве  примера  на  рис.  б  приведена  эпюра  верти
кальных  перемещений  фиксированного  сечения  поверхности  дорожного  по
крытия  конструкции,  во времени до  и после наезда  на него тяжелого  грузово
го  автомобиля,  движущихся  со  скоростью  120км/ч  на  расстоянии  0,5  м  от 
кромки  проезжей  части. 
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Рис. 6. 
Анализ  полученных  результатов  показал, что практически  во всех слу

чаях с увеличением  скорости движения автомобилей  всех марок, синхронно 
уменьшаются динамические прогибы покрытия, при этом величина прогиба в 
значительной  степени  зависит  от  расположения  транспортного  средства  на 
проезжей части. Кроме того, во всех случаях отмечается выпор поверхности 
покрытия  перед  передними  и задними  колесами  движущегося  автомобиля, 
причем, чем выше скорость, тем выше его значение. 

Полученные  динамические  решения  являются  базовыми  для  определе
ния приведенной  квазистатической  нагрузки  при расчете на длительное воз
действие. 

На третьем  этапе  определяется  приведенная  квазистатическая  нагрузка 
от одного транспортного средства на расчетный период времени (1 час). 

Следует отметить, что эти нагрузки строятся для каждого типа воздейст
вия, включающего  вид автомобиля,  скорость движения  и его  положение на 
проезжей части. 

В качестве примера на рис. 7 представлена квазистатическая нагрузка от 
тяжелого грузового автомобиля движущегося  со скоростью  120 км/ч на рас
стоянии 0,5 м от кромки проезжей части. 

a  cos 

о а г и 

ОскіѴ  

Рис. 7. 
Анализ  полученных  зависимостей  показывает,  что по мере увеличения 

скорости  движения  автомобилей  приведенная  квазистатическая  нагрузка 
снижается. Кроме того, во всех случаях отмечается  зона смены знака приве
денной  нагрузки  между  колесами  автомобиля,  что  приводит  к  появлению 
нежелательных  растягивающих  напряжений,  способствующих  потере  кон
такта  в  конструктивных  слоях  и  образованию  продольных  и  поперечных 
трещин. 

На  последнем  этапе  определения  приведенной  нагрузки  производится 
суммирование  построенных  функций  в соответствии  со статистической  ин



17 

формацией  о фактической  и перспективной  интенсивности  и  состава  движе
ния. 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  значения  суммарных  при
веденных  нагрузок  («ответственных»  за  накопление  необратимых  перемеще
ний  в элементах  дорожных  конструкций),  как  и  следовало  ожидать,  в днев
ное  время  суток  в  56  раз  выше  аналогичных  показателей  в  ночное  время. 
Кроме того, по мере роста интенсивности движения  в процессе  эксплуатации 
дороги  пропорционально  возрастают  и  значения  суммарных  приведенных 
нагрузок  (на  10% к 6 году  эксплуатации  дороги  и  на 20% к  10 году  эксплуа
тации дороги). 

Окончательный  этап  расчета  позволяет  получить  прогноз  накопления 
остаточных  деформаций  и  характер  развития  неровностей  в  элементах  до
рожной  конструкции.  Ниже  приводятся  максимальные  расчетные  значения 
необратимых  вертикальных  деформаций  поверхности  дорожного  покрытия 
по  внешней  полосе  наката  за  15 лет  эксплуатации  автомобильной  дороги  1 
технической  категории (рис. 8). 

Анализируя  полученный  график  видим,  что  предельно  допустимая  глу
бина  колеи  (25  мм),  согласно  «Рекомендациям  по  выявлению  и  устранению 
колей  на  нежестких  дорожных  одеждах»,  утвержденных  распоряжением  Ро
савтодора №  ОС556р от 24.06.2002  г., достигается  уже  на бой  год  эксплуа
тации, а на  15ый  год глубина  колеи достигает  уже 68,5  мм. Исходя  из этого, 
было  принято  решение  об усилении  дорожной  конструкции.  В частности  бы
ла  произведена  замена  щебеночного  слоя, устроенного  по  способу  заклинки 
на  слой  щебеночнопесчаной  смеси,  укрепленной  цементом,  без  изменения 
общего  модуля упругости  дорожной  конструкции. 

Поперечник  дорожной ((инструкции,  ы 

Рис. 8. 
Далее  был  произведен  перерасчет  величины  остаточных  деформаций,  в 

результате  чего  глубина  колеи  на  15ый год эксплуатации  автомобильной  до
роги  составила  18,5  мм,  что  соответствует  требованиям  нормативных  доку
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ментов.  При  этом  экономический  эффект  от  принятия  такой  конструкции  за 
счет увеличения  межремонтных  сроков  составляет  860720  руб. на  1000  м ав
томобильной дороги. 

В  пятой  главе  описана  сеть  наблюдательных  станций,  заложенных  на 
автомобильных  дорогах  общего  пользования  в Южном  Федеральном  округе 
с  целью  подтверждения  адекватности  разработанной  механико
математической  модели  и созданного  на  ее  основе  программного  комплекса 
реальным  процессам,  протекающим  в дорожной  конструкции. 

Каждая  наблюдательная  станция  состоит  из  совокупностей  съемочных 
точек,  образующих  3 поперечных  ряда  (линии),  и  закрепленных  в асфальто
бетонном  покрытии  металлическими  стержнями  (дюбелями).  Расстояния  ме
жду  рядами точек  6,0м,  между точками  по каждому  ряду 0,5м. Около  каждой 
наблюдательной  станции заложены  временные репера на расстоянии  15  20м 
от дороги. 

По  результатам  проведенных  наблюдений  был  проведен  сопоставитель
ный  анализ  фактической  глубины  колеи  на  наблюдательных  станциях  с рас
четными  данными  по  накоплению  остаточных  деформаций,  полученными  с 
помощью  разработанного  программного  комплекса.  В  качестве  примера  на 
рис.  9  приведены  результаты  сопоставительного  анализа  глубины  колеи  на 
проезжей  части  а/д  «с. Сенгилеевское   д .  Новотроицкая»  111  т.к.,  а/д  «с. Гре
ческое   г. Минеральные  Воды»  на участке  кмЗкм8  IV т.к.  (Ставропольский 
край). Для  наглядности,  учитывая  несопоставимые  размеры  приращений  ос
таточных деформаций  и ширины  проезжей  части,  графики перемещений  изо
бражены  в искаженном  масштабе. 

aL 

Рис.  9.  Накопление  необратимых  перемещений  поверхности  проезжей  части 
,:,.     по расчетным данным,  Щ—   по данным  геодезических  наблюдений. 

а) а/д «с. Сенгилеевское    д. Новотроицкая»   срок эксплуатации дороги   5 лет; 
б) а/д «с. 1 'реческое   г. Минеральные  воды»   срок эксплуатации дороги   5 лет; 
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Анализ  приведенных  данных  показывает,  что разница  между  фактиче
скими  и  расчетными  значениями  необратимых  перемещений  поверхности 
дорожных покрытий за период наблюдений по всем контрольным точкам  не 
превышает  1 мм,  что  говорит  о  высокой  степени  сходимости  прогнозируе
мых и фактически наблюдаемых результатов. 

Для  более объективной  оценки  напряженнодеформированного  состоя
ния  (НДС) дорожной  конструкции  в ДорТрансНИИ  РГСУ  разработан  авто
матизированный измерительный  комплекс и методика мониторинга накопле
ния остаточных деформаций  в элементах дорожных  конструкций  (патент № 
68694), общий вид которого показан на рис. 10. 

1 металлическая  вертикальная  трубка: 
2    межслойный  диск;  3    кольцевые 
магниты  в металлической  оболочке: 4  
электроника  для  измерения  и предвари
тельной  обработки  информации. 

Рис. 10. 
На данный  момент  подобного рода система  зондов  заложена  на экспе

риментальном  участке  автомагистрали  М4  «Дон»  км982    км 1000  и полу
ченные  предварительные  результаты  говорят  о  надежности  разработанного 
комплекса  мониторинга  и высокой  степени  точности  и адекватности  полу
чаемых данных. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1.  Комплекс  выполненных  теоретических  и экспериментальных  исследова

ний позволил решить научную проблему прогнозирования накопления ос
таточных деформаций в элементах дорожных конструкций с учетом неуп
ругих реологических  свойств  материалов дорожных  одежд и пространст
венного нагружения. 

2.  Разработана  механикоматематическая  модель,  позволяющая  с достаточ
ной точностью  и достоверностью  описывать работу  дорожной  конструк
ции  в  реальных  условиях  эксплуатации.  При  этом  учитываются  такие 
факторы,  как  инерционность  подвижного  состава  и дорожной  конструк
ции, переменная  во времени  (в течение  года и суток)  интенсивность гру
зопотока, скорость движения транспортных  средств и расположение дви
жущихся автомобилей на проезжей части, влияние переменных  во времс

;  1 1 . .  •*" 

\  3 
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ни температурновлажностных  факторов,  эффекты  старения  материалов, 
изменение характеристик  и геометрических  параметров дорожной конст
рукции вследствие ее неравномерного деформирования. 

3.  Проведен  численный  эксперимент  по  уточнению  напряженно
деформированного состояния дорожной конструкции в условиях реально
го динамического нагружения, который позволил: 
  принять обоснованное решение о необходимости проведения экспери
ментальных  исследований  ползучести  асфальтобетонов  с  целью уточне
ния  скорости  накопления  и  величины  остаточных  деформаций  при воз
действии различных нагрузок и температур; 
  установить степень  ВЛИЯНИЯ изменения  коэффициента Пуассона верх
них слоев асфальтобетонного покрытия на НДС дорожной конструкции и 
принять обоснованное решение по его уточнению. 

4. Сконструирован испытательный стенд и специальное приборное обеспече
ние позволившее: 
  провести комплекс лабораторных  исследований ползучести различных 
типов  асфальтобетонов,  в  том  числе  шебеночномастичных  в  широком 
диапазоне варьирования удельных нагрузок (0,25, 0,5 и 0,6 МПа) и темпе
ратур (20, 35 и 50°С); 
  получить зависимость  изменения  коэффициента  Пуассона от темпера
турного режима работы асфальтобетона,  а также величины действующей 
нагрузки. 
Полученные  экспериментальные  зависимости  позволят  с высокой степе
нью точности прогнозировать  накопление остаточных деформаций в эле
ментах  дорожных  конструкций  с учетом  неупругих  свойств  материалов 
дорожных одежд. 

5. Разработана методика  и программное обеспечение, позволяющее прогно
зировать накопление остаточных деформаций в дорожных конструкциях с 
учетом  их  пространственного  динамического  нагружения  и  воздействия 
погодноклиматических факторов. 

6.  экспериментальные  исследования,  выполненные  в  натурных  условиях, 
подтвердили  адекватность  разработанной  механикоматематической  мо
дели  реальным  процессам,  протекающим  в  дорожных  конструкциях,  и 
возможность  ее  применения  при  проектировании  дорожных  одежд, что 
будет способствовать  принятию обоснованных решений при конструиро
вании нежестких дорожных одежд, устойчивых к накоплению остаточных 
деформаций. 
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