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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. От эффективной работы лесной промыш-
ленности зависит экономическое развитие ряда регионов Российской 
Федерации. В технологическом цикле лесопромышленного произ-
водства сухопутный транспорт является связующим звеном. Вывозка 
лесоматериалов в настоящее время осуществляется, в основном, ав-
томобильными поездами, при этом доля транспорта в себестоимости 
достигает 44-48%. 

Эффективная работа автомобильных поездов может быть обеспе-
чена только при высоких транспортно-эксплуатационных качествах 
автомобильных лесовозных дорог. Изучением транспортно-эксплуа-
тационного состояния и его изменением в процессе эксплуатации ле-
совозной дороги занимался ряд ученых МГУЛ, СПбЛТУ, Ухтинского 
ГТУ, ВГЛТА, Северного (Арктического) федерального университета, 
ПетрГУ и других учреждений. В результате теоретической работы 
и проведенных экспериментальных исследований авторами были по-
лучены зависимости, отражающие изменение транспортно-эксплуа-
тационных характеристик в процессе работы дороги. Полученные за-
висимости базируются на знании объемно-напряженного состояния 
дорожной одежды с учетом воздействия лесовозных автомобильных 
поездов. 

Однако используемые автопоезда постоянно совершенствуются, 
увеличивается их грузоподъемность, изменяются параметры колес. 
Это вызывает необходимость совершенствования используемой для 
вывозки сети лесовозных автомобильных дорог, оценки дополнитель-
ного воздействия от автопоездов повышенной грузоподъемности, уче-
та этого воздействия при проектировании. Таким образом, возникает 
необходимость разработки уточненной методики определения напря-
жений в дорожных конструкциях, которая позволит определять объ-
емно-напряженное состояние дорожной конструкции для конкретно-
го автопоезда. Актуальность разработки методов оценки вероятности 
безотказной работы вследствие разрушения дорожного покрытия от 
однократного и циклического нагружения от лесовозных автопоездов, 
определения вероятности безотказной работы нежестких дорожных 
покрытий от усталостного и эрозионного изнашивания, совершенс-
твования расчетов конструкций дорожных одежд из зернистых мате-
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риалов обусловлена необходимостью повышения эксплуатационной 
надежности дорожных покрытий лесовозных автомобильных дорог. 

Цель работы. Целью диссертационной работы является повыше-
ние транспортно-эксплуатационных качеств лесовозных дорог на ста-
дии проектирования и эксплуатации путем уточнения методов расче-
та напряженно-деформированного состояния дорожной конструкции, 
моделирования разрушения и изнашивания дорожного покрытия, 
а также разработки методов определения вероятности безотказной ра-
боты дорожных покрытий. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования явля-
ется конструкция лесовозной автомобильной дороги, а также процесс 
взаимодействия лесовозного автопоезда с покрытием. 

Методы нсследований. Для решения поставленной цели были 
использованы методы: теории вероятностей, математической статис-
тики, теории планирования эксперимента, регрессионного анализа, 
дифференциального и интегрального исчислений, теории расчета не-
жестких. дорожных одежд, теории упругости, теоретической механи-
ки и механики разрушения. В процессе решения поставленных задач 
и обработки результатов экспериментов применялись прикладные 
программные пакеты Microsoft Word, Microsoft Excel, Зенит. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
4 глав, основных выводов, списка литературы. Общий объем работы 
207 страниц. Диссертационная работа содержит 39 рисунков, 44 таб-
лицы (включая 8 таблиц приложений). Список литературы содержит 
180 источников. 

Научная новизна. Научной новизной обладают: 
- Метод определения вероятности безотказной работы участка 

лесовозной дороги вследствие эрозионного изнашивания дорожного 
покрытия; 

- Метод определения вероятности безотказной работы участка 
лесовозной дороги вследствие усталостного изнашивания дорожного 
покрытия; 

- Метод оценки вероятности безотказной работы дорожных пок-
рытий лесовозных автомобильных дорог при разрушении от одно-
кратного приложения нагрузки; 



- Метод оценки вероятности безотказной работы дорожных пок-
рытий лесовозных автомобильных дорог при циклических нагрузках 
с позиций механики разрушения; 

- Метод оценки вероятности безотказной работы дорожных пок-
рытий лесовозных автомобильных дорог при циклических нагрузках 
с использованием кривой усталости; 

- Результаты экспериментальных исследований физико-механи-
ческих характеристик конструктивных слоев дорожных одежд лесо-
возных дорог, полученные путем применения георадаров; 

- Уточненная методика расчета дорожных конструкций из зернис-
тых материалов и требования к расчетным показателям, что позволит 
определять толщину покрытия, при которой на поверхности основа-
ния в процессе эксплуатации не будет накапливаться остаточных де-
формаций. 

Значимость для теории. Разработанные и исследованные мето-
ды определения вероятности безотказной работы дорожных покры-
тий вследствие разрушения от одно- и многократного приложения 
нагрузки, методы определения напряжений от автопоездов в дорож-
ных конструкциях, методы оценки вероятности безотказной работы 
участков дорог вследствие эрозионного и усталостного изнашивания 
позволяют определить условия работы дорожных конструкций и уг-
лубить теорию надежности лесовозных автомобильных дорог 

Значимость для практики. Результаты исследования позволяют 
на этапе проектирования и эксплуатации лесовозных дорог умень-
шить ушерб от воздействия автопоездов и улучшить транспортно-
эксплуатационные качества лесовозных дорог 

Достоверность выводов и результатов исследований обеспечена: 
применением методов математической статистики, проведением эк-
спериментальных исследований в полевых и лабораторных условиях, 
подтвержденной адекватностью полученных моделей за счет хорошей 
сходимости экспериментальных и теоретических данных. 

Аппробация работы. Материалы работы докладывались и обсуж-
дались на 59-й и 60-й научной конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых (апрель 2007, апрель 2008 г - ПетрГУг 
Петрозаводск), на республиканской научно-технической конферен-
ции «Повышение эффективности лесного комплекса Республики 
Карелия» (апрель 2010 г , апрель 2012 г. - ПетрГУ г Петрозаводск), 
и на международной конференции «Опыт лесопользования в усло-
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ВИЯХ Северо-Запада РФ и Фенноскандии» (сентябрь 2011 г. - ПетрГУ 
г. Петрозаводск), а также на заседаниях кафедры "Промышленного 
транспорта и геодезии" и кафедры "Технологии металлов и ремонта" 
Петрозаводского государственного университета. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных ра-
бот, в том числе 3 работы в изданиях, рекомендованных перечнем 
ВАК. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, опреде-
лены цель и методы исследований, научная новизна и практическая 
значимость работы, сформулированы основные научные положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрено состояние проблемы повышения экс-
плуатационного уровня лесовозных автомобильных дорог. Лесовозные 
автомобильные дороги должны обеспечивать бесперебойное, кругло-
суточное, круглогодичное безопасное и удобное движение автомоби-
лей с расчетными скоростями и осевыми нагрузками в течение всего 
срока службы, что возможно только при своевременном осуществле-
нии работ по ремонту и содержанию. Планирование данных видов 
работ должно осуществляться на основании значений транспортно-
эксплуатационных показателей. 

Изменение параметров лесовозных автомобильных дорог вызвано 
воздействием лесовозных автопоездов и погодно-климатических фак-
торов. Под воздействием нагрузки, в дорожной конструкции возни-
кает сложное напряженно-деформированное состояние, от точности 
определения которого зависит правомерность и обоснованность при-
нятых конструктивных решений. В связи с большим разнообразием 
транспортных средств, осуществляющих вывозку леса, необходимо 
максимально точно идентифицировать воздействие каждого из них на 
конструкцию дорожной одежды. 

Исследование вопросов, связанных с изменение транспортно-экс-
плуатационного состояния, отражено в большом количестве работ, 
что подтверждает значимость рассматриваемых вопросов. 

Исходя из анализа состояния вопроса и цели работы, сформулиро-
ваны задачи исследования: 
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1. Разработать метод определения вероятности безотказной рабо-
ты участка автомобильной лесовозной дороги вследствие эрозионного 
изнашивания дорожного покрытия из зернистых материалов; 

2. Разработать метод определения вероятности безотказной рабо-
ты участка автомобильной лесовозной дороги вследствие усталостно-
го изнашивания дорожного покрытия; 

3. Разработать метод оценки вероятности безотказной работы до-
рожных покрытий лесовозных автомобильных дорог при разрушении 
от однократного приложения нагрузки; 

4. Разработать метод оценки вероятности безотказной работы до-
рожных покрытий лесовозных автомобильных дорог вследствие раз-
рушения от циклических нагрузок с позиций механики разрушения; 

5. Разработать метод оценки вероятности безотказной работы до-
рожных покрытий лесовозных автомобильных дорог вследствие раз-
рушения от циклических нагрузок с использованием кривой усталос-
ти; 

6. Разработать метод определения напряжений в конструктивных 
слоях дорожных одежд, который позволит оценивать возможность 
пропуска лесовозными автомобильными дорогами автопоездов с за-
данными параметрами; 

7. Уточнить методику расчета дорожной конструкции из зернис-
тых материалов и требования к расчетным показателям лесовозных 
дорог, принимаемым на этапе проектирования дорожных конструк-
ций, учитывая качество производства работ; 

8. Экспериментальным путем исследовать влияние природно-кли-
матических факторов, лесовозных автопоездов и условий строитель-
ства на работоспособность дорожных конструкций лесовозных авто-
мобильных дорог; 

9. Проверить адекватность разработанных методов и математичес-
ких моделей. 

Во второй главе рассмотрена необходимость применения теории 
вероятностей при расчетах дорожных конструкций. Предложен метод 
определения вероятности безотказной работы участка лесовозной ав-
томобильной дороги вследствие эрозионного изнашивания покрытия, 
выполненного из зернистых материалов. Метод основан на модели, 
предполагающей усеченное экспоненциальное распределение вели-
чин дефектов О на грунтовых покрытиях и предпосылке, что для 



возникновения отказа на участке дороги длиной Ь достаточно одного 
дефекта предельной глубины Д. 

дорожное 
иокрыше 

основаннс 

земляное полотно 

Рис. 1. Конструкция дорожной одежды лесовозной дороги 

Также предполагалось, что время образования одного дефекта, 
предельной глубиной А, пропорционально разности между толщиной 
слоя Д и первоначальной глубиной дефекта. Время безотказной рабо-
ты покрытия г определяется из условия наискорейшего разрушения 
или появления первого дефекта, достигшего критического размера А. 
Функцию распределения срока службы до отказа целесообразно оп-
ределять с использованием экстремальных распределений. 

Вероятность безотказной работы предложено определять по фор-
муле: 

Р(г) = ехр - 1 

(1) 

где Д — толщина слоя покрытия, мм-, 
X - параметр экспоненциального распределения, 1/мм; 
г - время безотказной работы покрытия, год', 
N - количество дефектов на участке лесовозной дороги длиной Ь; 
к - износостойкость для данного конкретного материала покры-

тия от воздействия погодно-климатических факторов и транспортных 
средств, год/мм. 

Формула (1) может быть использована для решения теоретических 
задач по определению требуемого уровня надежности лесовозной до-
роги. Представленная зависимость также позволяет на этапе проекти-
рования покрытий лесовозных дорог из зернистых материалов учесть 
влияние случайных факторов, и принять обоснованное решение по 
8 
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назначению конструкции дорожной одежды, позволяющее увеличить 
вероятность безотказной работы участка дороги. 

Кроме эрозионного изнашивания, причины отказов лесовозных 
дорог также связаны с усталостным изнашиванием, под которым 
понимают процесс разрушения дорожного покрытия, характеризую-
щийся усталостными явлениями в поверхностных слоях. 

Оценку прочности при усталостном изнашивании ведут по на-
ибольшему сжимающему напряжению а^, равному максимальному 
контактному давлению р. Его принято называть контактным напря-
жением Расчет на усталостное изнашивание (контактную вынос-
ливость) при циклических контактных напряжениях базируется на 
экспериментальных кривых контактной усталости. При нерегуляр-
ном переменном нагружении от движения лесовозных автопоездов 
фактическое изменение напряжений может быть сведено к блочному 
нагружению. Один блок нагружения состоит из г ступеней, каждой из 
которых соответствует амплитуда контактных напряжений и чис-
ло циклов повторения этой амплитуды в блоке / = 1, 2, ....г. 

При условии справедливости линейной гапотезы суммирования 
контактных усталостных повреждений, число блоков нагружения до 
образования выбоины предельных размеров Я может быть определено по 
формуле: 

гг" -N 

Л = У ' (2) 
(cr„i ter „о ) 

где W - показатель наклона левой ветви кривой контактной усталос-
ти; 

N^̂  - число циклов, соответствующее точке перелома кривой кон-
тактной усталости; 

ст ^̂  - предел контактной выносливости. 
Срок службы до отказа, при длительности блока нагружения за-

писывается в виде: 
Т^Л- t , . (3) 

в правую часть выражения входят случайные величины а^^ v.̂ , ст̂ ., 
m характеризующиеся своими функциями распределения. Как функ-
ция случайных аргументов, величина Я также является случайной. 
Чтобы найти функцию распределения X, применяют метод статисти-
ческих испытаний или метод статистической линеаризации. 
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в случае применения метода статистической линеаризации и при-
нимая распределение срока службы логарифмически нормальным, 
можно определить для заданной вероятности разрушения Р логарифм 
срока службы до отказа: 

+ (4) 
где и^ - квантиль нормального распределения, соответствующий ве-
роятности разрушения Р; 

- среднее квадратическое отклонение логарифма срока служ-
бы; 

Т - средний срок службы до отказа с учетом рассеяния парамет-
ров асфальтобетонной смеси как внутри одной партии, так и между 
партиями. 

Предложен метод оценки вероятности безотказной работы при раз-
рушении дорожных усовершенствованных покрытий от однократной 
нагрузки. Для этого определяем коэффициент интенсивности напря-
жений К.̂  по формуле: 

(5) 

где а. - интенсивность напряжений; 
У/(1) - коэффициент, учитывающий размеры покрытия и вид де-

фекта; 
/ - длина трещиноподобного дефекта. 
Условие разрушения запишется в виде: 

K¡>K¡c. (6) 

Зная критический коэффициент интенсивности напряжений К.^, 
можно определить вероятность безотказной работы Р при предполо-
жении, что плотность распределения вязкости разрушения материала 
дорожной конструкции/¡(К.^ и коэффициента интенсивности напря-
жений / / К ) известны. 

Для определения долговечности дорожного покрытия, предложен 
метод оценки вероятности безотказной работы при усталостном раз-
рушении от действия циклических нагрузок, который рассматривает 
процесс постепенного накопления повреждений, приводящий к об-
разованию трещин по подошве усовершенствованного покрытия, их 
развитию и локальному разрушению участка поверхности. В рассмат-
риваемом методе процесс усталостного разрушения ограничен двумя 
10 



укрупненными стадиями: стадия накопления рассеянных поврежде-
ний и стадия развития усталостной трещины. 

Для описания процесса усталостного разрушения на стадии накоп-
ления рассеянных повреждений предложено использовать уравнение 
В.В. Болотина с помощью которого рекомендуется определять число 
циклов зарождения iV, после чего трещина начнет свое развитие при 
ци1саических напряжениях от лесовозных автопоездов. 

Для описания процесса усталостного разрушения на стадии раз-
вития усталостной трещины предложено использовать уравнение 
Пэриса: 

(7) 
dN 

где / - длина трещины; 
N - число циклов; 
п, с - экспериментально определяемые константы; 
А/Г. - изменение (размах) коэффициента интенсивности напряже-

ний в цикле; 

(8) 

где Ао. - размах напряжений в цикле, при принимаем Лс = 
о 

max 

Таким образом, используя формулы (7) и (8) определяем число 
циклов N до разрушения при воздействии циклической нагрузки от 
лесовозных автопоездов с постоянным размахом До: 

^ - _ J (9) 

где начальный размер трещины; 
- критический размер трещины. 

Общий срок службы до отказа, определяемый числом пропущен-
ных автопоездов, с учетом двух стадий развития трещины запишется 
в виде: 

N = N,+N^. (10) 

Предложен метод оценки вероятности безотказной работы до-
рожных покрытий лесовозных автомобильных дорог вследствие ycz 
талостиого разрушения с использованием кривой усталости Велерд. 
Количество циклов до разрушения N ,̂ для данного случая, может 
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быть определено через уравнение кривой усталости с использованием 
линейной гипотезы суммирования усталостных повреждений. 

Уравнение наклонной части кривой усталости имеет следующий вид: 
a"'N const. (11) 

Основными характеристиками кривой усталости Велера являют-
ся показатель степени наклона кривой т, предел выносливости 
асфальтобетонной смеси и количество циклов , соответствующих 
пределу выносливости. Характеристики сопротивления усталости за-
висят от температуры (как параметры кривой усталости Велера, так 
и параметры С и и в уравнении Пэриса), в связи с чем их необходимо 
определять для различных градаций температуры покрытия 

Для реализации метода необходимо при заданном значении t. 
определить характеристики кривой усталости Велера т. , N .̂, а^.. 
Действующие от подвижного состава нагрузки F.,..., F^ сводим к бло-
ку нагружения. Для каждого сочетания температуры t. и нагрузки F. 
с учетом модуля упругости материала покрытия Е. определяются 
значения действующих напряжений по подошве рассматриваемого 
слоя а - Используя соответствующие кривые усталости находим чис-
ло циклов до разрушения при заданном уровне действующих напря-
жений N., степень повреждения от блока нагружения при заданной 
температуре а , и степень повреждения от блока нагружения а при 
различных температурах дорожного покрытия по формулам: 

(12) 

Срок службы до отказа, определяемый числом проездов автопоез-
дов, оценивается по формуле: 

(13) 
а 

Метод позволяет определить средний срок службы до выхода уста-
лостной трещины на поверхность и вероятность безотказной работы 
в зависимости от сезонности вывозки и имеющегося подвижного со-
става. Вероятность безотказной работы может быть получена с ис-
пользованием метода статистических испытаний или статистической 
линеаризации. 

12 



Для определения объемно напряженного состояния дорожной 
конструкции лесовозной автомобильной дороги предложен численно-
аиалитический метод случайных испытаний, который позволяет по-
лучить искомые значения напряжений в любой точке дорожной конс-
трукции от нагрузки различной формы и величины (рис. 2). 

Р1(хиуО 

Рис. 2. Схема к определению напряжений 
численно-аналитическим методом случайных испытаний 

Для реализации метода на произвольной формы площадке 5, где 
приложена нагрузка величиной Р, случайным образом выбираем ряд 
точек N. При этом нагрузку Р, распределенную по площади контак-
та нагрузки отпечатком 8, заменяем рядом сосредоточенных сил Р.. 
Располагая рещением при действии сосредоточенной силы Р на плос-
кую границу полубесконечного тела (задача Буссинеска), с помощью 
суперпозиции можно найти напряжения, вызванные рядом сосредото-
ченных сил Р., действующих на некоторой площадке 5 плоской грани-
цы полубесконечного тела. Данные, полученные численно-аналити-
ческим методом, были сопоставлены с данными, полученными ана-
литическими методами для равномерно распределенной по площади 
круга нагрузки и показали высокую точность. 

Разработанный метод был положен в основу уточненной методики 
расчета дорожных одежд лесовозных автомобильных дорог из зер-
нистых материалов. Преимуществом методики является то, что она 
учитывает влияние соседних осей автомобиля на объемно напряжен-
ное состояние в любой точке дорожной конструкции. 

Однако для дорожных конструкций лесовозных дорог, устроенных 
из материалов, имеющих значительное различие прочностных харак-
теристик, использование формулы Буссинеска является непримени-
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мым, в связи с чем для поиска напряжений используем метод конеч-
ных элементов. 

Проблема обеспечения надежности является комплексной, так как 
уровень показателей надежности зависит не только от конструктив-
ных решений, но и от технологического исполнения и соответству-
ющих эксплуатационных мероприятий. В связи с несовершенством 
технологии производства работ значения фактических параметров 
могут значительно отличаться от проектных, что влияет на прочность 
дорожной конструкции. Ос1ювываясь на данных экспериментальных 
исследований, предполагают, что изменение значения прочности, оп-
ределяемой допустимым общим прогибом под расчетной нагрузкой, 
подчиняется нормальному закону. Однако проведенное математичес-
кое моделирование показало, что универсальным законом является 
закон Вейбулла, на основании которого предложено определять тре-
буемые значения коэффициента прочности при расчетах дорожных 
конструкций лесовозных автомобильных дорог традиционными ме-
тодами. 

Третья глава работы посвящена описанию методики и оборудова-
ния для проведения экспериментальных исследований. Целью экспе-
риментальных исследований являлось подтверждение адекватности 
разработанных методов и математических моделей. 

Для подтверждения адекватности метода определения вероятнос-
ти безотказной работы автомобильной лесовозной дороги вследствие 
эрозионного изнашивания дорожного покрытия необходимо было 
подтвердить гипотезу распределения величины дефектов на дорож-
ном покрытии. Для этого лесовозная дорога с помощью измеритель-
ной рулетки разбивалась на участки. Ширина участка принималась 
равной ширине проезжей части, длина принималась равной 10 м. 
В пределах каждого участка площадь и глубина дефектов определя-
лась с помощью рулетки и рейки, фиксировалось их общее количес-
тво. Затем производилась фотофиксация дефекта с целью уточнения 
его площади в программе AutoCAD. 

Для определения влияния рассеяния параметров на работоспособ-
ность покрытия необходимо было подтвердить гипотезу о том, что 
для лесовозных дорог, где значения ровности, толщины конструктив-
ных слоев, влажности изменяются в широком диапазоне и характе-
ризуются значительным коэффициентом вариации, универсальным 
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законом является закон Вейбулла. На первом этапе исследований осу-
ществлялся выбор участков для инструментального обследования. 
В качестве критерия была выбрана величина фактической скорости 
движения транспортных средств. Для определения скорости движе-
ния использовался радар. Измерения проводились для загруженных 
автопоездов, количество измерений соответствовало статистически 
необходимому объему. Данные обрабатывались методами математи-
ческой статистики. В результате анализа было определено 3 участка, 
подлежащих инструментальному обследованию. 

На втором этапе производилось инструментальное измерение 
ровности, толщины конструктивных слоев и влажности материалов. 
Для измерения ровности дороги в продольном направлении по поло-
сам наката с помощью мерной ленты с шагом 0,1 м производилось за-
крепление точек и последующее определение высотного положения. 
По полученным значениям был построен профиль участков дороги, 
а также вычислены значения глубины дефектов на дорожном покры-
тии. 

Измерение влажности производилось методом высушивания до 
постоянной массы. Полученные данные были сопоставлены с данны-
ми, полученными методом георадарного сканирования. Для контроля 
точности определения влажности, на контрольных точках производи-
лось сопоставление результатов, полученных методом георадарного 
сканирования с данными, полученными методом высушивания до 
постоянной массы. 

В четвертой главе проверена адекватность предложенных ме-
тодов. Для проверки адекватности метода определения напряжений 
в дорожных конструкциях были проанализированы данные экспери-
ментов ряда авторов для круглого штампа диаметром О с равномерно 
распределенной нагрузкой величиной р и сопоставлены с данными, 
полученными разработанным численно-аналитическим методом. 
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Рис. 3. Распределение вертикальных нормальных напряжений сг̂ п̂о глубине г 
при проходе автопоезда (1 - метод случайного поиска; 2- экспериментальные 

данные Евгеньева И. Е.; 3 - экспериментальные данные Черкасова Н. Н..) 

Сопоставление результатов вычислений нормальных напряжений 
методом случайного поиска с экспериментальными данными, пока-
зывает их хорошее соответствие. Однако реальный отпечаток штам-
па колеса имеет форму, отличную от круга, и нагрузка распределена 
в пределах контактной поверхности не равномерно (рис. 2). 

Для данного отпечатка колеса и реального распределения нагрузки 
была вычислена величина напряжений и интенсивности напряжений 
на различных глубинах и сопоставлена с результатами, полученными 
по общепринятым расчетным схемам. Результаты представлены в вы-
воде 1. 

Было произведено сопоставление данных измерения влажности 
методом высушивания до постоянной массы с данными, полученны-
ми методом георадарного сканирования. 

Рис. 4. Результаты георадарного сканирования участка дороги 

Результаты сравнения показали, что различие в определении сред-
ней влажности не превышает 5%. Сопоставление данных также пока-
зало, что при одинаковых выборочных средних значениях влажности 
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IV, выборочная дисперсия отличается в 2 раза. В связи с этим можно 
сделать вывод, что использование георадаров позволяет определять 
места значительного увлажнения с большей точностью. Применение 
стандартных методов допустимо при значительном увеличении коли-
чества проб. 

Для проверки адекватности метода определения вероятности 
безотказной работы вследствие разрушения усовершенствованных 
дорожных покрытий при циклических нагрузках было произведено 
сопоставление экспериментальных данных с данными, полученными 
аналитическим путем. Для поиска констант и, С в уравнении Пэриса 
(7) был использован метод наименьших квадратов. В результате по-
лучены следующие значения: и = 4,П4, С = 7,52*10"'. Эти данные ис-
пользованы для определения скорости роста усталостной трещины 
в асфальтобетоне dl/dN. Был сделан вывод о том, что формула (7) поз-
воляет прогнозировать рост усталостной трещины и может быть ис-
пользована для дальнейших расчетов при прогнозировании работос-
пособности дорожной одежды. 

Согласно представленной методике оценки вероятности безот-
казной работы участка лесовозной автомобильной дороги вследс-
твие усталостного разрушения был рассчитан срок службы до 
отказа участка лесовозной дороги при использовании для вывоз-
ки автопоездов Sisu Timber С500 для двух температур дорожно-
го покрытия: плюс 10°С и минус 5°С. Для поиска напряжений 
использован метод конечных элементов, реализованный в про-
граммном комплексе Зенит. Для этого при различных уровнях на-
грузки (рис.5) и различных температурах, которые обуславлива-
ют изменение механических свойств покрытия, а следовательно 
и напряженно-деформированного состояния, определялись действу-
ющие растягивающие напряжения на подошве асфальтобетонного 
покрытия. 

I I : 
130 кН 130 кН 

Ф Ф -

1 |Л1 70 к11 -70|сН 
J 

70к11 1 

Рис. 5. Распределение нагрузки по осям лесовозного 
автопоезда Sisu Timber С500 
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Для определения числа циклов до разрушения использованы 
кривые усталости асфальтобетонной смеси для соответствующих 
температур и формулы (12). Данные расчетов приведены в таблицах 
1 и 2. 

Таблгща 1 

Степень повреждения от однократного проезда 
автопоезда Sisu Timber С500 при температуре 

дорожного покрытия плюс 10°С 

№ 
п/п 

Л С 
Действующие напряжения Суммарная 

степень 
повреждения 

№ 
п/п 

Л С О.бОЗ 
МПа 

0.681 
МПа 

0,767 
МПа 

Суммарная 
степень 

повреждения 

1 10 1,21*10-' 3,64*10-^ 6,61*10-"^ 2,24*10-5 

Таблш/а 2 

Степень повреждения от однократного проезда 
автопоезда Sisu Timber С500 при температуре 

дорожного покрытия минус 5°С 

№ 
п/п t\C 

Действующие напряжения Суммарная 
степепь 

повреждения 

№ 
п/п t\C 0.807 

МПа 
0,911 
МПа 

1,026 
МПа 

Суммарная 
степепь 

повреждения 

1 -5 9,77*10-'' 3,55*10-« 5,83*10-^ 1,92*10-5 

Результаты расчетов показали, что средний срок службы до отказа 
при понижении температуры повышается на 17% для представленно-
го автопоезда при толщине покрытия 0,1 м. 

Для определения вероятности безотказной работы участка лесо-
возной автомобильной дороги вследствие эрозионного изнашивания 
дорожного покрытия была использована формула (1). На основании 
экспериментальных данных была вычислена износостойкость дорож-
ного покрытия к для различных типов колес транспортных средств, 
в результате чего получены зависимости для определения износос-
тойкости. По результатам расчетов с использованием формулы (1) по-
лучены данные, представленные на рисунке 6. 
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Рис. 6. Вероятности безотказной работы дорожного покрытия из зернистых 
материалов при нагрузке 40 кН (1 - односкатное колесо 435, 2 — односкатное 

колесо 445, 3 - односкатное колесо 455,4 - двухскатное колесо). 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что 
вероятность безотказной работы в значительной степени зависит от 
характера распределения нагрузки в плоскости следа, что не учтено 
в существующих методиках. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработан численно-аналитический метод определения напря-
жений в дорожных конструкциях при любой форме отпечатка колеса 
и величине нагрузки, позволяющий определять напряжения не толь-
ко по оси действия, но и на некотором расстоянии от места ее при-
ложения. Установлено, что использование в качестве общепринятой 
расчетной схемы кругового штампа, передающего равномерно рас-
пределенную нагрузку, приводит к уменьшению расчетных значений 
напряжений на глубине 0,3 м на 13,6%; 0,6 м - 2,7%; 1,0 м - 1% по 
сравнению с нагрузкой, распределенной по уравнению эллипса, что 
более соответствует реальной модели нагружения. Выяснено, что ис-
пользование разработанного метода поможет значительно уточнить 
значения действующих напряжений, принимаемых на этапе проекти-
рования: для лесовозных автомобильных дорог с грунтовыми покры-
тиями на 8,4-11,3%, с гравийными покрытиями на 7,2-11,7%. 

2. Предложенный метод оценки вероятности безотказной работы 
вследствие усталостного разрушения показывает, что на рост уста-
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лостных трещин оказывает влияние не только величина нагрузки, но 
также параметры площадки контакта колеса, характер распределения 
нагрузки и температура, что в существующих методах расчета не уч-
тено. Температура дорожного покрытия влияет на модуль упругости 
и, следовательно, на уровень действующих напряжений. Кроме того, 
температура влияет на характеристики сопротивления усталости. 
Выявлено, что с понижением температуры доролсного покрытия от 
+10°С до -5°С срок службы до отказа, оцениваемый числом проез-
дов автопоездов Sisu Timber С500, увеличивается на 17% при толщине 
покрытия 0,1 м. 

3. Разработан метод определения вероятности безотказной рабо-
ты участка дороги вследствие усталостного изнашивания дорожного 
покрытия, на основании которого предложено определять межремон-
тные сроки службы. 

4. Предложен метод определения вероятности безотказной рабо-
ты участка лесовозной автомобильной дороги вследствие эрозион-
ного изнашивания дорожного покрытия из зернистых материалов. 
Установлено, что вероятность безотказной работы дорожного пок-
рытия вследствие эрозионного изнашивания в значительной степени 
зависит от характера распределения нагрузки в плоскости следа и при 
постоянной величине нагрузки может изменяться более чем в 2 раза. 

5. Анализ результатов экспериментального обследования участков 
лесовозных автомобильных дорог показал, что рассеяние параметров 
ровности, толщины слоев, влажности подчиняется закону Вейбулла, 
на основании которого предложено определять требуемые значения 
коэффициента прочности при расчетах конструкции дорожной одеж-
ды традиционными методами. 

6. Уточнена методика расчета толщины дорожной конструкции 
из неукрепленных зернистых материалов путем применения чис-
ленно-аналитического метода определения напряжений в дорожной 
конструкции и учета дополнительного воздействия соседних колес 
транспортных средств. Сравнение результатов имеющихся методик 
с разработанной показывает, что необходимо увеличивать толщину 
дорожного покрытия при расчетной влажности грунтов W = 80% на 
22%, для влажности W = 70% на 11%. 

7. Результаты георадарного обследования лесовозных дорог пока-
зали, что использование данного оборудования позволяет получать не-
прерывную и полную информацию о состоянии дорожной конструк-
ции, которая может быть положена в основу прогнозирования работ 
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по ремонту и содержанию. Точность получаемых данных в значитель-
ной степени превышает точность используемых в настоящее время 
методик. 
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