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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований. 

В рамках  существующих  на данный  момент  методов  и средств  диагности
ки  транспортноэксплуатационпых  качеств  автомобильных  дорог,  серьезней
шее  внимание  должно  уделяться  оценке  состояния  дорожных  конструкций  па 
стадии  эксплуатации  методами  неразрушающего  контроля.  В  существующей 
нормативной  методике  (ОДН  218.1.0522002)  единственным  показателем,  ха
рактеризующим  прочность  дорожной  конструкции  и  ее  состояние  на  стадии 
эксплуатации,  определяемым  с  использованием  неразрушающих  методов  кон
троля  является  общий  модуль  упругости  дорожной  конструкции,  рассчитывае
мый исходя из максимальной упругой деформации  под воздействием  расчетной 
нагрузки.  Общий  модуль  упругости  дорожной  конструкции  достаточно  объек
тивно  характеризует  ее  прочность  в  целом,  но  не  позволяет  выявить  наиболее 
ослабленный  элемент  в ее  структуре  (покрытие,  основание,  грунт  земляного 
полотна),  что  имеет серьезное  значение  при  выборе рациональных  ремонтных 
мероприятий.  Оценка  состояния элементов дорожной  конструкции  проводимая 
на основе  разрушающих  методов  (например  отбор и  испытание  кернов  асфаль
тобетона  в  лабораторных  условиях)  сопряжена  с  высокой  трудоемкостью  и 
приводит  к  образованию  новых  источников  разрушения  в дорожной  конструк
ции. При этом методы неразрушающего  контроля  состояния отдельных  элемен
тов  дорожной  конструкции  и  их  модулей  упругости  на  стадии  эксплуатации  в 
практике Российской Федерации отсутствуют  полностью. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  очевидна  актуальность  и  необходи
мость  разработки  неразрушающего  метода  оценки  модулей  упругости  элемен
тов нежестких дорожных конструкций на стадии  эксплуатации. 

Теоретической  базой  для  разработки  неразрушающего  метода  оценки  мо
дулей  упругости  элементов  нежестких  дорожных  конструкций  должны  являть
ся  фундаментальные  положения  динамической  теории  упругости  и  вязкоупру
гости,  на  основе  которых  возможно  создание  математических  моделей  много
слойных сред,  адекватно описывающих  реальные дорожные  конструкции,  и ис
следование  закономерностей  динамического  деформирования  дорожных  кон
струкций в разных условиях тестового воздействия. Важнейшее  значение  имеет 
также  применение  современного  экспериментального  оборудования  позволяю
щего  регистрировать  характеристики  деформирования  на  поверхности  дорож
ной конструкции на различном удалении от точки приложения  нагрузки. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  неразрушающего 
метода  оценки  модулей  упругости  элементов  нежестких  дорожных  конструк
ций  на  стадии  эксплуатации,  базирующегося  на  комплексном  расчетно
экспериментальном  подходе  к исследованию  характеристик  динамического  де
формирования  на поверхности дорожной  конструкции. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  за
дачи: 



провести  теоретический  анализ современных  подходов  к решению  задачи 
оценки  состояния  элементов  нежестких  дорожных  конструкций  с  использова
нием методов неразрушающего  контроля; 

разработать  методику  построения  расчетных  чаш  максимальных  динами
ческих  прогибов  поверхности  дорожной  конструкции  при  ударном  воздей
ствии,  на  базе  аналитической  модели  динамического  НДС  многослойного  по
лупространства. 

исследовать  основные  закономерности  изменения  геометрии  расчетной 
чаши  максимальных  динамических  прогибов  дорожных  конструкций  различ
ных  по  прочности  при  различных  соотношениях  механических  характеристик 
слоев; 

  исследовать  влияние  условий  межслойного  сцепления  элементов  дорож
ных  конструкций  на динамические  характеристики  деформирования,  регистри
руемые на поверхности дорожного покрытия при ударном  воздействии; 

  провести  экспериментальные  работы  по регистрации  чаш  максимальных 
динамических  прогибов  и  амплитудночастотных  характеристик  ускорения  по
верхности  дорожных  конструкций  на  стадии  строительства  и  эксплуатации,  и 
сопоставление  полученных  результатов  с  результатами  численного  экспери
мента; 

 разработать неразрушающий  метод оценки модулей упругости  элементов 
нежестких  дорожных  конструкций  на  стадии  эксплуатации,  базирующийся  на 
комплексном расчетноэкспериментальном  подходе  к исследованию  характери
стик динамического деформирования на поверхности дорожной  конструкции. 

Объект исследования: Нежесткие дорожные  конструкции 
Научная  новизна работы состоит в  следующем: 
  разработан  алгоритм  оценки  модулей  упругости  элементов  (слоев)  не

жестких  дорожных  конструкций  на  стадии  эксплуатации  (патент  на  изобрете
ние №  2451917); 

  проведена  модернизация  существующей  аналитической  модели  динами
ческого  НДС  многослойного  полупространства,  обеспечивающая  возможность 
построения  расчетной  чаши  максимальных  динамических  прогибов  на  поверх
ности дорожной  конструкции; 

  установлены  закономерности  изменения  геометрии  чаши  максимальных 
динамических  прогибов  поверхности  дорожных  конструкций  при  различном 
сочетании  модулей  упругости  их  элементов  (слоев)  для  автомобильных  дорог 
различных технических  категорий; 

  изучены  связи  между  межслойным  сцеплением  на  границах  элементов 
дорожной  конструкций  и  амплитудночастотной  характеристикой  ускорения 
регистрируемой  на поверхности дорожной  конструкции. 

Достоверность  результатов,  содержащихся  в  диссертации  обеспечена 
применением  современного  поверенного  экспериментального  оборудования  и 
программного  обеспечения,  а  также  сходимостью  результатов  численного  мо
делирования с результатами натурного  эксперимента. 



Практическая  значимость  работы: 
  разработан  метод  оценки  модулей  упругости  элементов  (слоев)  нежест

ких дорожных  конструкций  на стадии  эксплуатации,  позволяющий  рационали
зировать  мероприятия  по  ремонту  и  реконструкции  эксплуатируемых  автомо
бильных дорог; 

  разработан  программный  комплекс  для  реализации  расчетно
экспериментального  метода  оценки  модулей  упругости  элементов  нежестких 
дорожных  конструкций; 

  предложен экспериментальный  подход к оценке условий  сцепления  меж
ду элементами нежесткой дорожной конструкции на стадии  эксплуатации; 

  установлены  границы  применимости  аналитической  модели  динамиче
ского  НДС  многослойного  полупространства,  используемой  в рамках  разрабо
танного  метода; 

На защиту  выносятся: 
  результаты  механикол1атематического  моделирования  характеристик 

деформирования  нежестких  дорожных  конструкций  при  воздействии  ударного 
нагружения  на  основе  аналитической  модели  динамического  НДС  многослой
ного  полупространства; 

  результаты  натурных  опытноэкспериментальных  исследований  по  реги
страции  чаш  максимальных  динамических  прогибов  и  амплитудночастотных 
характеристик  ускорения  поверхности  дорожной  конструкции  при  ударном 
нагр ужении; 

  расчетноэкспериментальный  метод  оценки  модулей  упругости  элемен
тов нежестких дорожных  конструкций на стадии  эксплуатации. 

Реализация результатов  работы: 
Результаты  исследований  использовались  при  составлении  научно

технических  отчетов  по темам  НИОКР  Росавтодора  и Государственной  компа
нии «Российские автомобильные дороги» в 2009   2013 г.: 

«Разработка  теоретических  основ  «обратного»  расчета  модулей  упруго
сти  слоев  дорожных  одежд  нежесткого  типа  по  результатам  полевых  испыта
ний дорожных  конструкций установкой ударного  нагружения», 

«Разработка  методических  рекомендаций  по  предпроектной  оценке  со
стояния  нежестких  дорожных  одежд  для  обоснования  технических  решений 
проектов  реконструкции  и  капитального  ремонта  автомобильных  дорог  госу
дарственной компании  «Автодор»; 

«Разработка  и  научное  сопровождение  внедрения  аналитико
эмпирического  метода  оценки  модулей  упругости  слоев  эксплуатируемых  до
рожных  конструкций  автомобильных  дорог  государственной  компании  «Рос
сийские автомобильные  дороги»; 

Апробация результатов  исследования 
Основные  положения  диссертационной  работы  представлялись  и  обсуж

дались  на  Международных  научнопрактических  конференциях  Строительство 
(г.  РостовнаДону  2010,  2011,  2012  г)  на  4й  Всероссийской  научно
технической  конференции студентов,  аспирантов,  и молодых ученых  «Развитие 
дорожнотранспортного  комплекса  и  строительной  инфраструктуры  на  основе 



рационального  природопользования»  (г.  Омск,  2011  г.),  на  Международной 
научнопрактической  конференции  «Проблемы  современного  строительства» 
(г. Пенза 2011). 

Публикации: 
По  теме диссертационной  работы  автором  опубликовано  18 научных  ра

бот, в том числе 6 работ в ведущих рецензируемых научных журналах, и патент 
на  изобретение  №  2451917  «Способ  определения  фактических  значений  дина
мических  модулей  упругости  слоев дорожной  конструкции  на  стадии  эксплуа
тации». 

Структура  и объем диссертации: 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения  и  биб

лиографии.  Общий  объем диссертации  составляет  175 страниц, 99 рисунков, 27 
таблиц, библиографический  список из  138 наименований,  1 приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  поставлена  цель  и  сформу

лированы  задачи диссертационного  исследования,  показаны  научная  новизна и 
практическая значимость  работы. 

В  первой  главе  произведен  анализ  существующих  в  настоящее  время  в 
отечественной  и зарубежной практике методов и средств оценки прочности  как 
дорожной  конструкции  в целом, так  и существующих  способов  оценки  состоя
ния элементов  (покрытие, основание,  грунт земляного  полотна)  дорожных  кон
струкций. 

В Российской  Федерации большой  вклад в разработку  и  совершенствова
ние  методов  диагностики  прочности  дорожных  конструкций  внесли  ученые: 
Яковлев  Ю.А,  Кривисский  A.M.,  Корсунский  М.Б,  Смирнов  А.В,  Васильев 
A.n., Кузнецов Ю. В., Апестин А.К., Лейвак В.А. и др. 

На данный  момент  в практике  РФ  единственным  показателем  на  основе 
которого  оценивается  прочность  дорожных  конструкций  является  величина 
общего  модуля  упругости, рассчитываемого  по результатам  регистрации  упру
гого прогиба на ее поверхности  в точке нагружения,  в соответствии  со  статиче
ским  решением  теории  упругости.  Однако  полностью  отсутствуют  неразруша
ющие  методы  позволяющие  выявить  наиболее  ослабленный  элемент  (покры
тие, основание, грунт земляного полотна) в структуре дорожной  конструкции. 

В  зарубежной  практике  большой  вклад  в  развитие  и  совершенствование 
методов  оценки  прочности,  как  в целом  дорожных  констр)Т(ций,  так  и  их  кон
структивных  элементов  внесли такие ученые  как: Beckedahl, Viswanathan,  Guzi
na В, Alcasawneh W, Nazaryan  S и др. 

Наиболее распространенным  подходом  к оценке состояния  элементов  до
рожных  конструкций  за  рубежом  является  метод  «Backcalculation»,  в  рамках 
которого  производится  сопоставление  экспериментальных  величин  вертикаль
ных перемещений,  замеренных  на поверхности  покрытия  и расчетных  величин 
вертикальных  перемещений  полученных  с использованием  моделей НДС  слои
стых сред (аналитических и МКЭмоделей). Проведенный  анализ показал, что в 
основе применяемых  в зарубежной  практике  аналитических  моделей  слоистых 



сред лежат  положения  статической  теории  упругости,  что не соответствует  ре
альным  условиям  динамического  нагружения  дорожных  конструкций  при  ис
пытании  их  ударной  нагрузкой.  Применение  МКЭмоделей  позволяет  учиты
вать  динамический  характер  нагружения,  однако  сопряжено  со  сложностями, 
связанными  с  необходимостью  моделирования  неограниченных  пространств  (в 
частности  грунтового  массива)  и  необходимостью  исключения  влияния  отра
женных от границ представительского объема  волн. 

Преодолеть  описанные  выше  ограничения  возможно  путем  применения 
аналитической  модели динамического НДС многослойного  полупространства  в 
осесимметричной  постановке,  разработанной  в  РГСУ.  Достоинствами  данной 
модели  является  возможность  моделирования  динамического  нагружения  на 
поверхности  многослойного  полупространства  и возможность  исключения  при 
расчете  влияния  отраженных  волн  от  фиктивных  границ  исследуемой  среды. 
Следует  отметить,  что  для  данной  модели  необходимо  разработать  методику 
построения  расчетной  чаши  прогибов  дорожной  конструкции  при  ударном 
нафужении  на поверхности  многослойного  полупространства. 

Как  показал  проведенный  анализ,  результаты  получаемые  с  использова
нием метода «Васкса1си1айоп» не всегда корректны, что связано, с тем что  при
меняемые  модели НДС дорожных  конструкций  базируются  на условии  жестко
го  контакта  между  всеми  слоями  дорожной  конструкции,  при  этом  в  процессе 
эксплуатации  возможна  потеря  межслойного  сцепления  между  отдельными 
слоями.  Однако  экспериментальные  подходы  к оценке  межслойного  сцепления 
на  стадии  эксплуатации  на  основе  неразрушающих  методов  на данный  момент 
отсутствуют,  в то время как своевременное  выявление этого фактора  позволило 
бы  установить  границы  применимости  для  используемых  математических  мо
делей  и  значительно  повысило  достоверность  результатов  оценки  модулей 
упругости элементов эксплуатируемой дорож1юй  конструкции. 

Таким  образом, проведенный  анализ  приводит  к  необходимости  разработ
ки  иеразрушающего  метода  оценки  модулей  упругости  элементов  нежестких 
дорожных  конструкций  на  стадии  эксплуатации,  базирующегося  на  комплекс
ном  расчетноэкспериментальном  подходе  к  исследованию  характеристик  ди
намического деформирования  на поверхности дорожной  конструкции. 

Во  второй  главе  приведена  постановка  задачи  определения  модулей 
упругости  элементов  нежестких  дорожных  конструкций  на  стадии  эксплуата
ции; разработана  методика  построения расчетной  чаши  максимальных  динами
ческих  прогибов  нежестких  дорожных  конструкций  при  ударном  нагружении 
на  базе  аналитической  модели  динамического  НДС  многослойного  полупро
странства  в  осесимметричной  постановке;  приведены  результаты  механико
математического  моделирования  чаш  максимальных  динамических  прогибов 
при  различных  соотношениях  модулей  упругости  конструктивных  слоев  по
крытия  (асфальтобетона),  основания,  и  грунта  земляного  полотна;  установлено 
влияние  межслойного  сцепления  между  элементами  нежесткой  дорожной  кон
струкции  на  форму  амплитудночастотной  характеристики  ускорения  поверх
ности дорожной  конструкции. 



Определение  модулей  упругости  элементов  нежестких  дорожных  кон
струкций  может  осуществляться  на  основе  сопоставления  расчетной  и  экспе
риментальной  чаш динамических  прогибов  дорожной  конструкции,  что  позво
ляет  свести  данную  задачу  к  задаче  минимизации  функционала  ошибки  Ф(£'() 
(рисунок  1). 

= Е Е е ^ . ™ «  (Л,)) 
у.1 

(1) 

Где: 
и^   вертикальные перемещешм,  мм; 

^  р а с ч е т н а я  чаша максимальных динамических  прогибов; 

  экспериментальная  чаша  максимальных  динамических  про

гибов; 
£•, модули упругости элементов дорожной конструкции,  МПа; 

  координаты  точек  наблюдения  за  деформированием  дорожной  кон

струкции. 
К.м 

и^мм  \ 

Рисунок  1   Расчетная  схема  к задаче  оценки  модулей  упругости  элементов  дорожной 
конструкции  на стадии  эксплуатации 

Функциональная  зависимость  может  быть  построена  на 

основе  аналитической  модели  динамического  НДС  многослойного  полупро
странства  в осесимметричной  постановке.  Для решения данной  задачи  необхо
димо  разработать  методику  построения  расчетной  чаши  максимальных  дина
мических  прогибов дорожной конструкции  при ударном  воздействии. 

В  рамках  разработки  методики  построения  чаши  максимальных  динами
ческих  прогибов  дорожной  конструкции  выявлены  три  основных  блока  вход
ных  данных:  механические  характеристики  исследуемой  конструкции  (мо
дули  упругости  слоев дорожной  конструкции   Е;, МПа; толщины  слоев  дорож
ной конструкции   Ь|, см; коэффициенты Пуассона    плотности  слоев  дорож
ной  конструкции   р,),  параметры  ударного  погружения  (масса  груза    ш,  кг; 
высота падения  груза   Л, см; радиуспятно контакта   г,м; форма и время  удар
ного  импульса    1,  е.),  параметры  исследуемой  области    К,  м  (точки  на  по
верхности, в которых производится расчет вертикальных  перемещений^. 



На  начальном  этапе  построения  расчетной  чаши  максимальных  динами
ческих  прогибов  дорожной  конструкции,  определяется  интенсивность  Р,^, 
ударного воздействия на поверхности дорожной констр5'кции  по формуле: 

р  wyïjÂ 

2n\f{t)dt\ip(r)rdr 
(2) 

Где: m   масса qpysa установки ударного нагружения, кг; 
h   высота падения груза, м; 
/(lfjзависимость формы импульса ударного воздействия от времени; 
(р{г)    зависимость  распределения  ударного  воздействия  по  радиуспятну 

контакта  установки  динамического  нагружения  с  покрытием  автомобильной 
дороги. 

Важным  шагом  при  учете  динамичности  воздействия  нагрузки  является 
построение  спектра  ударного  нагружения,  возбуждаемого  на  поверхности  до
рожной конструкции  и выделения в нем характерных  частот колебаний  . 

о),=кл{Т  + г),  (3) 

где:  Т  время  наблюдения  за  деформированием  поверхности  дорожной 
конструкции  при  ударном  нагружении,  выбираемое  из  условий  затухания 
предыдущего импульса, с. 

k=l,2,...,M, 

где  M    колво  гармоник  разложения,  определяемое  исходя  из  условий 
точности аппроксимации  импульса P(t) рядом  Фурье, 

г   время воздействия ударного нагружения, с. 
Для  заданных  со̂  путем  контурного  интегрирования  рассчитываются  ам

плитудночастотные  характеристики  (АЧХ)  перемещений  для  заданных  точек 
наблюдишя в соответствии с обратным преобразованием  Ханкеля. 

где:  j=l,2,...,N; 

_ ядро  интегрального  представления  для  многослойного  полупро
странства; 

  трансформанты  Ханкеля  для  напряжения  на  границах  слоев 
(п=1,2) (определяемые, исходя из граничных  условий). 

Для  выявления  максимальных  значений  вертикальных  перемещений  на 
поверхности  среды производится  их анализ во временной области  с построени
ем  амплитудновременной  характеристики  перемещений  u ^ ^ ' i R . i )  •  Расчет 
амплитудновременной  характеристики  (АВХ)  перемещений  осуществляется 
для  заданных точек  наблюдения  на  поверхности  многослойного  полупростран
ства по формуле: 

где Pic   полученные  коэффициенты  ряда Фурье разложения  импульса  ударного 
нагружения P(t): 
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p^^]%m{щt  + •nk)P{t)dt  (6) 

О 

а   действительная  и мнимая части  век

тора вертикальных перемещений на заданных частотах  ї» .̂ 
Заключительным  шагом  построения  расчетной  чаши  максимальных  ди

намических  прогибов  является  вычисление  значений  максимальных  амплитуд 
вертикальных  перемещений  точек  поверхности  среды  в  исследуемом  времен
ном диапазоне    та .хи/^(К,1) ,  по каждой из заданных на поверхности  дорож

г 
ной  конструкции  точек  наблюдения,  и  нанесение  их  на  окончательный  график 
чаши динамических  прогибов. 

На основе аналитической  модели динамического  НДС  многослойного  по
лупространства  в  осесимметричной  постановке  бьш  произведен  численный 
эксперимент  по  исследованию  закономерностей  формирования  чаш  макси
мальньпс  динамических  прогибов  дорожной  конструкции  при  различном  соче
тании модулей упругости  элементов дорожных  конструкций,  соответствующих 
конструкциям  применяемым  на  автомобильных  дорогах  I,  II,  Ш  технических 
категорий. Диапазон варьирования  модулей упругости конструктивных  элемен
тов нежестких дорожных одежд изменялся в пределах: 

Для слоев асфальтобетона  (Е1)   1000   10000 МПа (рисунок  За); 
Для  слоев  основания  (Е2)  (несвязные  материалы)    от  100 до  1000  МПа 

(рисунок 36); 
Для грунта земляного полотна  (ЕЗ)   от 5 до  110 МПа (рисунок  Зв). 
Проведенный  численный  эксперимент  позволил  сделать  следующие  вы

воды: 
•  При  снижении  общего  модуля  упругости  дорожной  конструкции 

наблюдается  увеличение  максимальных  вертикальных  перемещений  точек  по
верхности дорожной  конструкции  на расстоянии  до 2.5 м от точки  приложения 
ударного  нагружения  для  всех  рассматриваемых  нежестких  дорожных  кон
струкций (рисунок  2) ; 

•  Модуль  упругости  конструктивных  слоев  покрытия  (асфальтобето
на)  оказывает  наибольшее  влияние  на  изменение  формы  чаши  максимальных 
динамических  прогибов  в  зоне  0.000.25  м для  дорожных  конструкций,  харак
теризующихся различной прочностью (рисунок  За); 

•  Изменение  вертикальных  перемещений  поверхности  покрытия  до
рожной  конструкции  на расстоянии  0.25  м  от  точки  приложения  нагрузки  свя
зано со значениями модуля упругости  как слоев покрытия (асфальтобетона)  так 
и  слоя  основания.  При  этом  на  удалении  от  нагрузки  на  расстоянии  0.75  м  и 
1.25 м возрастает  влияние модуля упругости  основания  дорожной  конструкции 
(рисунок  36); 

•  Варьирование  модуля  упругости  грунта  земляного  полотна  оказы
вает  наибольшее  влияние  на  дальнюю  зону  в  геометрии  чаши  максимальных 
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динамических  прогибов на расстоянии  1.25 м   2.5 м для  всех  рассматриваемых 
нежестких дорожных конструкций  (рисунок  Зв). 

Рчсстоиние  irni  точки  ударного  вмдейстанн,  м 

О  0.2S  0.7S  1.25  2.5 

Рисунок  2   Чаши максимальных  динамических  прогибов  для  автомобильных  дорог 1111 

технических  категорий 

Построение  расчетных  чаш  максимальных  динамических  прогибов  осу
ществлялось  для  условий  полного  (жесткого)  межслойного  сцепления  между 
элементами  дорожных  конструкций.  Учитывая,  что  в  реальных  условиях  экс
плуатации  между  элементами  дорожной  конструкции  возможна  потеря  сцепле
ния  необходимо  выявить  границы  применимости  используемой  аналитической 
модели.  Для  решения  данной  задачи  был  проведен  численный  эксперимент  по 
изучению  влияния  межслойного  сцепления  между  элементами  дорожных  кон
струкций  на  амплитудночастотные  характеристики  (АЧХ)  ускорения  на  по
верхности дорожной  конструкции. 

Так  как  в условиях  контакта  слоев  с учетом  потери  межслойного  сцепле

ния  обеспечивается  непрерывность  передачи  нормальных  напряжений  {стУ^)  и 

перемещений  (6'''^), а передача  касательных напряжений  {т^^)  отсутствует, то 
постановка  условий  сцепления  между  элементами  дорожной  конструкции 
при проведении моделирования имела следующий  вид: 

тi(Я,ZJ)  =  т•|ї\R,ZJ)  =  0; ^^^ 

Моделирование  влияния  межслойного  сцепления  на  форму  амплитудно
частотной  характеристики  ускорения  поверхности  дорожной  конструкции  осу
ществлялось  при  условии  полного  сцепления  между  слоями  дорожной  кон
струкции  (рисунок 4а),  отсутствии  сцепления  на границе  нижнего  слоя  асфаль
тобетона  (рисзгнок 46),  отсутствие  сцепления  между  слоями  покрытия,  основа
ния,  грунта  земляного  полотна  (рисунок  4в).  Потеря  межслойного  сцепления 
отражается  на  форме  АЧХ  ускорения  дорожной  конструкции  на  расстоянии 
0.752.5  м.  В дальнейшем  рассматриваются  результаты регистрации  АЧХ  уско
рения на расстоянии 0.75 м от точки приложения расчетной  нагрузки. 

На  основе  результатов  проведенного  моделирования  можно  сделать  сле
дующие  выводы: 
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о МПа/е245ОГУ1Па/СЗД0  МПа 
61=2000 МПа/'ег=4БО МПа/еЗ'40  МПа 
—Е1в4000 МПа/Е2=Л50 МПа/еЗ=40  МП» 
•>Е1&000 МПа/Е2=450 МПв/£3=40  МПа 

Е1=8000 МПа/Е2=450 МПа/ЕЗ=40  МПа 
Е1=].0000МПв/Е2=450МПа/£3=40 МПв 

Е1«150а МПа/Е2А50 МПа/ЕЗ>40  МПа 
Е1=2400 МПа/£г'450 МПа/еЗ=40  МПв 
Е1=5000 МПа/Е2«450 МПв/ЕЗ=40  МПа 
Е1̂ 7000 МПа/Ег̂ 450 МПа/Е3̂ 40  МПа 
Е1=9000 МПа/£г=450 МПа/ЕЗ=40  МПв 

•ударного  воздействия,  м 

0.75 

}МП*/ЕЗ>40МПа 
• 2400 МПа/£г300 МПв/ЕЗ40МПа 
.2400 МПа/С2>500 МПа/ЕЗ40МПа 
•2400 МПа/Е2700 N 
'2400 МПа/е2=900 N 

;1«2400 МПя/Ег200 МПв/ЕЭ 
:124СЮ МПа/Е2400 МПа/ЕЭ 

: 12400 МПа/Е 2800 МПа/ЕЗ40МПа 
;1=2400 МПа/Е2=1.000 МПа/ЕЗ=40МПа 

Расстояние  от  точки  ударного  вадействия.  м 

о.75 

Рисунок  3  Моделирование  влияния  модулей  упругости  различных  элементов  дорожной 

конструкции  на форму  чаши максимальных  динамических  прогибов  покрытия^ 

•  Установлено  влияние  потери  межслойного  сцепления  на  форму  ам
плитудночастотной  характеристики  ускорения  на  поверхности  дорожной  кон
струкции.  При  полном  межслойном  сцеплении  между  всеми  элементами  не
жесткой дорожной конструкции  на АЧХ ускорения  поверхности дорожной  кон
струкции присутствует один четко выделенный  экстремум  (рисунок  4а). 
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А, м/с'  А, м/с' 

Н.Гц 

А, м/с' 

Рисунок  4  Амплитудночастотная  характеристика  ускорений  точек  поверхно
сти  дорожной  конструкции  при ударном  воздействии  для различных  условий  межслой

ного  сцепления  на границах  слоев  дорожной  конструкции. 

•  Выявлено,  что  потеря  межслойного  сцепления  между  конструктив
ными слоями  покрытия  (асфальтобетона)  и основания  приводит к  образованию 
двух  локальных  экстремумов  на  АЧХ  ускорения  поверхности  дорожной  кон
струкции в частотных диапазонах  0310 Гц, 310   500 Гц (рисунок  46); 

•  Потеря  межслойного  сцепления  между  всеми  конструктивными 
элементами  дорожной  конструкции  приводит  к  образованию  трех  локальных 
экстремумов  на  АЧХ  ускорения  поверхности  дорожной  конструкции  в  частот
ных диапазонах 0180 Гц,  180   350 Гц, 350   500 Гц (рисунок  4в). 

В третьей  главе  представлены  результаты  экспериментальной  регистра
ции  чаш  максимальных  динамических  прогибов,  и  амплитудночастотных  ха
рактеристик  ускорения  поверхности  дорожных  конструкций.  Эксперименталь
но  обоснована  адекватность  разработанной  методики  построения  расчетных 
чаш  максимальных  динамических  прогибов  дорожной  конструкции.  Экспери
ментально  обоснована  адекватность  результатов  исследования  влияния  межс
лойного  сцепления  на форму  амплитудночастотной  характеристики  ускорения 
поверхности дорожной  конструкции. 

Экспериментальная  регистрация  чаш  максимальных  динамических  про
гибов и АЧХ ускорения поверхности дорожной конструкции  осуществлялась  на 
участках  автомобильных  дорог  1 технической  категории  (автомобильные  доро
ги  А135  и  М  4  «ДОН»).  По  результатам  визуальной  оценки  на  обследуемом 
участке  автомобильной  дороги  А135  была  выявлена  колейность  глубиной до 2 
см.  Фактическое  значение  общего модуля  упругости  дорожной  конструкции  на 
данном  участке,  полученное  в  ходе  традиционных  измерений  прочности  до
рожной  конструкции  с использованием  длиннобазового  рычажного  прогибоме
ра и рассчитываемое  в соответствии  с методикой  ОДН 218.1.0522002)  состави
ло  329  МПа.  На обследуемых  участках  автомобильной  дороги  М4  «ДОН»  бы
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ли  отмечены  такие  дефекты  как:  сетка  трещин,  поперечные  трещины,  колей
ность. На данных  участках  фактическое  значение общего модуля  упругости  со
ставило 240 МПа. 

В  качестве  экспериментального  оборудования  для  регистрации  чаш  мак
симальных  динамических  прогибов  и  амплитудночастотных  характеристик 
ускорения  поверхности  дорожной  конструкции  применялся  мобильный  вибро
измерительпый  комплекс  ВИК1,  разработанный  в  РГСУ.  Схема  проведения 
регистрации  чаш  максимальных  динамических  прогибов  приведена  на  рисунке 
5.  Точки  расположения  датчиков  выбирались  исходя  из результатов  проведен
ного  численного  эксперимента  по  исследованию  закономерностей  формирова
ния  чаш  прогибов  дорожной  конструкции  при  различном  сочетании  модулей 
упругости  элементов  дорожных  конструкций.  Для  обработки  зарегистрирован
ных  в  ходе  натурных  измерений  данных  был  разработан  программный  ком
плекс  «УДАР». 

Усгамовиа удаснога и. 

Рисунок  5Схема  проведения  экспериментальных  работ  по регистрации  чаш 

максимальных  динамических  прогибов  на поверхности  покрытия  (1,2,3,4    датчики

акселерометры) 

Результаты  экспериментальной  регистрации  чаш  максимальных  динами
ческих прогибов  (рисунок  6) и амплитудночастотных  характеристик  ускорения 
точек  поверхности  дорожной  конструкции  позволили  сделать  следующие  вы
воды:  Расстояние  от  точки  ударного  чпОеЛствия,  м 

Рисунок  6   Экспериментальные  чаши максимальных  динамических  прогибов,  зареги
стрированные  на участках  автомобильной  дороги  А135(а)  и М4  «ДОН»(б) 
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•  Максимальные  значения  вертикальных  прогабов  зарегистрирован
ных  на  участке  автомобильной  дороги  М4  «ДОН»  (рисунок  66)  значительно 
превышают  аналогичные  значения,  регистрируемые  на  участках  автомобиль
ной  дороги  А135  (рисунок  6а),  что  согласуется  с результатами  оценки  факти
ческого  общего  модуля  упругости  дорожной  конструкции  на  данных  участках. 
При этом  существенные  различия  имеет  геометрия  чаш максимальных  динами
ческих  прогибов  на обследованных  участках,  что  связано  с различным  состоя
нием элементов дорожной конструкции  на стадии  эксплуатации. 

•  Амплитудночастотная  характеристика  ускорения,  зарегистриро
ванная  на  поверхности  дорожной  конструкции  может  иметь  различную  форму 
для  различных  обследуемых  участков  автомобильргых  дорог.  Так  на  автомо
бильной  дороге А135 выявлен ряд участков, характеризующихся  наличием  од
ного  локального  экстремума  на  АЧХ  ускорения  поверхности  дорожной  кон
струкции,  что  опираясь  на  результаты  математического  моделирования  свиде
тельствует  о  полном  межслойном  сцеплении  между  конструктивными  элемен
тами  дорожной  конструкции  и  согласованности  в  их  работе  при  ударном  воз
действии.  На ряде  участков  автомобильной  дороги  М4  «ДОН»  зарегистрирова
ны АЧХ ускорения характеризуемые  наличием  23 локальных экстремумов,  что 
свидетельствует  о  потере  сцепления  между  элементами  нежестких  дорожных 
конструкций  на данных  участках. 

Оценка  адекватности  разработанной  методики  построения  расчетной  ча
ши  максимальных  динамических  прогибов  дорожной  конструкции  производи
лась на участке строительства новой дорожной  конструкции. 

Экспериментальная  регистрация  чаш  максимальных  динамических  про
гибов  производилась  на  поверхности  каждого  вновь  устраиваемого  слоя  до
рожной  конструкции.  Для  сопоставления  результатов  экспериментальной  реги
страции  чаш  максимальных  динамических  прогибов  и  результатов  численного 
моделирования  на  основе  аналитической  модели  динамического  НДС  много
слойного  полупространства,  было  произведено  послойное  моделирование  ди
намического  воздействия  малогабаритной  установки  ударного  нагружения  с 
построением  расчетных  чаш  максимальных  динамических  прогибов  на  поверх
ности: 

грунта земляного полотна (рисунок  7а); 
 слоя  основания  из  щебня,  уложенного  по  способу  заклинки  (рисунок  7 

б); 
 слоя основания из тощего бетона (рисунок  7в). 
Результаты  сопоставления  расчетных  и  экспериментальных  чаш  макси

мальных динамических  прогибов приведены на рисунке 7. 
Также  на  обследованных  участках  автомобильных  дорог  проведена  про

верка  адекватности  результатов  расчета  АЧХ  ускорения  точек  поверхности  до
рожной  конструкции,  и  результатов  экспериментальной  регистрации  данной 
характеристики.  Сопоставление  расчетных  и  экспериментальных  форм  АЧХ 
ускорения  позволило  сделать вывод о достаточно  хорошей  сходимости  получа
емых  результатов,  что  подтверждается  соответствием  экспериментальных  зна
чений  частотных  экстремумов  рассчитанным  величинам,  и  экспериментально 



16 

обосновать  возможность  выявления  участков  дорожной  конструкции  на  кото
рых произошла потеря межслойного сцепления  (рисунок  8). 

Рисунок  7   Сопоставление  расчетной  и экспериментальной  чаш  максимальных 
динамических  прогибов,  зарегистрированной  на границах  аюее  дорожной  конструкции 

на стадии  строительства 

В  четвертой  главе  разработан  расчетноэкспериментальный  метод,  поз
В0ЛЯЮШ.ИЙ производить  оценку  модулей  упругости  конструктивных  элементов 
эксплуатируемых  дорожных  конструкций.  Обоснована  адекватность  разрабо
танного метода.  Проведена  апробация разработанного  метода для участков  экс
плуатируемых  автомобильных  дорог. 

Па  основе  проведенных  численных  и  экспериментальных  исследований 
разработан  неразрушающий  метод  оценки  модулей  упругости  элементов  не
жестких  дорожных  конструкций  на  стадии  эксплуатации,  базирующийся  на 
комплексном  расчетно    экспериментальном  подходе  к  исследованию  характе
ристик  динамического  деформирования  на  поверхности  дорожной  конструк
ции, реализованный  в программном  комплексе  «Vibrolab» 

В  рамках  данного  метода  производится  экспериментальная  регистрация 
сигнала  отклика  дорожной  конструкции  при  ударном  воздействии  с  использо
ванием  датчиков    акселерометров.  После  цифровой  обработки  зарегистриро
ванного в полевых условиях  сигнала получаем  АЧХ ускорения  точек  поверхно
сти  дорожной  конструкции,  и  амплитудновременные  характеристики  верти
кальных  перемещений  поверхности  дорожной  конструкции,  максимальные 
значения  которых  формируют  экспериментальную  чашу  максимальных  дина
мических прогибов дорожной  конструкции. 

На  основе  анализа  формы  АЧХ  ускорения  поверхности  дорожной  кон
струкции  проводится  анализ  условий  сцепления  между  ее  элементами.  О  пол
ном  (жестком)  межслойном  сцеплении  между  элементами  дорожной  конструк
ции свидетельствует  наличие одного частотного экстремума на АЧХ  ускорения, 
зарегистрированной  на поверхности  покрытия. 
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Наличие  двух  и  более  частотных  экстремумов  свидетельствует  о  потере 
межслойного  сцепления  мевду  отдельными  элементами  нежесткой  дорожной 
конструкции. 

В  случае  обеспеченности  межслойного  сцепления  производится  построе
ние  экспериментальной  и  расчетной  чаш  максимальных  динамических  проги
бов поверхности дорожной  конструкции. 

Заключительным  этапом  определения  модулей  упругости  элементов  не
жестких дорожных конструкций на стадии эксплуатации является  корректиров
ка  расчетных  чаш  максимальных  динамических  прогибов  относительно  чаш 
динамических прогибов, зарегистрированных  экспериментально. 

Для параметров расчетной  модели  применяется  методика  последователь
ной  корректировки  модулей  упругости  элементов  дорожной  конструкции.  При 
процедуре  последовательной  корректировки  число  определяемых  параметров 
(модулей  упругости  элементов  дорожной  конструкции)  не  должно  превышать 
количество точек регистрации чаш максимальных динамических  прогибов. 

В  силу  различного  влияния  изменения  модуля  упругости  на  геометрию 
чаши  максимальных  прогибов  процедуру  корректировки  целесообразно  начи
нать  с корректировки  модуля  упругости  грунта  земляного  полотна  по  датчику, 
расположенному  на  расстоянии  1,252,5  м.  Далее  путем  варьирования  модуля 
упругости  слоя  основания  достигается  соответствие,  с  заданной  точностью, 
экспериментальной  и расчетной чаш максимальных  динамических прогибов  по 
точкам удаленным от места ударного воздействия на расстоянии  0,251,25 м. 

На  последнем  этапе  происходит  окончательная  корректировка  модуля 
упругости  асфальтобетона  путем  сопоставления  максимальных  динамических 
прогибов в наиболее близкой к источнику ударного воздействия зоне О   0,25 м. 
Относительная  погрешность  между расчетными  и  экспериментальными  значе
ниями  вертикальных  перемещений  точек  поверхности  дорожной  конструкции 
не  должна  превышать  10  %.  Алгоритм  разработанного  расчетно
экспериментального  метода  оценки  модулей  упругости  элементов  нежестких 
дорожных  конструкций  на стадии эксплуатации  приведен на рисунке 9. 

Для  оценки  адекватности  разработанного  расчетноэкспериментального 
метода производилось  сопоставление результатов  измерения  упругого  прогиба, 
замеренного  с использованием  длиннобазового  рычажного  прогибомера,  и рас
считанного по аналитической модели НДС многослойного  полупространства на 
основе  модулей  упругости  элементов  дорожной  конструкции,  полученных  с 
использованием  разработанного  расчетноэкспериментального  метода.  На  ос
нове полученных  результатов  (таблица  1) доказана  адекватность  разработанно
го метода. 

Таблица  1  Сопоставление  эксперимеитальиых  и расчетных  значений  прогиба  до

Участок  автомобильной 
дороги 

Экспериментальное  значение, 
полученное с  использованием 

прогибомера,  мм 

Расчет по аналитической  модели 
с  откорректированными 
модулями  упругости,  мм 

ПК  417+00  0.30  0.31 
ПК  424+30  0.44  0.42 
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Апробация  разработанного  метода  осуществлялась  на  участках  эксплуа
тируемых  автомобильных  дорог,  на  которых  было  выявлено  полное  межслой
ное сцепление между элементами дорожных  конструкций. 

Данные  о  дорожных  конструкциях  на  данных  участках  автомобильных 
дорог принимались в соответствии  с результатами  бурения.  Результаты  опреде
ления толщин слоев приведены  в таблице  2; 

Таблица  2    Дорожные  конструкции  на  обследуемом  участке  автомобильной  до

Наименование  конструктив
ного  слоя 

Толщины  слоев дорожной  конструкции  (см) на  участках Наименование  конструктив
ного  слоя  Км  0+200  Км  0+500  Км  1+700  Км  2+600 

Асфальтобетон  (Е|)  30  30  26  28 
Гравийнопесчаная  смесь  (Ег)  48  48  50  46 
Суглинок  (супесь)  (Ез)  сс  00  00  00 

Нормативные  значения  модулей  упругости  элементов  дорожной  кон
струкции  принимались по ОДН 218.04601  в виде средневзвешенных  величин. 

Расчетные  и экспериментальные  чаши  максимальных  динамических  про
гибов дорожной  констрзтсции  до  и после  корректировки  приведены  на  рисунке 
10. 

Рисунок  10   Экспериментальная  и расчетные  чаши максимальных  динамических 
прогибов  дорожной  конструкции  до и после  корректировки  на участке  а/д  I  категории 

км  0+200 

Результаты  определения модулей  упругости  элементов  нежестких  дорож
ных конструкций  на стадии эксплуатации  приведены в таблице 3. 

Таблица  3    Результаты  оценки  модулей  упругости  конструктивных  элементов 

нежестких  дорожных  конструкций  на  участках  автомобильных  дорог,  характеризую

Элемент  до
рожной  кон

струкции 

Нормативное 
значение 
модуля 

упругости, 
МПа. 

Эксплуатационные  значения  модулей  упругости  (МПа) 
на  участках Элемент  до

рожной  кон
струкции 

Нормативное 
значение 
модуля 

упругости, 
МПа.  км  0+200  км  0+500  км  1+700  км  2+600 

Е,  2500  1600  2100  1900  1000 

Ег  300  130  170  200  150 

Ез  46  20  20  30  30 

По  результатам  оценки  значений  модулей  упругости  элементов  нежест
ких  дорожных  конструкций  на  стадии  эксплуатации  можно  сделать  вывод  о 
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снижении  модулей  упругости  покрытия,  основания,  и грунта  земляного  полот
на  дорожной  конструкции  относительно  нормативных  значений  на  обследуе
мых участках км 0+200, км 0+500, км  1+700, км 2+600 автомобильной  дороги. 

Разработанный  расчетноэкспериментальный  метод  оценки  модулей 
упругости  элементов  эксплуатируемых  нежестких  дорожных  конструкций  был 
внедрен  при  проведении  диагностики  на  участке  автомобильной  дороги  А280 
«РостовнаДопу   Таганрог  Государственная  граница с Украиной» км  29+300 
  км  36+000.  На  основе  результатов  проведенной  оценки  были  выявлены 
«ослабленные»  элементы  эксплуатируемой  дорожной  конструкции  на  данном 
участке и предложены  мероприятия  по повышению  ее прочности до  требуемых 
значений. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Проведенный  анализ  показал,  что  в  основе  применяемых  в  зару
бежной  практике  аналитических  моделей  слоистых  сред лежат  положения 
статической  теории  упругости,  что  не  соответствует  реальным  условиям 
динамического  нагружения  дорожных  конструкций  при  испытании  их 
ударной  нагрузкой.  Преодолеть данные  ограничения  возможно  путем  при
менения  аналитической  модели  динамического  НДС  многослойного  полу
пространства.  Достоинствами  данной  модели  является  возможность  моде
лирования  динамического  нагружения  на  поверхности  многослойного  по
лупространства  и  возможность  исключения  при  расчете  влияния  отра
женных волн от фиктивных границ исследуемой  среды 

2.  На  базе  аналитической  модели  динамического  напряженно
деформированного  состояния  многослойного  полупространства  разрабо
тана  методика  построения  расчетной  чаши  максимальных  динамических 
прогибов поверхности дорожной конструкции при ударном  нагружения; 

3.  На  основе  аналитической  модели  динамического  НДС  многослой
ного полупространства  исследованы закономерности  изменения  геометрии 
расчетной  чаши  максимальных  динамических  прогибов  дорожных  кон
струкций  различных  по  прочности  при  различных  соотношениях  механи
ческих  характеристик  слоев.  Анализ  полученных  результатов  позволил 
сделать следующие  выводы: 

•  При  снижении  общего  модуля  упругости  дорожной  конструк
ции  наблюдается  увеличение  максимальных  вертикальных  перемещений 
точек  поверхности дорожной  конструкции  на расстоянии до 2.5 м от точки 
приложения  ударного  нагружения  для  всех  рассматриваемых  нежестких 
дорожных  конструкций; 

•  Модуль  упругости  конструктивных  слоев  покрытия  (асфальто
бетона)  оказывает  наибольшее  влияние  на  изменение  формы  чаши  макси
мальных  динамических  прогибов  в  зоне  0.000.25  м  для  дорожных  кон
струкций, характеризующихся  различной  прочностью; 
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•  Изменение  вертикальных  перемещений  поверхности  покрытия 
дорожной  конструкции  на расстоянии  0.25 м от точки  приложения  нагруз
ки связано  со значениями  модуля  упругости  как слоев  покрытия  (асфаль
тобетона) так и слоя основания.  При этом на удалении  от нагрузки  на рас
стоянии  0.75  м  и  1.25  м  возрастает  влияние  модуля  упругости  основания 
дорожной  конструкции; 

•  Варьирование модуля упругости грунта земляного  полотна  ока
зывает  наибольшее  влияние  на  дальнюю  зону  в  геометрии  чаши  макси
мальных  динамических  прогибов  на  расстоянии  1.25  м    2.5  м  для  всех 
рассматриваемых  нежестких дорожных  конструкций; 

4.  Исследовано  влияние  условий  межслониого  сцепления  на  ха
рактеристики  динамического  деформирования  поверхности  дорожной 
конструкции  при  ударном  воздейсгвии.  Анализ  полученных  результатов 
позволил сделать следующие  выводы: 

•  При  полном  межслойном  сцеплении  между  всеми  элементами 
нежесткой  дорожной  конструкции  на  АЧХ  ускорения  поверхности  дорож
ной конструкции присутствует один четко выделенный  экстремум; 

•  Выявлено,  что потеря  межслойного  сцепления  меаду  конструк
тивными  слоями  покрытия  (асфальтобетона)  и  основания  приводит  к  об
разованию  двух  локальных  экстремумов  на  АЧХ  ускорения  поверхности 
дорожной конструкции  в частотных диапазонах  0310 Гц, 310   500 Гц; 

•  Потеря межслойного  сцепления  меяеду всеми  конструктивными 
элементами дорожной  конструкции  приводит  к образованию  трех  локаль
ных экстремумов на АЧХ ускорения поверхности дорожной конструкции  в 
частотных диапазонах 0180 Гц, 180   350 Гц, 350   500 Гц. 

5.  Проведены  экспериментальные  работы  по  регистрации  чаш 
максимальных  динамических  прогибов  поверхности  дорожной  конструк
ции  и  регистрации  амплитудночастотных  характеристик  ускорения  по
верхности  новых  и  эксплуатируемых  дорожных  конструкций.  Проведено 
сопоставление  результатов  натурных  экспериментальных  исследований  и 
результатов  полученных  путем  механикоматематического  моделирова
ния.  Показана  адекватность  разработанной  методики  построения  расчет
ных  чаш  максимальных  динамических  прогибов  дорожной  конструкции. 
Экспериментально  обосновано  и  доказано  путем  сопоставления  с  резуль
татами  моделирования  влияние  потери  межслойного  сцепления  на  ампли
тудночастотную  характеристику  ускорений  поверхности  нежесткой  до
рожной  конструкции. 

6.  Разработан  расчетноэкспериментальный  метод  оценки  моду
лей упругости  элементов  нежестких дорожных  конструкций  на стадии  экс
плуатации,  и  выявлены  границы  применимости  используемой  в  рамках 
данного метода аналитической  модели динамического  НДС  многослойного 
полупространства  с  условиями  полного  (жесткого)  межслойного  сцепле
ния. 
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