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УДК 504.05:665.6-405 

Я.А. Жилинская, Я.И. Вайсман, В.Н. Коротаев 

Пермский государственный технический университет 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ 

МЕХАНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

Представлены результаты исследования экологической 
безопасности применения альтернативных рекультивационных 
материалов, полученных путем механо-биологической переработ-
ки твердых нефтесодержащих отходов. Изучена миграция неф-
тепродуктов по профилю почвы. 

Ключевые слова: рекультивация, механо-биологическая пере-
работка отходов, твердые нефтесодержащие отходы, нефтезагрязнен-
ные грунты, миграция нефтепродуктов, битуминозные вещества. 

Среди проблем управления урбанизированными территориями 
в настоящее время можно особо выделить проблему рекультивации на-
рушенных территорий. Проведение рекультивационных мероприятий, 
как правило, связано с потребностью в значительном объеме почвенно-
земельных ресурсов для создания рекультивационных слоев. Известно, 
что с целью экономии природных ресурсов при проведении рекульти-
вационных работ почва может быть заменена продуктами механо-
биологической переработки (МБП) твердых нефтесодержащих отходов 
(ТНСО), ежегодные объемы образования которых в Российской Феде-
рации составляют до 700 тыс. т, на территории Пермского края – ори-
ентировочно 30 тыс. т (в том числе порядка 20 тыс. т нефтезагрязнен-
ного грунта). 

Механо-биологическая переработка отходов представляет собой 
комплексную технологию, обеспечивающую подготовку отходов к пе-
реработке и переработку их в продукты путем сочетания механических 
и биохимических методов, направленную на повышение и использова-
ние ресурсного (в частности, биологического) потенциала, которым об-
ладают отходы. Биологический потенциал отходов, представляющий 
собой совокупность органических веществ, содержащихся в отходах, 
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способных в результате биохимических трансформаций формировать 
гумусоподобные соединения, повышающие ресурсный потенциал поч-
вы, определяет возможность замены первичных ресурсов вторичными, 
полученными путем МБП отходов. 

Способность реализации биологического потенциала отходов 
оценивается наличием биодеградируемых органических веществ (для 
ТНСО это наличие почвы и биоразлагаемых компонентов нефти). 
С точки зрения исследования биологического потенциала ТНСО наи-
больший интерес представляют НЗГ – почвы и грунты, содержащие 
нефтепродукты в концентрациях, при которых начинаются негативные 
экологические изменения в окружающей среде: нарушается экологиче-
ское равновесие в почвенной экосистеме, гибнет почвенная биота, па-
дает продуктивность или наступает гибель растений, ухудшается пло-
дородие почвы, создается опасность загрязнения подземных и поверх-
ностных вод в результате вымывания нефтепродуктов из почвы или 
грунта и их растворения в воде. 

Традиционно переработка ТНСО осуществляется, в основном, 
с целью снижения концентрации нефтепродуктов. Использование их 
биологического потенциала в настоящее время ограничено недостаточ-
ностью научного обоснования направлений его реализации и отсутст-
вием нормативно-методической базы, регламентирующей использова-
ние продуктов МБП, в частности, критериев их использования в хозяй-
ственной деятельности, что фактически приводит к формированию 
потока вторичных отходов. 

Для реализации биологического потенциала отходов авторами 
разработана технология производства и применения продуктов МБП 
ТНСО, обеспечивающая сохранение ресурсного потенциала исходного 
материала, направленная на снижение степени опасности отходов с по-
лучением продуктов, которые могут быть использованы в народном 
хозяйстве, в частности, для рекультивации нарушенных территорий. 

Продуктами механо-биологической переработки ТНСО являются 
следующие материалы: 

1) материал рекультивационный с использованием продуктов пе-
реработки буровых шламов и нефтезагрязненных грунтов, получаемый 
путем микробиологической ремедиации (МБР) НЗГ; 

2) органо-минеральный композиционный строительный матери-
ал, получаемый в результате сочетания различных технологических 
операций (подготовка исходных отходов, смешение, МБР, добавление 
структураторных и вяжущих компонентов). 
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На основе анализа состава и свойств отходов производства и по-
требления были выделены наиболее целесообразные направления ис-
пользования продуктов их МБП: строительное направление; техниче-
ская рекультивация; биологическая рекультивация. 

В общем случае выбор области применения получаемых в ре-
зультате МБП материалов определяется: с одной стороны, технологи-
ческими, техническими и санитарно-гигиеническими требованиями, 
предъявляемыми к изготавливаемой продукции; с другой стороны, тех-
нологическими требованиями к сырью. Пригодность отходов в качест-
ве вторичного сырья должна определяться в ходе комплексного анализа 
их происхождения, состава и свойств. 

Возможность практического использования продуктов МБП от-
ходов решается путем разработки соответствующих технических усло-
вий (далее – ТУ) на данный материал и их согласованием в установ-
ленном порядке. В ТУ определяются свойства продукта, способ его по-
лучения, оценивается опасность для окружающей среды и здоровья 
человека. Устанавливается порядок экологически, санитарно и техни-
чески безопасных производств, хранения, транспортировки и использо-
вания продукта. 

Авторами разработана техническая документация по переработке 
ТНСО и применению полученных материалов: ТУ на материал рекуль-
тивационный с использованием продуктов переработки буровых шламов 
и нефтезагрязненных грунтов; ТУ на органо-минеральный композици-
онный строительный материал. Разработаны критерии, в соответствии 
с которыми осуществляется переработка отходов и использование полу-
ченных продуктов. 

В основу разработки ТУ была положена система технологиче-
ских, токсикологических и санитарных критериев. Значения критериев 
определяются направлением использования получаемого продукта. 
В основу выбора критериев положен анализ результатов реализации 
технологий переработки отходов, анализ нормативно-технической до-
кументации и нормативно-методических документов, действующих на 
территории Российской Федерации. 

Перечень показателей, подлежащих контролю, по каждому на-
правлению использования установлен с учетом нормативных требова-
ний к материалам, применяемым для данных целей, а также на основе 
сведений об основных токсикантах, содержащихся в исходных мате-
риалах, и способности их трансформации в результате МБП. 
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Для экологической оценки продуктов МБП ТНСО, получение ко-
торых осуществляется в соответствии с разработанными ТУ, был про-
веден комплекс исследований, включающий в себя определение вало-
вого содержания нефтепродуктов, концентраций тяжелых металлов, 
бенз(а)пирена, оценку интегрального критерия потенциальной опасно-
сти для окружающей среды на основе методического подхода к опре-
делению класса опасности отходов в системе Роспотребнадзора 
(СП 2.1.7.1386–03), определение удельной активности радионуклидов, 
оценку кратности разведения экстракта, действующей на гидробионты 
методами биотестирования, оценку острой и подострой токсичности 
экстракта при пероральном введении на крысах, оценку водно-
миграционной опасности, изучение миграции ингредиентов рекульти-
вационных материалов по профилю почвы. 

На основании проведенных исследований были установлены за-
висимости: деградации нефтяных компонентов от времени, водно-
миграционной опасности от содержания водорастворимых и подвиж-
ных форм токсичных компонентов, изучена миграция нефтяных ком-
понентов по профилю почвы, выявлено влияние содержания природ-
ных битумоидов (битуминозные вещества, присутствующие в чистой 
почве, незагрязненной нефтью и нефтепродуктами) на количественное 
определение валового содержания остаточных нефтепродуктов в про-
дуктах МБП ТНСО. 

Изучение миграции нефтепродуктов из рекультивационного 
(марки НП-2) и строительного (марки НП-5) материалов по профилю 
почвы проводилось в стационарных опытах с учетом местных почвен-
но-климатических условий, специфики компонентов материала и пред-
полагаемого направления его использования в течение 49 суток. С це-
лью определения влияния содержания природных битумоидов в иссле-
дуемых образцах параллельно проводилось изучение миграции 
углеводородов из образца чистой почвы идентичного механического 
состава, исключающего возможность антропогенного влияния. 

Эффект миграции определялся по кратности превышения ПДКВ 
нефтепродуктов (0,3 мг/л). Результаты исследования миграции нефтя-
ных компонентов по профилю почвы представлены на рисунке. Как 
видно из графика, зависимость изменения содержания нефтепродуктов 
в фильтратах исследуемых проб от времени имеет общий характер для 
всех исследуемых материалов. 
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Рис. Результаты исследования миграции нефтепродуктов  
по профилю почвы 

Утвержденные методики определения нефтепродуктов в воде и поч-
ве не учитывают влияния природной составляющей органического вещест-
ва почвы (не имеющего отношения к нефти и нефтепродуктам), которое 
при анализе экстрактов водных вытяжек из нефтесодержащих грунтов оп-
ределяется как нефтепродукты. 

Нефти, нефтепродукты и другие близкие им по составу соедине-
ния, находящиеся в природной среде (почвах, грунтах, горных поро-
дах), имеют собирательное название «битуминозные вещества» [1], со-
держание которых зависит от механического состава и химических 
свойств почв [2]. 

Существуют методики, позволяющие определять содержание би-
тумоидов в почвах и грунтах (причем, как природных (почвенных), так 
и нефтяных и даже смешанных (включающих в себя природные и неф-
тяные компоненты)), основанные на способности растворов битумои-
дов люминесцировать в ультрафиолетовых лучах. С помощью данных 
методик можно осуществлять диагностику загрязнений почв, в том 
числе с учетом влияния углеводородов неспецифических составляю-
щих почвенного гумуса (липидов), которые согласно Ю. Пиковскому, 
могут образовываться как из растительных остатков (например, из лис-
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тового опада), так и метанобразующими бактериями. Тем не менее та-
кие методики носят скорее исследовательский характер и не использу-
ются федеральными и региональными надзорными органами для кон-
троля загрязнения почв и грунтов нефтепродуктами. 

В нашем исследовании проведена оценка влияния фонового со-
держания нефтепродуктов в почве, на основе которой определены веро-
ятные значения концентраций нефтепродуктов в фильтратах материала 
рекультивационного марки НП-2 и материала строительного марки НП-5 
без учета содержания природных битумоидов (см. рисунок). 

Одним из основных результатов исследования является то, что со-
держание нефтепродуктов в фильтратах продуктов механо-биологичес-
кой переработки ТНСО, применяемых в качестве строительного и ре-
культивационных материалов, с учетом фоновой концентрации не пре-
вышает ПДКр.х (0,3 мг/л). 

Результаты проведенного комплексного исследования позволяют 
сделать вывод об экологической безопасности применения материалов, 
полученных путем механо-биологической переработки твердых нефте-
содержащих отходов, используемых в качестве замены первичных поч-
венных ресурсов при рекультивации нарушенных территорий. 

Получение альтернативных рекультивационных материалов пу-
тем МБП отходов позволяет решить комплексную задачу эффективного 
управления природными ресурсами, утилизации отходов и рекультива-
ции нарушенных земель на урбанизированных территориях. 
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Накопленный опыт в технологии производства активных уг-
лей позволил выработать подход к решению проблем утилизации 
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Ключевые слова: пиролиз, термический модуль, нефтеотхо-
ды, утилизация, изношенные автомобильные покрышки. 

Ежегодно на предприятиях Российской Федерации образуется 
около 90 млн т токсичных промышленных отходов (ПО), из которых 
87 млн т относятся к III и IV классам опасности. Последние годы неф-
тешламы – отходы II класса опасности – не принимаются на захороне-
ние из-за переполнения полигонов промышленных отходов. Нефтепе-
рерабатывающие заводы, нефтебазы, локомотивные и вагонные депо 
железнодорожной отрасли вынуждены накапливать нефтешламы в спе-
циальных бетонированных хранилищах. Строительство новых храни-
лищ и накопление нефтешламов в старых хранилищах носит стихий-
ный характер, поэтому оценить накопленное количество таких отходов 
не представляется возможным, их может быть и десятки, и сотни мил-
лионов тонн. 

Для эффективного обезвреживания отходов необходимы техно-
логии, наносящие минимальный экологический ущерб окружающей 
природной среде, имеющие низкие капитальные затраты и позволяю-
щие получать прибыль. Разнообразие отходов по химическому составу 



 12 

не позволяет создать универсальную технологию утилизации твердых 
и жидких ПО. 

Основными источниками углеродсодержащих отходов в России 
являются: грунт, загрязненный нефтепродуктами, объем которого сос-
тавляет 510 млн т в год; отработанные автомобильные покрышки, нор-
мы образования которых составляют 2,5 млн т/год. Хранение и утили-
зация вышеперечисленных отходов является наиболее острой пробле-
мой для России [1]. 

В мировой практике для утилизации и обезвреживания ПО ис-
пользуют термические, химические, биологические и физико-хими-
ческие методы [2]. К термическим методам обезвреживания отходов 
относятся сжигание, газификация и пиролиз. Химические методы 
обезвреживания жидких и твердых нефтесодержащих отходов заклю-
чаются в добавлении к нейтрализуемой массе химических реагентов. 
Биологические методы обезвреживания ПО находят все более широ-
кое применение в нашей стране и особенно за рубежом. Они основаны 
на способности различных штаммов микроорганизмов в процессе 
жизнедеятельности разлагать или усваивать в своей биомассе многие 
органические загрязнители. Физико-химические методы образуют 
наиболее представительную группу методов обезвреживания ПО. 
Данные методы являются базой для уже созданных технологий обез-
вреживания ПО или технологий, разрабатываемых в настоящее время. 
Каждый метод обезвреживания отходов и технология на его основе 
имеют определенную нишу, позволяющую достичь наибольшей при-
были или минимальных затрат на обезвреживание определенного вида 
отходов при наименьшем экологическом ущербе природе. 

Анализ отечественных и зарубежных литературных источников 
свидетельствует о том, что предпочтение в большинстве случаев отда-
ется термическим методам утилизации ПО. 

Пиролиз – наиболее изученный процесс, широко используется 
для производства активированного угля из древесины. Накопленный 
опыт в технологии производства активных углей позволил выработать 
свой подход к решению проблемы утилизации жидких нефтеотходов. 

Отличительными особенностями пиролиза являются: 
♦ способность построения непрерывного замкнутого технологи-

ческого производственного процесса; 
♦ минимальное содержание угарного газа, при практическом 

отсутствии углекислого газа. 
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Однако процесс пиролиза требует тщательной подготовки исход-
ного сырья: 

♦ измельчения до минимального эквивалентного диаметра частиц 
исходного вещества; 

♦ сушку исходного вещества до минимальной относительной 
влажности. 

Разработана технология обезвреживания загрязненных нефтью 
и нефтеотходами почв, которая прошла стадию НИР и отработана на 
малотоннажной промышленной установке в производственных усло-
виях [3]. 

Данная технология обезвреживания загрязненных нефтью и неф-
теотходами почв состоит из трех основных этапов: 

1) предварительная подготовка сырья; 
2) термообработка; 
3) охлаждение. 
Принципиальная схема установки по утилизации нефтеотходов 

(рисунок) включает в себя следующие операции. Из емкостей хране-
ния жидкие нефтеотходы и твердый носитель через дозирующие 
устройства подаются в шнековый смеситель 1. Образующаяся сыпу-
чая смесь из накопительного бункера поступает на загрузку во вра-
щающуюся печь пиролиза с внешним нагревом 2. Первичный разо-
грев печи до рабочей температуры (500 °С) производится за счет 
сжигания в топочном устройстве 3 жидкого или газообразного топ-
лива. После выведения печи на рабочий режим ее обогрев осуществ-
ляется за счет сжигания газов, выделяющихся при пиролизе нефте-
отходов. Перед подачей в печь дымовых газов их температура сни-
жается с 1100 до 700 °С. Печь пиролиза работает в противоточном 
режиме. Температура газов на выходе из печи 400 °С. Твердый оста-
ток с температурой 500 °С из печи выгружается в холодильник 4, из 
которого транспортными средствами подается в накопительный бун-
кер смесителя. Избыток дымовых газов с температурой 700 °С из ка-
меры разбавления и дымовые газы с температурой 400 °С, выходя-
щие из вращающейся печи, поступают на утилизацию в теплоагрега-
ты 5 (экономайзер, водогрейный котел, паровой котел-утилизатор). 
Вся система газовых трактов работает от одного дымососа 6. После 
теплоагрегатов дымовые газы с температурой 160–180 °С через ды-
мовую трубу выбрасываются в атмосферу 7. 
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Рис. Принципиальная схема утилизации нефтеотходов 

Рассмотренный способ утилизации нефтеотходов защищен дву-
мя патентами на полезную модель (2162987 RU, 17215 RU) и может 
внедряться на различных предприятиях нефтеперерабатывающей от-
расли. 

Данная принципиальная схема установки по утилизации нефте-
отходов может применяться для утилизации изношенных автомобиль-
ных покрышек с дальнейшим получением активных углей. 
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Разработан метод проектных сценариев, позволяющий ком-
плексно оценить и обосновать выбор оптимального варианта кон-
струкции верхнего рекультивационного покрытия полигона ТБО. 
Данный подход основывается на оценке как экономической состав-
ляющей при выборе рекультивационного покрытия, так и показа-
теле относительной эффективности. 
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Образование отходов является неотъемлемой частью жизнедея-
тельности человека. В последние годы отмечается увеличение объемов 
образования твердых бытовых отходов (ТБО), в связи с этим актуален 
вопрос об утилизации образующихся отходов. Самым распространен-
ным в РФ способом утилизации ТБО является их захоронение на спе-
циализированных полигонах, отвечающих нормативным требованиям 
российского законодательства. Поэтому требуется строительство новых 
объектов захоронения отходов и рекультивация объектов захоронения, 
срок эксплуатации которых истек. 

Конструкция верхнего рекультивационного покрытия полигона ТБО 
зависит от материалов, используемых при устройстве защитного экрана. 

Обзор требований к организации защитных экранов позволил вы-
делить основные конструктивные варианты, применяемые в настоящее 
время [1–4]. В связи с этим в данной работе рассматриваются следующие 
варианты конструкций верхнего рекультивационного покрытия: 

♦ глинистый экран (Г); 
♦ экран с применение геомембран (ГМ); 
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♦ экран с применением бентонита (Б); 
♦ «комплексный» экран с применением геомембран и бентонита (К). 
Выбор того или иного материала при строительстве или рекуль-

тивации полигона ТБО должен быть обоснован. Поэтому для оптими-
зации выбора варианта конструкции защитного экрана полигона ТБО 
разработан метод проектных сценариев. 

Метод проектных сценариев основан на создании условных 
систем, отвечающих нормативным требованиям законодательства. 
По составленным условным системам производится критериальное 
сравнение по техническим характеристикам и экономическим затра-
там на устройство защитного экрана. Итогом является полученный 
условный стандарт, оптимальный с точки зрения эффективности 
и стоимости. Стоимость включает в себя затраты на материалы, ло-
гистические затраты на транспортировку материалов, затраты на 
строительные работы. 

На рис. 1 метод проектных сценариев представлен графически. 
 

 

Рис. 1. Графическая схема метода проектных сценариев 
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Поговорим о методе проектных сценариев. Согласно нормативным 
документам, регламентирующим требования к конструкции верхнего 
рекультивационного покрытия, создаются условные системы. Далее 
производится определение условной эффективности рекультивационно-
го покрытия, которое осуществляется путем сравнения материалов, ис-
пользуемых при его организации по техническим показателям. 

Наиболее важные показатели, по которым производится сравне-
ние, выбираются методом попарного сравнения и анализа Паретто. 
Сравнение материалов производится по каждому выбранному крите-
рию, путем балльной оценки, с учетом весового коэффициента крите-
рия, определенного в ходе попарного сравнения. Баллы, полученные 
в ходе оценки эффективности экрана по выявленным показателям, 
суммируются и представляются графически. 

Затраты на устройство защитного экрана рассчитываются по тер-
риториальным единичным расценкам (ТЕР) на основную заработную 
плату, эксплуатацию техники и материалы. 

На основании ранее проведенных технико-экономических расче-
тов получены зависимости по затратам на организацию верхнего ре-
культивационного покрытия. Расчеты производились для участка пло-
щадью 1 га (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Экономические затраты на устройство верхнего  
рекультивационного покрытия полигона ТБО, площадью 1 га 

Как видно на рис. 2, затраты на устройство верхнего рекультива-
ционного покрытия полигона ТБО растут, что связано с увеличением 
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логистических затрат на транспортировку материалов, из-за увеличения 
плеча транспортировки. 

Проведем выбор оптимального варианта конструкции верхнего 
рекультивационного покрытия при плече транспортировки естествен-
ных минеральных материалов 10 км. 

В результате проведенной балльной оценки, определена условная 
эффективность верхнего рекультивационного покрытия, затраты на 
строительство определены из ранее проведенных технико-экономи-
ческих расчетов (рис. 3). 

 

Рис. 3. Условная эффективность верхнего рекультивационнного  
покрытия и затраты на его устройство (Г – глинистый экран; 
ГМ – экран с применением геомембран; Б – экран с применением 
бентонита; К – «комплексный» экран с применением геомембран  
                                              и бентонита) 

Далее определяем, какой из условных стандартов наиболее опти-
мален с точки зрения эффективности и стоимости, т.е. определяем по-
казатель, в комплексе отражающий оптимальность защитного экрана со 
стороны обоих аспектов. Таким образом, стоимость на организацию 
верхнего рекультивационного покрытия делим на условную эффектив-
ность, тем самым получаем показатель, позволяющий комплексно оце-
нить целесообразность применения покрытия. Чем меньше полученный 
показатель, тем целесообразней использовать данный конструктивный 
вариант. В связи с большой важностью экономической составляющей 
при выборе варианта конструкции, вариант с самой большой стоимо-
стью отбрасывается, как наиболее не целесообразный с экономической 
точки зрения. 
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Так, расчеты по организации верхнего рекультивационного по-
крытия при логистическом плече 10 км показали, что оптимальным ва-
риантом является покрытие с применением геомембранного защитного 
экрана (рис. 4). 

 

Рис. 4. Выбор оптимального варианта конструкции верхнего 
рекультивационного экрана полигона ТБО при логистическом плече 10 км  

(Г – глинистый экран; ГМ – экран с применение геомембран; Б – экран  
с применением бентонита; К – «комплексный» экран с применением 

геомембран и бентонита) 

На основании проведенной работы можно сделать следующие 
выводы: 

1. Метод проектных сценариев позволяет обосновать целесооб-
разность применения варианта конструкции верхнего рекультивацион-
ного покрытия, как с экономической точки зрения, так и с точки зрения 
его эффективности. 

2. Расчеты с помощью данного метода для строительства рекуль-
тивационного покрытия полигонов ТБО показали, что при плече транс-
портировки естественных минеральных материалов более 10 км целе-
сообразно использовать геосинтетические материалы, в частности гео-
мембраны. 

3. На основании проведенных технико-экономических расчетов 
можно сделать вывод о том, что с увеличением плеча транспортировки 
материалов уменьшается целесообразность применения верхнего ре-
культивационного покрытия с применением естественного минераль-
ного материала (глинистого экрана). 
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С ПРИМЕНЕНИЕМ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 

Проанализирован состав материалов, применяемых для стро-
ительства автомобильных дорог. Показаны основные способы полу-
чения данного типа покрытия. Сделан вывод о возможном примене-
нии цветного асфальтобетона на основе отходов металлургии для 
повышения безопасности дорожного движения. 

Ключевые слова: гранит, щебень, песок, минеральный по-
рошок, битум, автомобильная дорога, шлак. 

Цветной асфальтобетон применяют для устройства разделитель-
ных полос, обозначения пешеходных переходов, для покрытий пеше-
ходных дорожек, аллей в парках, ботанических садах, для покрытий 
декоративных площадок в зонах отдыха в парках, на городских площа-
дях и скверах, для покрытий пешеходных улиц в старинных и торговых 
кварталах городов, набережных вдоль рек или водоемов в черте города, 
а также полов в промышленных и общественных зданиях. 

Получение покрытий различных оттенков может быть достигну-
то следующими способами: 

1) устройство цветных асфальтобетонных покрытий с помощью 
красителей для дорожного битума красно-бурого цвета, близкого к цвету 
красного гранита, либо путем использования бесцветного синтетическо-
го вяжущего в сочетании с красителями; 

2) устройство поверхностной обработки асфальтобетона цветным 
щебнем; 

3) устройство цветных покрытий с последующим нанесением 
специальных красок и материалов на различных связующих (синтети-
ческих, эпоксидных, полиуретановых и др.). 

Наименее дорогими покрытиями будут 2-й и 3-й варианты, 
но использование их в качестве покрытий с интенсивным движением 
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транспорта нецелесообразно в связи с возможным износом отдельных 
участков, где механическое воздействие шин наиболее велико. 

Более целесообразным для дорог с интенсивным движением яв-
ляется использование материалов, которые не теряют цвет по мере 
износа покрытия. Для этих целей более всего подходит покрытие 
из уплотняемого или литого асфальтобетона толщиной от 3 до 7 см. 
Наилучший эффект при подборе оттенка достигается при применении 
в асфальтобетоне бесцветного синтетического вяжущего вместо 
обычного битума. Такое вяжущее производится многими европейски-
ми нефтеперерабатывающими концернами. В этом случае для получе-
ния ярко-красного цвета при производстве асфальтобетона необходи-
мо применить меньше неорганического красителя, толщина такого 
покрытия 5 см. Следует иметь в виду, что асфальтобетон типа А, из-
готовленный на диорите, граните или диабазе, может частично поте-
рять цвет при обнажении серого каменного материала вследствие вы-
носа вяжущего с поверхности асфальтобетона, поэтому выбор цвета 
щебня имеет значение. 

В качества щебня оттенков красного может быть использован, на-
пример, гранит или кварцит. Менее требовательным к цвету щебня явля-
ется литой асфальтобетон. Это связано с тем, что массовая доля асфаль-
тового вяжущего, определяющего цвет покрытия, в литом асфальтобето-
не в 2 раза выше, чем в асфальтобетоне типа А, соответственно меньше 
в нем и доля щебня: 37 % в литом и 62 % в уплотняемом асфальтобетоне. 
Литой асфальтобетон может быть произведен с применением как бес-
цветного, так и обычного битума, разница заключается лишь в яркости 
цвета покрытия. Для обеспечения шероховатости покрытия необходимо 
произвести посыпку поверхности литого асфальтобетона красным щеб-
нем мелкой фракции с расходом 10–12 кг/м2. На сегодняшний день цвет-
ной асфальт – самый популярный вид дорожного покрытия. Необходимо 

отметить, что при асфальтировании важно четкое следование техноло-
гии проведения укладки. 

На автодорожном факультете ПГТУ были исследованы следую-
щие материалы [1, 2]: 

♦ карьерный щебень фракции 5–20; 
♦ песок природный; 
♦ песок из отсевов дробления; 
♦ порошок минеральный. 
Зерновой состав щебня представлен в табл. 1. 
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Таблица  1 

Зерновой состав щебня фракции 5–20 

Остатки, % по массе, на ситах 
Наименование  

остатка 20 10 5 
 

2,5 
 

Проход  
через сито 0,16 

Частный 0,3 27,7 24,4 2,9 2,4 
Полный 0,3 31,5 92,9 95,8  
Требование  
ГОСТ 8267–93 

До 10 30–80 90–100 95–100  

  
Содержание зерен лещадной (пластинчатой) и игловатой форм 

составляет 22,6 %. Следовательно, по табл. 2 ГОСТ 8267–93 данный 
щебень относится ко 2-й группе. 

Прочность щебня характеризуется маркой по дробимости при 
сжатии в цилиндре по ГОСТ 8269–93. Марка по дробимости – 1200; 
осадочная порода. 

Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне – 1,8 % (по 
ГОСТ 8267–93 не более 2 %). На рис. 1 показана кривая зернового со-
става щебня. Зерновой состав песка представлен в табл. 2. 

Модуль крупности песка определяется по следующей формуле: 

к 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16( ) /100

(0, 4 0,6 1, 4 32,8 89,4) /100 1, 25.

= + + + + =
= + + + + =
М А А А А А

 

 

Рис. 1. Кривая зернового состава щебня 
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Таблица  2 

Зерновой состав песка природного 

Остатки, % по массе, на ситах 
Наименование 

остатка 2,5 1,25 0,63 
 

0,315 
 

0,16 
Проход  

через сито 0,16 

Частный 0,2 0,2 0,8 31,4 56,6 10,6 
Полный 0,4 0,6 1,4 32,8 89,4  
Требование 
ГОСТ 8736–93 

  До 10    

 
В соответствии с требованиями п. 4.3.2 ГОСТ 8736–93 песок по 

модулю крупности относится к группе «очень мелкий». Результаты ис-
пытаний представлены в табл. 3. 

Таблица  3 

Результаты испытаний крупности песка природного 

Нормируемый показатель 
Фактические  

данные 
Требование 

ГОСТ 
Содержание зерен крупнее 5 мм, %  0,2 Не более 5 
Содержание зерен крупнее 10 мм, %  0 Не более 0,5 
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %  4,6 Не более 3 

 
Зерновой состав песка из отсевов дробления металлургического 

шлака представлен в табл. 4. 

Таблица  4 

Зерновой состав песка из отсевов дробления  
металлургического шлака 

Остатки, % по массе, на ситах Наименование  
остатка 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

Проход  
через сито 0,16 

Частный 35,4 15,8 21,2 13,8 6,0 5,0 
Полный 38,2 54,0 75,2 89,0 95,0  

 
 Модуль крупности песка определяется по формуле 

к 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16( ) /100

(38,2 54,0 75, 2 89,0 95,0) /100 3,51.

= + + + + =
= + + + + =
М А А А А А
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В соответствии с требованиями п. 4.3.2 ГОСТ 8736–93 песок по 
модулю крупности относится к группе «очень крупный». Результаты 
испытаний представлены в табл. 5. 

Таблица  5 

Результаты испытаний модуля крупности песка  
из отсевов дробления металлургического шлака 

Нормируемый показатель 
Фактические  

данные 
Требование 

ГОСТ 
Содержание зерен крупнее 5 мм, %  2,8 Не более 15 
Содержание зерен крупнее 10 мм, %  0 Не более 5 
Содержание пылевидных и глинистых 
частиц, %  

3,8 Не нормируется 

Содержание глинистых частиц, %   Не более 0,5 

 
Данные по зерновому составу минеральных материалов сводим в 

табл. 6. В качестве связующего применялся битум БНД 90/130. Содер-
жание битума в смеси 6,5 % (сверх 100 %). В результате добавки до-
полнительных компонентов асфальтобетон принимает коричневую ок-
раску, что позволяет водителю автомобиля различать дорожную раз-
метку, нанесенную на дорогу. 

Таблица  6 

Состав горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной  
смеси типа Б для устройства верхнего слоя покрытия 

Зерновой состав, % по массе, при размере 
фракции, мм 

№ 
п/п 

Наименование  
материалов с указанием  

производителя 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 
1 Щебень 99,7 59,2 31,5 7,1 4,2 3,8 3,5 3,0 2,4 1,8 
2 Отсев 100 100 100 97,2 61,8 45,0 24,8 11,0 5,0 3,8 
3 Песок  100 100 100 99,8 99,6 99,4 98,6 67,2 10,6 4,6 
4 Минеральный порошок 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,6 

 

Результаты испытаний асфальтобетона: 
средняя плотность, г/см³ ......................................................................... 2,48 
водонасыщение, % ................................................................................. 3,50 
предел прочности при сжатии: 

при температуре 20° С, МПа ........................................................... 3,44 
при температуре 50° С, МПа ........................................................... 0,93 
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По вышеперечисленным показателям данная смесь соответствует 
типу Б марки III и может быть применена в районах I, II и частично III 
дорожно-климатических зон, характеризующихся холодным и влаж-
ным климатом, для устройства верхних слоев покрытий. 

Таким образом, помимо своих жизнеутверждающих визуальных 
свойств, цветной асфальт обладает рядом преимуществ, недостижимых 
обычным дорожным покрытием, а именно: цветной асфальт умеет по-
глощать шум, он сильнее сцепляется с шинами проезжающих автомоби-
лей, он экологически чист, долговечен и дешев в эксплуатации. Асфаль-
тирование дорог цветным асфальтом усиливает освещение в тоннелях и 
на эстакадах, помогает ориентироваться на развязках автострад и на тер-
ритории автозаправочных станций, не дает потеряться парковкам, вело-
сипедным дорожкам, пешеходным зонам, аварийным выходам и выездам 
на территориях промышленных предприятий. Особенно эффективно 
цветной асфальт применяется на взлетно-посадочных полосах, террито-
риях морских портов и грузовых терминалов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 
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КАЧЕСТВА МАКРОШЕРОХОВАТЫХ  

ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 Рассматриваются вопросы применения корреляционного 
анализа при нормировании, устройстве и контроле качества макро-
шероховатых дорожных покрытий. Определены показатели разно-
высотности и разноглубинности, а также минимум нормированного 
коэффициента знаковой автокорреляции активных выступов макро-
шероховатости. 

Ключевые слова: корреляционный анализ, дорожное покры-
тие, качество, контроль, нормирование. 

Существенным резервом для повышения сцепных качеств до-
рожных покрытий является применение современных передовых тех-
нологий, высокотехнологичных приборов, оборудования и передвиж-
ных дорожных диагностических лабораторий. Методическая база работ 
по контролю качества дорожных покрытий в целом отражает сложив-
шийся опыт проведения работ, однако она существенно устарела, не 
соответствует зарубежным нормам, что затрудняет их применение 
в отечественной практике. 

Считается установленным факт влияния изменения параметров 
макрошероховатости на изменения коэффициента сцепления. Сущест-
венно улучшить качество макрошероховатых дорожных покрытий 
можно за счет совершенствования методов нормирования геометриче-
ских параметров макрошероховатости дорожного покрытия и их учета 
при устройстве и контроле качества данных покрытий. 
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Работа выполнялась с целью совершенствования научных основ 
нормирования, устройства и автоматизированного контроля качества 
макрошероховатых дорожных покрытий на основе применения новых 
параметров нормирования и использования передвижных дорожных 
диагностических лабораторий и материалов автоматизированного бан-
ка дорожных данных (АБДД) «ДОРОГА»*. 

Авторами проведено исследование эффективности освоения про-
грессивных технологий устройства макрошероховатых дорожных по-
крытий на объектах дорожного хозяйства. Был определен перечень 
участков федеральных автомобильных дорог, на которых были реали-
зованы инновационные проекты, а также уточнены и проанализирова-
ны данные мониторинга результатов применения прогрессивных тех-
нологий. Осуществлено наполнение «Банка данных мониторинга ре-
зультатов применения прогрессивных технологий» (БДМППТ). 

Установлены тенденции изменения сцепных качеств макрошеро-
ховатых дорожных покрытий федеральной сети автомобильных дорог 
с учетом информации АБДД «ДОРОГА», полученных на основе систе-
матического маниторинга с помощью передвижных дорожных диагно-
стических лабораторий. Проведение ежегодного мониторинга эффек-
тивности освоения прогрессивных технологий на объектах дорожного 
хозяйства позволяет сформировать перечень технологий, применение 
которых на практике позволяет добиться качественного улучшения со-
стояния автомобильных дорог и снижения стоимости дорожных работ. 
Пример применения БДМППТ приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Пример применения БДМППТ 

                                                           
* Кочетков А.В., Чванов А.В., Аржанухина С.П. Научные основы нормирования шеро-

ховатых поверхностей дорожных покрытий // Вестник Волгоградского государственного архи-
тектурно-строительного университета. – Серия: Строительство и архитектура. – 2009. – Вып. 14 
(33). – С. 80–86.  
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Средневзвешенные значения коэффициента сцепления по резуль-
татам анализа устройства шероховатой поверхностной обработки на 
типовом участке федеральной сети автомобильных дорог (по данным 
дорожных диагностических лабораторий, проанализированным в АБДД 
«ДОРОГА») представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Средневзвешенные значения коэффициента сцепления 

К макрошероховатым также относятся дорожные покрытия из 
щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей и из многощебени-
стых битумоминеральных смесей. 

Разрабатываются научные основы нормирования, устройства 
и контроля качества макрошероховатых дорожных покрытий с учетом 
ГОСТ 2789–73 «Шероховатость поверхностей», который распространя-
ется на шероховатость поверхности изделий независимо от их материа-
ла и способов изготовления или получения поверхности и, соответст-
венно, распространяется на устройство дорожных покрытий с шерохо-
ватой поверхностью. В нем установлены перечень параметров и типов 
направлений неровностей, которые должны применяться при установ-
лении требований и контроле шероховатости поверхности, числовые 
значения параметров и общие указания по установлению требований 
к шероховатости поверхности. ГОСТ распространяется на шерохова-
тость поверхности изделий независимо от их материала и способов изго-
товления или получения поверхности и, соответственно, распространяется 
на устройство дорожных покрытий с шероховатой поверхностью. 

С учетом ГОСТ 2789–73 аналитически обосновано, что в реальных 
условиях при реальных самых разнообразных формах и размерах эле-
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ментов макрошероховатости при реальной плотности их компоновки ме-
тод «песчаного пятна» (ВСН 38–90) может дать самые невероятные ре-
зультаты, но только не среднюю величину впадин (или выступов). 

Впервые предложено оригинальное представление статистиче-
ской цифровой модели измерения макрошероховатости на локальном 
участке (до 15 м), состоящей из детерминированной (уклон), коррели-
рованной (нормативные периодические составляющие и периодические 
отклонения от ровности) и собственно случайной (искомые значения 
макрошероховатости) составляющих. 

Для анализа числового ряда высот активных выступов приемлема 
обобщенная модель анализа числового ряда Невельсона–Катковника, 
которую в разных областях техники применяли А.В. Кочетков, 
В.В. Ермолаева, В.Е. Джундибаев и в которой отклонение nX  измеряе-
мой величины для n-го измерения от своего номинального значения 
представляется суммой трех слагаемых: детерминированной состав-
ляющей nl , переменной случайной составляющей nV  с коррелирован-
ными значениями и собственно случайной составляющей ξn  (типа дис-
кретного белого шума): 

 ξ= + +n n n nX l V ,   

где = +nl a bn – линейный (кусочно-линейный) тренд; ξn  – случайная 

составляющая, представляющая собой нормальную случайную величи-

ну с нулевым математическим ожиданием { }ξ 0=nM . 

Если рассмотреть совокупность случайных ваpиантов положи-
тельных и отpицательных знаков отклонений высот активных выступов 
макрошероховатости дорожного покрытия от любой условной гpаницы, 
напpимеp, средней линии высот активных выступов макрошероховато-
сти, то с помощью сочетания знаков можно опpеделить максимальное 
количество одинаковых знаков и количество знакочеpедований 1−nS . 
Пpи этом в pассматpиваемой выбоpке из четыpех знаков эти 
паpаметpы pазличны: 1− =nS 0, …, 3. Паpаметp, учитывающий коли-
чество знакочеpедований, является более инфоpмативным, чем макси-
мальное число одинаковых знаков. Из шести возможных схем 
чеpедований знаков в выбоpке из четыpех знаков (таблица) в тpех из 
них: в схемах с S-, V- и И-обpазными чеpедованиями знаков для одного 
и того же числа одинаковых знаков M = 2, количество знакочеpедова-
ний изменяется от одного до тpех. 
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Оценка нормированного коэффициента корреляции  
для различных сочетаний знаков (выборки из четырех знаков)  

Номер 
схемы 

 

Графическое 
представление 

 

Наимено- 
вание схемы 

 
 

Число  
знакочере-
дований 

 

Число  
одинаковых 

знаков 

Оценка  
нормированного 
коэффициента 
корреляции 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
  

«–»-образная 

Г-образная 

S-образная 

V--образная 

V-образная 

И-образная 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

3 

2 

3 

2 

2 

1,0 

0,5 

0,5 

–0,5 

–0,5 

–1,0 

 
Получено, что критерий качества устройства макрошероховатого 

дорожного покрытия будет опpеделяться минимумом оценки нормиро-
ванного коэффициента корреляции. Это может быть достигнуто преду-
преждением сегрегации щебня на этапах хранения и транспортирования, 
обеспечением качества перемешивания или управления равномерным 
распределением зерен щебня на направляющей щебнераспределителя 
с помощью, например, вибродеки. Оценка ноpмиpованного коэффициен-
та коppеляции соседних знаков может быть пpоведена с помощью оцен-
ки коppеляции типа «знак–знак»: 

 ( )*
1

1ρ̂ 1 cos π
1−

−=
−n

n
X

S

m
,   

где m – pазмеpность скользящей выбоpки; 1−nS  – число знакочередований. 
Формула фоpмализована, например, для 4=m : 

 ( )
1

* *
1 1

3

1,5 0,5 sign sign
−

− −
= −

= − ⋅ ⋅∑
n

n l l
l n

S X X .   

В качестве оценки качества устройства макрошероховатого до-
рожного покрытия был выбран нормированный коэффициент корреля-
ции соседних высот активных выступов макрошероховатости. Оценка 
нормированного коэффициента корреляции может вычисляться по не-
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скольким предыдущим знакам отклонения высоты активных выступов 
от средней линии (см. таблицу). 

Аналогично можно продолжить рассмотрение сочетаний знаков и 
для выборки из пяти и более знаков высот активных выступов макро-
шероховатости дорожного покрытия. 

Формализованы общие выражения для числа знакочередований 
для разных объемов (3–5) текущей выборки: 

 
( )

1
* *

1 1
1

0,5 0,5 sign sign
2

−

− −
= − −

= − + − ⋅∑
n

n i i
i n N

К
S X X ,   3 5≤ ≤К ,   

где К – объем скользящей выборки; 1−nS  – число знакочередований 
в выборке. 

Учет инфоpмации о чеpедовании знаков высот активных выступов 
макрошероховатости позволяет для максимального числа знакочередо-
ваний определять площадки сцепления, а для других значений числа 
знакочередований – площадки скольжения и переходные состояния. 

Решение задачи построения плана автомобильной дороги (выде-
ления систематической и случайной составляющих) позволяет по дан-
ным с лазерного датчика перемещений до дорожного покрытия выде-
лять высокочастотную составляющую микропрофиля макрошерохова-
того дорожного покрытия. Пример решения показан на рис. 3. 

Разновысотность выступов и разноглубинность впадин было 
предложено оценивать через дисперсию или среднеквадратическое от-
клонение, как статистические инварианты, что было реализовано в мо-
дернизированной прикладной программе «Шероховатость-2008» пор-
тативного переносного измерительного комплекса. 

Для этого вида макрошероховатых дорожных покрытий были раз-
работаны новые параметры нормирования макрошероховатости с учетом 
особенности конструкции. Основными параметрами были выбраны раз-
новысотность активных выступов шероховатости, контактирующих 
с колесами транспортных средств, и разноглубинность впадин покрытия, 
отвечающие за различность объемов раствора противогололедного мате-
риала в пространстве между зернами щебня. Получено, что среднеквад-
ратическое отклонение разновысотности и разноглубинности оказалось 
максимальным (до 10 мм) по отношению к аналогичным дорожным по-
крытиям с шероховатой поверхностью (шероховатая поверхностная об-
работка, шероховатые тонкослойные покрытия, литой асфальтобетон на 
основе полимерно-битумных вяжущих, слои износа и др.). 
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Рис. 3. Пример выделения систематической и случайной составляющих 
(по горизонтали – номер точки измерения, по вертикали – высота  
поверхности дорожного покрытия относительно среднего уровня) 

Была изготовлена партия образцов антигололедного покрытия 
SafeLane™ на основе образцов эпоксидной смолы фирмой «Cargill» 
и щебня доломитовых пород (рис. 4). На твердую основу было нанесе-
но приготовленное в пропорции 1:1 эпоксидное вяжущее, сразу был 
распределен щебень. 
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Рис. 4. Приготовленный образец антигололедного  
дорожного покрытия 

Установлено, что из-за своих осветленных свойств антиголо-
ледное покрытие может выполнять роль цветных покрытий противо-
скольжения. 

Впервые примененная в России технология устройства антиголо-
ледных шероховатых покрытий SafeLane™ не требует специального 
оборудования и состоит из следующих основных операций: 

1) тщательная очистка покрытий от пыли и грязи ручным и/или 
механизированным способом; при необходимости мойка и сушка. 

2) распределение по поверхности покрытия эпоксидной смолы. 
3) распределение щебня. 
 
Получено 18.03.2011 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Рассматриваются техногенные отходы промышленности, 
возможное их применение для дорожного строительства. Пред-
ставлен химический и зерновой состав золошлаковых материалов. 
Сделан вывод, где наиболее рационально использовать отходы. 

Ключевые слова: техногенные отходы, дорожное строи-
тельство, золошлаки, автодорога. 

В настоящее время комплексное использование техногенных от-
ходов промышленных комплексов приобретает особое значение в связи 
с ростом экологических проблем и снижением уровня содержания це-
левых компонентов в исходном сырье. Задача комплексного использо-
вания сырья для дорожной отрасли – рациональное использование при-
родных материалов и вовлечение в технологический процесс техноген-
ных отходов [1]. Видов техногенных отходов большое количество. Они 
различаются по гранулометрическому, химическому составу и степени 
опасности (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура техногенных материалов 

Отечественный и зарубежный опыт использования техногенных 
материалов освещает вопросы их применения при дорожном строи-
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тельстве (рис. 2). Так, золы сухого улавливания и золошлаковые мате-
риалы можно использовать при укреплении грунтов различного соста-
ва, как в виде самостоятельного вяжущего материала, так и в составе 
комплексного вяжущего (в сочетании с органическими и неорганиче-
скими вяжущими, смолами), а также применение этих материалов в ас-
фальто- и цементобетонах. 

 

Рис. 2. Применение техногенных материалов 

Потребление материальных ресурсов при строительстве автомо-
бильных дорог чрезвычайно велико. На возведение 1 км автомобильной 
дороги в зависимости от ее категории и местных условий требуется: 

• для сооружения земляного полотна 6–60 тыс. м3 грунта; 
• для создания дренирующих и морозозащитных слоев 1,6–6 тыс. м3 

песка; 
• для строительства дорожного основания 0,8–5,4 тыс. м3 щебня 

или грунта, укрепленного вяжущими материалами; 
• для строительства дорожных покрытий 1,1–4,7 тыс. т асфальто-

бетона (что требует 55–235 т битума) или 1,2–4,8 тыс. м3 цементо-
бетона (480–1700 т цемента). 

Уменьшение потребности в дорожно-строительных материалах 
и повышение эффективности их использования остается важнейшей 
проблемой. Многолетние научные исследования и практика дорожного 
строительства показали, что одним из путей ее решения является при-
менение техногенных материалов – отходов промышленности, которые 
можно использовать или в качестве непосредственно дорожно-строи-
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тельного материала, или как исходный продукт для его получения. 
К таким отходам относятся золы и шлаки – продукты сжигания на теп-
ловых электростанциях (ТЭС) твердого топлива: угля, торфа, сланцев 
и других горючих материалов. При этом следует различать: 

а) золу уноса сухого улавливания (когда зола, поступающая с элек-
трофильтров и из циклонов ТЭС в золосборники, направляется спе-
циальным пневмотранспортом в силосные склады либо непосредст-
венно в транспортные средства потребителей); 

б) золошлаковую смесь гидроудаления (когда при очистке зо-
лосборников с помощью воды зола и шлак в виде золопульпы удаляет-
ся в отвалы). 

В России около 70 % всей электроэнергии вырабатывается при 
сжигании твердого топлива – углей, сланцев, торфа, в результате чего 
образуется около 50 млн т в год отвалов золошлаковых смесей. К концу 
2009 г. в отвалах ТЭС находилось свыше 1,2 млрд т таких отходов. 
В Пермском крае накопление отходов техногенных материалов состав-
ляет более 500 млн т, из них золошлаковые отходы энергосистем состав-
ляют 19586,8 тыс. т (на 2002 г.). В дорожном строительстве золы и зо-
лошлаковые смеси используются при сооружении земляного полотна, 
для устройства укрепленных оснований, в качестве заполнителя и мине-
рального порошка в асфальтобетонах. Золы сухого улавливания можно 
применять в качестве самостоятельного вяжущего, а также как активную 
добавку к неорганическим и органическим вяжущим веществам. 

Строительство автомобильных дорог с применением зол и зо-
лошлаковых материалов осуществлялось в различных регионах России, 
особенно в районах, испытывающих дефицит традиционных дорожно-
строительных материалов (щебня, песка, цемента). При строительстве 
автомобильных дорог Москва–Серпухов, Москва–Рига, Москва–
Кашира с применением зол и золошлаковых смесей построено около 
300 км дорог. На автомобильной дороге Алтай–Кузбасс на отсыпке 
слоев земляного полотна использовано 65 тыс. м3 золошлаковых мате-
риалов. «Алтайавтодор» в 1999–2005 гг. применял золы уноса Барна-
ульской ТЭЦ в конструктивных слоях дорожных одежд на автомобиль-
ных дорогах III–IV категорий. 

В зависимости от вида топлива зола подразделяется на несколько 
видов (рис. 3). Содержание золы при сгорании топлива различно: в ка-
менных и бурых углях – от 1 до 45 %, в горючих сланцах – от 50 до 
80 %, в топливном торфе – от 2 до 30 %. 
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Рис. 3. Виды зол в зависимости от топлива 

По способу удаления различают: золу сухого отбора (зола уноса) 
и мокрого (зола гидроудаления). Зола уноса получается в результате 
очистки дымовых газов золоуловителями и представляет собой тонко-
дисперсный материал с очень мелкими частицами, что позволяет ис-
пользовать ее без дополнительного помола. Зола мокрого отбора образу-
ется при удалении ее с помощью воды в виде пульпы по золопроводам. 

Химический и минерально-фазовый составы, строение и свойства 
золошлаковых материалов (ЗШМ) зависят от состава минеральной час-
ти топлива, его теплотворной способности, режима сжигания, способа 
их улавливания и удаления, места отбора из отвалов. 

При высоких температурах (1200–1600 °С) сжигания топлива 
минеральные примеси претерпевают изменения; в них протекают 
сложные физико-химические процессы: выделяется химически связан-
ная вода силикатов и алюмосиликатов; разлагаются карбонаты; идут 
реакции в твердой фазе; происходят плавление, кристаллизация, сили-
катообразование, стеклообразование и др. Поэтому золы и шлаки ТЭЦ 
имеют сложный химический и минералогический составы. 

Химический состав ЗШМ от сжигания углей в России и некото-
рых зарубежных странах представлены в основном SiO2 и Аl2О3. Кро-
ме того, в состав оксидов входят также Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, 
TiO2, SO3 и др. 

В настоящее время ГОСТ 25818–91 и ГОСТ 25592–91 определили 
требования к химическому составу ЗШМ, применяемым для производ-
ства различных видов бетонов и строительных растворов. Нормируется 
содержание оксидов – CaO, MgO, SO3, Na2O и К2О: оксида кальция 
СаО – 10 %, чтобы обеспечить равномерность изменения объема при 
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твердении, свободного СаО – 5 %; оксида магния MgO – не более 5 %; 
верхний предел сернистых и сернокислых соединений в пересчете на 
SO3 по требованиям сульфатостойкости – 3–6 % (в зависимости от вида 
исходного топлива); суммарное содержание щелочных оксидов Na2O 
и К2О – 1,5–3 % (в зависимости от вида сжигаемого топлива) во избе-
жание деформаций при их реакции с заполнителями. 

В зависимости от вида топлива и условий его сжигания в ЗШМ 
могут содержаться несгоревшие органические частицы топлива. Потеря 
массы при прокаливании (п.п.п.) должна быть не выше 3–25 % в зави-
симости от вида исходного топлива. Минерально-фазовый состав 
включает в себя неорганическую и органическую составляющие. Неор-
ганическая фаза, в свою очередь, состоит из составляющих: 

♦ аморфной, представленной стеклом и аморфизированным гли-
нистым веществом; 

♦ кристаллической, включающей в себя слабоизмененные зерна 
минералов исходного топлива (кварц, полевые шпаты и другие тер-
мически устойчивые минералы) и кристаллические новообразования, 
возникшие при сжигании топлива (муллит, гематит, алюмосиликат 
кальция и др.). 

Шлаки по сравнению с золами содержат меньше органических ос-
татков и аморфизированного глинистого вещества, но больше стеклофа-
зы (до 95 %). Обусловлено это тем, что шлаки большее время находятся 
в высокотемпературной зоне топки. Кристаллическая фаза в них пред-
ставлена кварцем, муллитом, магнетитом и т.д. Важнейшими физиче-
скими свойствами ЗШМ являются зерновой состав, насыпная и истинная 
плотности, водонасыщение и способность к морозному пучению. 

Зерновой состав определяется видом топлива, его подготовкой 
к сжиганию, режимом сжигания, способом улавливания золы, местом 
отбора (таблица). При сухом удалении золы крупные частицы улавли-
ваются циклонами, мелкие – электрофильтрами. При этом на каждом 
поле электрофильтра собирается определенная фракция золы. Так, на 
Прибалтийской ГРЭС зола из циклонов содержит частиц размером 
мельче 50 мкм 47–63 %, электрофильтровая зола со второго поля –  
61–87 %, с третьего – 78–99 %, а четвертого – 100 %. 

При этом происходит разделение и по химическому составу, и по 
фазовому. Максимальное содержание сферических стекловидных частиц 
имеют мельчайшие фракции золы. Чем зерна золы крупнее, тем выше 
в ней содержание агрегированных, шероховатых, пористых частиц [3]. 
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Зерновой состав некоторых зол сухого улавливания [2] 

Содержание, %, зерен размером, мм Вид топлива 
5–2 2–1 1–05 0,5–0,25 0,25–0,1 0,1–005 <0,05 

Каменный уголь 
Экибастузского бассейна – – – 0,5 95 340 560 

Бурый уголь Харанорского 
месторождения 

– 0,1 1,4 37,5 52,0 90 – 

Каменный уголь Нерюн-
гринского месторождения 

0,3 0,6 28 3,5 37,0 29 52,9 

Антрацитовый уголь До-
нецкого бассейна – 0,1 0,1 18,1 0,1 225 59 1 

 
От зернового, химического и фазового составов золы зависит ее 

насыпная плотность, которая может составлять от 0,6 до 1,3 г/см3. 
Удельный вес (истинная плотность) золы колеблется от 1,75 до 3,5 г/см3, 
составляя в среднем 2,1–2,4 г/см3. 

Химическая активность является важным свойством зол, от кото-
рого зависит их использование, в качестве самостоятельных вяжущих 
или как компонента комплексных вяжущих. 

По химическому составу золы и шлаки подразделяются на ос-
новные, кислые и нейтральные. Основные золы содержат гидравличе-
ски активные компоненты и являются самостоятельным вяжущим. 
Кислые золы обладают свойствами типичных пуццоланов и могут при-
меняться как активные минеральные добавки. 

Основным критерием, определяющим способность золы и шлака 
проявлять вяжущие свойства, является наличие кальция в свободном 
или связанном виде. Наряду с этим используются следующие критерии: 

♦ модуль основности (гидросиликатный модуль) Мо, который 
представляет собой отношение суммы основных оксидов к сумме 
кислотных оксидов: 

Мо = (СаО + MgO + К2О + Na2O) : (SiO2 + Аl2О3); 

♦ силикатный (кремнеземистый) модуль Мс, показывающий от-
ношение оксида кремния, вступающего в реакцию с другими оксидами, 
к суммарному содержанию оксидов алюминия и железа: 

Мс = SiO2 : (Аl2О3 + Fe2O3); 

♦ коэффициент качества К, показывающий отношение оксидов, 
повышающих гидравлическую активность к оксидам, снижающим ее: 

К = (СаО + Аl2О3 + MgO) : (SiO2 + TiO2). 
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На основании многочисленных исследований топливных отходов 
электростанций, сжигающих топливо различных месторождений, зо-
лошлаковые материалы разделены на группы – активные, малоактив-
ные и инертные. 

К активным относятся золошлаковые материалы (ЗШМ) поволж-
ских сланцев, углей Канско-Ачинского угольного бассейна, ангренско-
го угля, некоторых торфов. Общее содержание оксида кальция колеб-
лется в пределах 20–60 %, свободного оксида кальция – до 30 %. Такой 
состав обеспечивает высокие значения модулей основности и силикат-
ного, а также коэффициента качества. ЗШМ от сжигания указанных ви-
дов топлива обладают свойством самостоятельно твердеть и могут 
применяться как самостоятельные вяжущие. 

К малоактивным относятся ЗШМ от сжигания райчихинских, 
богословских, харанорских, черемховских, хакасских и некоторых 
других углей. Общее содержание оксида кальция в этих ЗШМ состав-
ляет 5–20 %, содержание свободного оксида кальция – не выше 2 %. 
Модуль основности составляет не более 5. Как правило, они исполь-
зуются в качестве комплексных вяжущих с активизиторами. 

К инертным относятся ЗШМ от сжигания экибастузских, подмос-
ковных, кузнецких, донецких, нерюнгринских и других углей. Они ха-
рактеризуются высоким содержанием оксидов кремния и алюминия 
и низким количеством оксидов кальция и магния. Свободного оксида 
кальция содержится менее 1 %, а в некоторых ЗШМ этой группы его 
может не быть совсем. В основном их используют в качестве техноген-
ных грунтов. 

При строительстве автомобильных дорог золы уноса сухого от-
бора используют в качестве активной гидравлической добавки совме-
стно с цементом или известью, а также как самостоятельное медленно 
твердеющее вяжущее для устройства дорожных оснований и покрытий 
из укрепленных грунтов и отходов, получаемых при дроблении камен-
ных материалов (рис. 4). 

 

Рис. 4. Схема автомобильной дороги:  
1 – земляное полотно; 2 – основание; 3 – покрытие 
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Золошлаковые смеси применяют в качестве материала для со-
оружения насыпей земляного полотна или малоактивной гидравличе-
ской добавки, в сочетании с цементом при укреплении грунтов на до-
рогах III–IV категорий (рис. 5). 

 

Рис. 5. Схема автомобильной дороги: 1 – земляное полотно;  
2 – земляное полотно, укрепленное золошковой смесью 

В нижних слоях оснований широко применяют смеси зол уноса 
с известью и гипсом, в верхних – дробленую гравийно-песчаную смесь, 
укрепленную зольно-известковым вяжущим. Оптимальные результаты 
получены при соотношении извести и золы 1:4. Если установки для 
приготовления смесей размещены около отвалов зол уноса, то на тер-
риторию ТЭС завозят гравийно-песчаную смесь, известь и гипс, подво-
дят водопровод; если они находятся на строительной площадке, то на 
нее завозят все материалы. Для приготовления смесей используют сме-
сители с принудительным перемешиванием производительностью 
300 т/ч. При укладке смесей особое внимание уделяют качеству уплот-
нения. Его осуществляют виброкатками, катками на пневматических 
шинах, пневмовиброкатками. На укрепленном слое основания устраи-
вают защитный слой типа одиночной или двойной поверхностной об-
работки путем розлива 0,5–2 л/м2 катионной битумной эмульсии и рас-
пределяют 0,5–6 л/м2 песка или щебня фракции 10–20 мм. Укладка ас-
фальтобетонного покрытия непосредственно на гравийно-песчаную 
смесь, содержащую известь и золу, не допускается. 

Активные золы для укрепления песков, гравийно-песчаных 
и гравийно-щебеночных смесей применяют в качестве самостоятель-
ного вяжущего в количестве 5–15 % (массы смеси). 

Золу уноса использовали в жестком укатываемом бетоне для 
устройства дорожных одежд, а также для укрепления подстилающих 
слоев. Образцы бетона с добавкой 42 % (массы вяжущего) золы в воз-
расте 28 сут показали бóльшую прочность, чем образцы обычного. 

Уровень утилизации этих отходов в России составляет около 
10 %, в то время как в ряде развитых стран – около 50 %, во Франции 
и в Германии – 70 %, а в Финляндии – около 90 % их текущего выхо-
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да. В этих странах применяются в основном сухие золы, и на уровне 
государственной политики стимулируется их использование. Так, 
в Польше резко повышена цена на землю под золоотвалы, поэтому 
ТЭЦ доплачивают потребителям, для того чтобы снизить собственные 
затраты на их складирование. В Китае золы доставляются потребите-
лям бесплатно, а в Болгарии сама зола бесплатна. В Великобритании 
действуют пять региональных центров по сбыту зол [4]. 
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В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Начало XXI в. для России ознаменовалось переходом законо-
дательной базы Российской Федерации на новый международный 
уровень, в результате которого в течение переходного периода 
должны быть разработаны технические регламенты, националь-
ные стандарты и стандарты предприятий во всех сферах техни-
ческой деятельности. Одна из актуальных проблем, с которой 
пришлось столкнуться разработчикам, – это обеспечение безопас-
ности продукции, услуг и т.п. через оценку степени риска и оценку 
степени причинения вреда. В данной работе авторы предлагают 
рассмотреть подход оценки степени риска через аппарат теоре-
тико-вероятностного подхода, основанного на теории риска, пред-
ложенного профессором В.В. Столяровым. 

Ключевые слова: технический регламент, методические 
подходы, дорожная инфраструктура. 

С 1 июля 2003 г. на территории Российской Федерации действует 
Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ [5], 
подготовленный Госстандартом РФ совместно с Министерством эко-
номического развития и торговли РФ. Одной из причин принятия Фе-
дерального закона явилась подготовка к вступлению РФ во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), представляющую собой организацию, 
и одновременно комплекс правовых документов, своего рода много-
сторонний торговый договор, определяющий права и обязанности пра-
вительств в сфере международной торговли товарами и услугами. Раз-
витие РФ в этом направлении повлекло за собой необходимость ре-
формирования существующей системы технического нормирования 
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в свете требований ВТО, нового и глобального подходов, реализуемых 
в рамках Европейского союза в техническом регулировании, правил 
и рекомендаций общепризнанных международных организаций. 

С момента выхода Федеральный закон № 184-ФЗ подвергался не-
скончаемой критике и вызывал острые дискуссии в обществе на протя-
жении последних лет, при этом не единожды в него вносились различ-
ные изменения, которые коснулись не только терминологической части 
закона, но и некоторых концептуальных положений. Например, крити-
ковался и сам термин «техническое регулирование». В сентябре 2004 г. 
в Центре информационных технологий компании «Гарант» состоялось 
интернет-интервью с директором Департамента технического регули-
рования и метрологии Министерства промышленности и энергетики 
Российской Федерации М.К. Глазатовой, прокомментировавшей тер-
мин «техническое регулирование», который впервые вошел в жизнь 
с момента принятия Закона «О техническом регулировании», закрепив 
за собой определение целой сферы регулирования, и ныне успешно ис-
пользуется как общепринятый на международном уровне. В то же вре-
мя есть мнение ученого М.М. Гельмана, который указывает, что в За-
коне подменили «правовое регулирование» и «техническое нормирова-
ние» или «нормирование технических характеристик» совершенно 
иным понятием – «техническим регулированием», а стандарты – со-
ответственно «техническими регламентами». Необходимые корректи-
вы были внесены в Федеральный закон № 184-ФЗ, не нарушая при этом 
исходной концепции, в соответствии с которой предусматривается ус-
тановление системы требований: обязательные требования технических 
регламентов; добровольные требования национальных стандартов. 

Несмотря на полярные мнения противников и сторонников, Фе-
деральный закон № 184-ФЗ юридически закрепил основы проведения 
реформы технического регулирования для модернизации основных 
элементов системы применения технических требований с формирова-
нием цели реформы технического регулирования, заключающейся в 
обеспечении эффективности регулирующего воздействия государства и 
устранении необоснованных препятствий для деятельности экономиче-
ских механизмов с учетом необходимости соблюдения и защиты за-
конных прав и интересов общества и государства. 

Итак, техническое регулирование представляет собой «правовое 
регулирование отношений в области установления, применения и ис-
полнения обязательных требований к продукции или к связанным 
с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
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строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, а также в области установления и применения 
на добровольной основе требований к продукции, процессам проектиро-
вания (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выпол-
нению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений 
в области оценки соответствия и осуществляется в трех сферах: 

1) в области установления, применения и исполнения обязатель-
ных требований к объектам технического регулирования (эти обяза-
тельные требования устанавливаются в технических регламентах); 

2) в области установления и применения на добровольной основе 
требований к объектам технического регулирования и к выполнению 
работ или оказанию услуг (эти добровольные для применения требова-
ния излагаются в стандартах или договорах); 

3) в области оценки соответствия. 
Если учитывать, что техническое регулирование – это правовое 

регулирование отношений, то к нему можно отнести законодательную 
и нормативно-техническую основу, сложившуюся в бывшем СССР, со-
ставными частями которой являлись: 

1) законодательные акты; 
2) стандартизация; 
3) государственный надзор и ведомственный контроль (элементы 

оценки соответствия). 
В Российской Федерации до 2002 г. как такового разделения тре-

бований на обязательные и применяемые на добровольной основе не 
существовало. Большинство требований носило обязательный характер 
и устанавливалось преимущественно в государственных стандартах 
и нормативных документах федеральных органов исполнительной вла-
сти. Мало того, существующая к тому времени нормативная база вклю-
чала в себя более 20 тыс. государственных стандартов, которые содер-
жали многочисленные ссылки друг на друга, дублировали, а в отдель-
ных случаях и противоречили друг другу. Преобладающей формой 
подтверждения соответствия продукции являлась обязательная серти-
фикация. С учетом этих, а также многих других причин, формирование 
полноценной рыночной инфраструктуры, максимально отвечающей 
международным требованиям, без реформы системы технического 
нормирования не представлялось возможным. 

Реформа отечественного технического регулирования предпола-
гает не совершенствовать эту базу, а на ее основе создавать систему 
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технических регламентов. Соглашение по техническим барьерам в тор-
говле ВТО признает регламенты обязательными документами, а нацио-
нальные стандарты – добровольными. Страны-участницы Соглашения 
должны уведомлять друг друга о разработке регламентов и учитывать 
полученные замечания. Международные стандарты должны использо-
ваться полностью или частично как основа для регламентов, что 
и предполагалось делать при разработке отечественных регламентов. 

В настоящее время законодательные основы технического ре-
гулирования в Российской Федерации базируются на трех Федераль-
ных законах: 

♦ «О защите прав потребителей» (№ 2300-I от 07.02.1992 с после-
дующими изменениями); 

♦ «Об обеспечении единства измерений» (№ 102-ФЗ от 26.06.2008); 
♦ «О техническом регулировании» (№ 184-ФЗ от 27.12.2002 с пос-

ледующими изменениями). 
Согласно Федеральному закону № 184-ФЗ «О техническом регу-

лировании», основная часть технического законодательства должна быть 
представлена в виде технических регламентов, которые разрабатыва-
ются с учетом степени риска и степени причинения вреда и принима-
ются в том же порядке, что и обычные федеральные законы. В техниче-
ских регламентах устанавливаются обязательные (минимально необхо-
димые) требования, обеспечивающие различные виды безопасности 
продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации. Под безопасностью следует понимать состоя-
ние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причине-
нием вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

В настоящее время разработка технических регламентов и госу-
дарственных стандартов в России и странах СНГ происходит на основе 
международных систем стандартизации и менеджмента качества, однако 
с разной скоростью и с существенно различными результатами. 

В наиболее явном виде это заметно при анализе документов тех-
нического регулирования в области дорожного хозяйства и автотранс-
портных средств. В России до сих пор не принят технический регла-
мент по безопасности автомобильных дорог. В таблице приведены  
отличительные признаки основных методологических подходов реали-
зации  принципов  технического  регулирования в дорожном  хозяйстве 
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(в авторской интерпретации). По мнению авторов, идея изменения 
принципов технического регулирования заключается в отходе от пре-
валирующего удовлетворения потребностей собственников объектов и 
сооружений (дорог, мостов, объектов дорожной инфраструктуры и 
средств наружной рекламы) через аппарат теории надежности с учетом 
возможности взаимной компенсации влияющих факторов (при норми-
ровании интегральных показателей – сроков службы) к более полному 
удовлетворению потребностей их пользователей (водителей, пешехо-
дов, грузоперевозчиков) через аппарат теории риска и регулирование 
по независимым факторам-опасностям [3, 4]. 

Целью системы технического регулирования (конкретно в до-
рожном хозяйстве) до принятия Федерального закона № 184-ФЗ вы-
ступало обеспечение надежности транспортного сооружения, под тре-
буемым уровнем которой понималась, например, вероятность безот-
казной работы транспортного сооружения в течение межремонтного 
периода (ОДН 218.046–01 «Проектирование нежестких дорожных 
одежд»). Или другое определение надежности: надежность автомо-
бильной дороги – способность дороги обеспечивать бесперебойное 
круглогодичное, круглосуточное безопасное и удобное движение ав-
томобилей с установленными скоростями и нагрузками в течение все-
го срока службы. Надежность является комплексным свойством, ко-
торое в зависимости от назначения объекта и условия его применения 
может включать в себя безотказность, долговечность, ремонтопригод-
ность и сохраняемость или определенные сочетания их свойств. Все 
показатели надежности являются функциями времени: безотказ-
ность – время работы до момента наступления отказа; ремонтопри-
годность – время, которое затрачивается на предупреждение отказа и 
устранение его последствий; долговечность – время до наступления 
предельного состояния; сохраняемость – время сохранения работо-
способного состояния объекта, выключенного из эксплуатации. 

В качестве количественного показателя отказа дорожной одежды 

используют предельный коэффициент разрушения ( пр
рК ), физическое 

толкование которого соответствует понятию предельного риска r (тем-
па) разрушения, связанного с требуемым уровнем надежности следую-
щим выражением: 

н1r К= − . 
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Риск r (темп) разрушения (или коэффициент разрушения) пред-
ставляет собой отношение суммарной протяженности (или суммарной 
площади) участков дороги, требующих ремонта из-за недостаточной 
прочности дорожной одежды, к общей протяженности (или общей пло-
щади) дороги. 

С момента принятия Федерального закона № 184-ФЗ, как уже от-
мечалось выше, отсутствие недопустимого риска связывают с состоя-
нием безопасности. Следовательно, количественная оценка риска вы-
ступает в качестве инструмента для характеристики уровня безопасно-
сти (а ранее – уровня надежности). 

Безопасность является основным качеством, необходимым во 
всех сферах деятельности человека. Особое значение она приобретает 
в области проектирования, строительства и эксплуатации транспортных 
сооружений – автомобильных дорог, мостов, тоннелей и др. Рост ин-
тенсивности и скоростей движения транспортного потока, эксплуата-
ция транспортных сооружений в сложных природных условиях и мно-
гие другие факторы определяют обеспечение безопасности функциони-
рования транспортных сооружений приоритетной и актуальной задачей 
при их проектировании, строительстве и эксплуатации. Необходимо 
отметить, что именно при проектировании и строительстве транспорт-
ных сооружений закладывается уровень риска причинения вреда, кото-
рый может оказаться выше допустимого (безопасного) уровня при экс-
плуатации сооружений. 

Риск (как вероятность причинения вреда) можно устанавливать 
статистическими методами – на основе обработки натурных данных, 
можно определять с использованием той же статистики по формулам 
теории риска, основанным на анализе законов распределения изучае-
мых параметров. При этом риск устанавливают отдельно: для проект-
ных условий, с обоснованными допусками на отклонение проектных 
параметров, и для объектов, находящихся в фактических условиях экс-
плуатации сооружения, с фактическими отклонениями анализируемых 
параметров. Требования к техническим регламентам, а значит, и ко 
всем группам документов, по уровню безопасности (по уровню допус-
тимого риска) будут зависеть только от того, находится ли транспорт-
ное сооружение в начале жизненного цикла (обеспечение безопасности 
при проектировании, строительстве или реконструкции сооружения) 
или данный объект уже существует (обеспечение безопасности при его 
эксплуатации). 



 53 

В Саратовском государственном техническом университете на ка-
федре «Строительство дорог и организация движения» с 1985 г. ведется 
разработка математических и экономико-математических моделей оцен-
ки риска причинения вреда человеку, имуществу и окружающей среде 
в различных дорожных условиях с учетом скорости движения автомоби-
лей. При участии профессора В.В. Столярова, разработавшего теорети-
ко-вероятностный подход, основанный на теории риска, создан ряд мо-
делей (методик), в том числе: 

1. Риск возникновения ДТП при наезде на препятствие в преде-
лах вогнутой и выпуклой кривых, риск столкновения в условиях боко-
вой видимости, риск движения в условиях ограниченной видимости 
поверхности дороги, риск потери поперечной устойчивости автомобиля 
на кривой в плане. 

2. Риск разрушения дорожной одежды, риск нарушения сплошности 
в монолитном слое, риск переувлажнения грунта относительно оптималь-
ной влажности, риск ухудшения окружающей среды при изыскании, про-
ектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. 

3. Риск безопасности разъезда автомобилей в городских услови-
ях, риск поломки ходовых частей автомобиля на вогнутых кривых, 
риск потери видимости на выпуклых кривых. 

4. Риск наезда на впереди идущий автомобиль при торможении, 
риск преодоления подъемов с заданным перепадом скоростей. 

5. Риск возникновения процесса глиссирования. 
6. Риск потери окупаемости капиталовложений в строительство 

двухполосных дорог, риск смены технической категории дороги в резуль-
тате неточности определения интенсивности движения. 

7. Риск образования очереди автомобилей при данной длине раз-
метки, запрещающей обгон. 

8. Риск разрушения покрытия в результате пучинообразования. 
9. Риск движения автомобилей в режиме пропускной. 
10. Риск ухудшения состояния водителя при движении автомоби-

ля по неровной поверхности. 
11. Риск потери информации водителями. 
12. Риск деградации почвогрунтов. 
13. Риск превышения расчетного расхода еще большим расходом 

водотока. 
14. Риск несвоевременного распада катионных эмульсий. 
15. Риск возникновения снежного заноса на дороге. 
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16. Риск потери устойчивости опор и образования местного раз-
мыва у опор мостового перехода. 

17. Риск изменения числа полос движения на многополосных до-
рогах в результате неточности определения перспективной интенсив-
ности движения. 

18. Риск разрушения дорожной конструкции в районе располо-
жения вечной мерзлоты. 

19. Риск потери видимости поверхности дороги и встречного ав-
томобиля в сложных метеорологических условиях. 

20. Проектирование автомобильной дороги с учетом риска воз-
никновения ДТП. 

Профессором В.В. Столяровым подготовлены проекты трех аль-
тернативных (относительно документов Федерального дорожного 
агентства) технических регламентов по проектированию, строитель-
ству и эксплуатации автомобильных дорог соответственно. Первый 
документ под заголовком «Технический регламент “Проектирование 
автомобильных дорог” (Альтернативный проект)» к настоящему вре-
мени полностью опубликован в журналах за 2010 г. «Дороги. Иннова-
ции в строительстве», г. Санкт-Петербург. Второй технический регла-
мент «Оценка качества строительства вновь построенных и реконст-
руированных автомобильных дорог по величине допустимого риска 
причинения пользователям (участникам движения)» представлен в тот 
же журнал к опубликованию. Данные технические регламенты реали-
зуют новый принцип проектирования, когда сравнивают между собой 
не проектные решения с типовыми решениями, изложенными в на-
циональном стандарте, а сравнению подлежат риски, допущенные  
в проекте с допустимыми рисками, которые обоснованы в техниче-
ском регламенте. 

С учетом вышесказанного совершенствование методов оценки 
технических рисков заключается в решении ряда задач, например та-
ких, как: 

♦ гармонизация старой и новой системы технического регу-
лирования; 

♦ разработка метода классификации автомобильных дорог на 
основе ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» [7]; 

♦ создание системы добровольной сертификации по оценке 
степени риска и степени причинения ущерба; 
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♦ создание системы добровольной сертификации испытательных 
лабораторий (центров); 

♦ согласование методологических подходов технического 
регулирования и систем. 

В вопросах гармонизации старой и новой системы технического ре-
гулирования необходимо гармонизировать законодательство по безопас-
ности опасных производственных объектов с системой технического ре-
гулирования. В 1997 г. был принят Федеральный закон № 116-Ф3 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 
21.07.1997 (с последующими изменениями), который необходимо считать 
в настоящее время базовым применительно к дорожному хозяйству. 
Обосновано это тем, что автомобильную дорогу следует отнести к опас-
ному производственному объекту, по которому транспортируют опасные 
вещества. С учетом принятых после 2002 г. Федеральных законов (№ 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации» от 8.11.2007 [6], № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» от 2.07. 2008, № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12. 2009 [7]) необ-
ходимо разрабатывать методические рекомендации по оценке риска и ко-
эффициента вариации для уровней ответственности. 

В частности в разработке метода классификации автомобильных 
дорог на основе Закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» были достигнуты некоторые результаты. 
Анализ Федерального закона № 384-ФЗ показал, что его основные поло-
жения могут быть применимы для классификации автомобильных дорог 
по уровню ответственности. С учетом результатов анализа Федеральных 
законов, а именно № 384-ФЗ [7], № 257-ФЗ [6] и № 184-ФЗ [5] авторами 
разработана базовая классификация автомобильных дорог по степени 
ответственности (см. таблицу), не противоречащая действующему зако-
нодательству в Российской Федерации, в которой учитываются: 

уровни ответственности и коэффициенты надежности по 
ответственности (в соответствии с Законом № 384-ФЗ [7]); 

требуемые минимальные коэффициенты прочности при заданных 
уровнях надежности для дорожных одежд нежесткого типа (в соответ-
ствии с ОДН 218.046–01 «Проектирование нежестких дорожных одежд»); 

недопустимый риск и коэффициент вариации качества 
автомобильной дороги (в соответствии с Законами № 184-ФЗ [5] 
и № 257-ФЗ [6]). 
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В рамках гармонизации методологических подходов оценки сте-
пени риска и степени причиняемого ущерба в Законе РФ «О техниче-
ском регулировании» и результатов исследований по надежности авто-
мобильных дорог предложено применять совмещающее понятие про-
ектного (параметрического) риска как степень отклонения от 
требуемых или проектных показателей, который нормируется по важ-
нейшим функциональным параметрам технико-эксплуатационных ха-
рактеристик, касающихся размещения объектов дорожной инфраструк-
туры в части безопасности автомобильных дорог и безопасности до-
рожного движения. Введение этого понятия позволяет в рамках 
методологической концепции и терминологического аппарата Закона 
«О техническом регулировании» использовать в качестве показателей 
риска отклонения технико-эксплуатационных характеристик объектов 
дорожной инфраструктуры от требуемых значений. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА  

ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ РИСКА 

Выполнен анализ качества строительства продольного 
профиля участка дороги Саратов – Усть-Курдюм с использовани-
ем методов математической статистики и теории риска.  
На примере элементов продольного профиля показано, что в про-
цессе приемки дорог в эксплуатацию необходимо контролировать 
соответствие как средних значений, так и среднеквадратических 
отклонений перенесенных в натуру параметров дорог проектным 
требованиям. 

Ключевые слова: оценка качества, теория риска, автодоро-
га, профиль дороги, статистика. 

В работах [1, 2] показано теоретико-вероятностное представление 
о влиянии низкого качества строительства геометрических элементов 
автомобильных дорог на безопасность дорожного движения. В данной 
работе дается экспериментальное подтверждение выводов, основанных 
на теории риска, о необходимости учитывать при строительстве авто-
мобильных дорог, как величины проектных параметров, так и величи-
ны допусков на средние квадратические отклонения переносимых в на-
туру параметров геометрических элементов. 

На примере продольного профиля участка дороги Саратов – 
Усть-Курдюм (рис. 1) нами проведены экспериментальные исследова-
ния, в которых наряду с оценкой радиусов вертикальных кривых вы-
полнена оценка фактических среднеквадратических отклонений радиу-
сов от среднего и проектного значения. В проекте данного участка до-
роги красные (проектные) отметки продольного профиля отнесены 
к кромке покрытия (табл. 1). Фактические отметки (см. табл. 1) полу-
чены нами в результате нивелирования бровки покрытия, начиная  
с восстановленного (условно нулевого) пикета данного  участка дороги, 
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Рис. 1. Фрагмент условного изображения продольного профиля участка 
дороги от пикета 0+0,00 до пикета 20+83,00 (пикетаж условный) 

с шагом нивелирования 20 м. Нивелирование выполнялось с замыкани-
ем обратного хода на нулевом пикете. Невязка нивелирования была 
в допуске, поправки в точках нивелирования не превышали 2 мм, что 
указывало на хорошую точность определения высот точек. Ежедневно 
в начале и в конце работы выполняли поверку параллельности визирного 
луча нивелира оси цилиндрического уровня, и другие поверки, включая 
поверку круглого уровня. Высотное отклонение точек (см. табл. 1) опре-
деляли по формулировке вычисления невязки «то, что есть, минус, то, 
что должно быть», т.е. из фактической отметки вычитали проектную 
отметку точки (пикета). 

Таблица  1 

Сравнение фактических и проектных отметок пикетов 
кромки покрытия (от пикета 0+00 до пикета 20+83,00 м) 

 

Пикет Проектная 
отметка 

Фактиче-
ская 

отметка 

Высотное 
отклонение 

 Пикет Проектная 
отметка 

Фактиче-
ская 

отметка 

Высотное 
отклонение 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

44,280 
42,080 
40,780 
40,310 
40,660 
41,840 
43,860 
46,580 
49,920 
53,410 
56,910 

44,280 
41,976 
40,849 
40,486 
40,847 
42,009 
44,173 
46,966 
50,303 
53,647 
57,161 

0,000 
–0,104 
+0,069 
+0,176 
+0,187 
+0,169 
+0,313 
+0,386 
+0,383 
+0,237 
+0,251 

 11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

+83 

60,400 
63,890 
67,390 
70,880 
74,380 
77,740 
80,490 
82,610 
84,080 
84,920 
85,120 

60,638 
64,232 
67,521 
71,090 
74,608 
77,935 
80,663 
82,746 
84,266 
85,131 
85,347 

+0,238 
+0,342 
+0,131 
+0,210 
+0,228 
+0,195 
+0,173 
+0,136 
+0,186 
+0,211 
+0,227 

Разность фактических и проектных отметок в табл. 1 показывает, 
что необходимо определить фактические радиусы трех вертикальных 
кривых продольного профиля (двух вогнутых и одной выпуклой кри-
вой) и установить средние квадратические отклонения радиусов этих 
кривых для сравнения их с допустимыми отклонениями, основанными 
на требуемой точности разбивочных и строительно-монтажных работ. 
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В табл. 1 отметки точек, расположенных через 20 м, опущены в связи 
с большим объемом такой таблицы (даны только отметки пикетов 
и конца выпуклой кривой пк 20+83,00 м). 

В табл. 2 приведены результаты расчета радиусов первой вогну-
той кривой по приведенным к базовому горизонту инструмента отчетам 
по рейкам, взятым через 20 м, на длине кривой, равной 582 м 
(см. рис. 1). Всего на первой вогнутой кривой нивелировали 30 точек, 
расположенных друг от друга через 20 м. Нулевой пикет совмещен  
с 1-й точкой, первый пикет находился на 6-й точке, второй пикет – на 
11-й точке, а последний пятый пикет первой вогнутой кривой принад-
лежит 26-й точке (пикеты с первого по пятый показаны в табл. 1 и 2). 
На пикете 5+82 находится последняя 30-я точка первой вогнутой кри-
вой (точка пк 5+82 в табл. 1 не показана). 

В пределах первой вогнутой кривой (с нулевого по пятый пике-
ты) использовано при нивелировании четыре горизонта инструмента 
(четыре станции или стоянки нивелира). Базовый горизонт инструмента 
соответствует первой станции (первой установке нивелира из четырех 
установок), так как отметки точек на этой станции максимальные по 
сравнению с отметками точек на других станциях первой вогнутой 
кривой (см. отметку нулевого пикета в сравнении с отметками точек 
с первого по пятый пикеты в табл. 1). 

Приведение отсчетов по рейке к базовому горизонту инструмента 
выполняли по формуле 

 ( )0 ф 0ГИ ГИ= + − iy y ,  (1)  

где 0y  – приведенный к базовому горизонту инструмента отсчет по рейке, 
м; фy  – фактический отсчет по рейке, взятый при i-м горизонте инстру-

мента, м; 0ГИ  и ГИi  – базовый и i-й горизонты инструмента (рис. 2), м. 

 

Рис. 2. Приведение фактического отсчета по рейке к базовому  
горизонту инструмента [графическое пояснение к формуле (1)] 
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За базовый выбирают горизонт инструмента, при котором отмет-
ки точек на полосе наката максимальные. 

Радиусы вертикальной кривой устанавливали по формуле  

  
2

3 2 2 1( ) ( )
=

− − −
d

R
y y y y

,  (2)  

где R – радиус вертикальной кривой, установленный по трем отсчетам 
( 1 2,y y  и 3y ), м; d – отрезки постоянной длины между нивелируемыми 

точками на полосе наката, м; 1 2 3, ,y y y  – приведенные к базовому гори-

зонту инструмента предыдущий, средний и последующий отсчеты по 
рейкам, установленным друг от друга на расстояниях d, м. 

Определенные по формуле (2) фактические радиусы вертикаль-
ной кривой представляют собой перпендикуляры к касательным в трех 
точках и поэтому имеют плавающую вершину. 

Если фактические радиусы кривой определять через отрезки 

1 20= =d d м; 2 40= =d d м; 3 60= =d d м и т.д. (см. табл. 2), то число 

вычисляемых радиусов (m) по трем отсчетам определяется уравнением  

  
2

2
 =  
 

n
m ,  (3)  

где n – число интервалов между точками, шт. 
В табл. 2 три значения радиусов (57143, 200000, 69565 м) были 

выбракованы с использованием методов математической статистики [2] 
как анормальные к данной совокупности радиусов. 

В табл. 3 с помощью данных табл. 2 выполнен расчет среднего 
значения радиуса и среднего квадратического отклонения радиусов 
первой вертикальной кривой. Как видно по данным табл. 3, выбрако-
ванные радиусы действительно находятся на значительном отдалении 
от самых больших радиусов, принадлежащих к данной совокупности 
(ближайший из них 57143 м находится спустя три разряда после по-
следнего разряда в табл. 3). 

Применяя к данным табл. 3 мультипликативный метод, получаем: 
♦ среднее значение радиусов 

ср
5000

22500 ( 413) 12524 м;
207

= + ⋅ = + ⋅ − =a
d

R X B
n
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♦ среднее квадратическое отклонение 

2 2 2 25000 ( 413)σ 1079 5562,9 м.
1 206 207

   −= ⋅ − = ⋅ − =   −    
R

d B
A

n n
 

По методу суммирования, получаем: 
♦ среднее значение радиусов 

ср
1448

1 42500 5000 1 12524 м;
207

   = − ⋅ − = − ⋅ − =   
   

k
M

R u d
n

 

♦ среднее квадратическое отклонение 

2 2 2 25000 1448σ 2 2 5916 1448 5562,9м.
1 206 207

   
= ⋅ ⋅ − − = ⋅ ⋅ − − =   −    

∑R
d M

T M
n n

 

Таблица  3 

Пример статистической обработки радиусов  
вогнутой вертикальной кривой 

Произведения Разряды  
радиусов,  

м 

Середина 
интервала, 

м 

Абсолют-
ная часто-
та, hm  

Частич-
ная сум-

ма 
Sm 

Накоп-
ленная 
частота 
Т 

Середина  
условного  
интервала 

lm 

 
lm·hm 

 
lm

2 
 

lm
2·hm 

0–5000 
5000–10000 
10000–15000 
15000–20000 
20000–25000 
25000–30000 
30000–35000 
35000–40000 
40000–45000 

2500 
7500 
12500 
17500 

22500 = xa 

27500 
32500 
37500 

42500 = uk 

8 
41 
133 
9 
7 
4 
3 
1 
1 

8 
49 
182 
191 
198 
202 
205 
206 
207 

8 
57 
239 
430 
628 
830 
1035 
1241 
1448 

–4 
–3 
–2 
–1 
0 

+1 
+2 
+3 
+4 

–32 
–123 
–266 
–9 
0 

+4 
+6 
+3 
+4 

16 
9 
4 
1 
0 
1 
4 
9 
16 

128 
369 
532 
9 
0 
4 
12 
9 
16 

d = 5000  n = 207 M = 
= 1448 

∑T = 
= 5916 

 B = 
= –413 

 A = 
= 1079 

Таким образом, среднее значение радиуса вогнутой кривой не-
сколько отличается от величины проектного радиуса (12524 > 12100 м), 
а среднее квадратическое отклонение радиусов (5562,9 м) является не-
допустимо большим (практически приближается к половине радиуса). 
При таком отклонении радиуса среднее квадратическое отклонение ви-
димости при свете фар по формуле, соответствующей формуле теории 
риска [2], составит 
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Получается, что видимость поверхности дороги в темное время 
суток при свете фар на вертикальной кривой изменяется в пределах 
±195,5 м. Такой эффект связан с низким качеством строительства во-
гнутой вертикальной кривой, по длине которой радиус изменяется 
в пределах 

ср σ 12524 5562,9 м.= ± = ±RR R  

Опуская подробное описание вычисления радиусов и средне-
квадратических отклонений второй вогнутой кривой и выпуклой кри-
вой (последней на рис. 1), покажем их значения: 

♦ на второй вогнутой кривой cреднее значение радиуса 14622 м 
( ср 14622 м=R ). Проектное значение радиуса 15000 м. Среднее квадрати-

ческое отклонение радиусов вогнутой кривой 6387,4 м (σ 6387, 4 м=R ); 

♦ на выпуклой кривой среднее значение радиуса 15680 м 
( ср 15680 мR = ). Проектное значение радиуса 15600 м. Среднее квадрати-

ческое отклонение радиусов выпуклой кривой 5298,3 м (σ 5298,3м=R ). 

Выводы. Строители почти выдержали в пределах данного уча-
стка дороги проектные радиусы выпуклой и двух вогнутых кривых, но 
допустили такие отклонения радиусов вертикальных кривых от сред-
них значений, при которых видимость поверхности дороги на локаль-
ных участках вертикальных кривых значительно изменяется в мень-
шую сторону относительно требуемой видимости. На это указывают 
малые радиусы, определенные при d = 20 м и d = 40 м (см. табл. 2). 
Исключить указанные ошибки при строительстве дорог можно только 
при нормировании и соблюдении представленных в проекте двух па-
раметров геометрических элементов: в данном случае это соблюдение 
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проектного радиуса и допуска на среднее квадратическое отклонение 
радиусов вертикальной кривой. Только тогда строители и заказчики 
будут контролировать оба параметра, что, несомненно, повысит безо-
пасность движения автомобилей. 
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Рассматриваются вопросы современного состояния норма-
тивно-методического обеспечения расчета и конструирования до-
рожных одежд. 
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Конструкция дорожной одежды, как и любое инженерное соору-
жение, должна быть достаточно надежной и соответствовать опреде-
ленным эксплуатационным требованиям [1]. Конструкция дорожной 
одежды определяется применяемыми при проектировании методами 
расчета и конструирования дорожных одежд. Все существующие мето-
ды расчета можно объединить в три группы. 

1. Эмпирические методы, по которым толщину дорожной одеж-
ды назначают исходя из опыта службы конструкций на дорогах разных 
категорий без теоретических обоснований, но с учетом особенностей 
грунтов земляного полотна, климатических и гидрологических усло-
вий. Делятся на две подгруппы: 

1) методы, основанные на дорожной классификации грунтов (ме-
тод группового индекса и т.п.); 
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2) методы, использующие результаты крупномасштабных испы-
таний дорожных одежд на опытных полигонах и наблюдений за экс-
плуатацией дорожных одежд в самых различных географических ре-
гионах (методы AASHTO, Института асфальта, Caltrans, Бюро общест-
венных дорог (США), Центральной лаборатории путей сообщения 
(Франции), ОДН 218.046–01 (РФ) и др.). Эмпирические методы распро-
странены во многих странах в различных вариантах, хотя во многом 
и несовершенны, они дают надежные результаты только в тех услови-
ях, для которых были ранее разработаны. 

2. Полуэмпирические методы, согласно которым при анализе на-
пряженного состояния дорожной одежды используют допущения и ус-
ловные расчетные схемы, а также эмпирические зависимости между 
напряжениями и деформациями, с одной стороны, и параметрами 
внешней нагрузки – с другой (метод СоюздорНИИ, метод расчета по 
предельным относительным удлинениям и др.). 

3. Теоретические методы, основанные на решениях задач меха-
ники слоистых систем. В качестве расчетной схемы в них принято мно-
гослойное упругое полупространство. Вводимые в теоретические фор-
мулы расчетные характеристики материалов для получения надежных 
результатов определяют экспериментальным путем (методы ВСН 46–83, 
фирмы «Шелл» (1963, 1974 гг.), ОДН 218.046–01 и др.). Теоретические 
методы обладают большей общностью, но содержат ряд коэффициен-
тов, которые устанавливаются из опыта. Поэтому наибольшей надеж-
ностью отличаются комбинированные методы, в основе которых лежат 
решения теории упругости, так как других, более приемлемых, реше-
ний в настоящее время пока не имеется. 

Для дорожников за рубежом на современном этапе характерно 
снижение интереса к совершенствованию теории расчета дорожных 
одежд. Большое влияние на это оказали проведенные в США в период 
с 1958 по 1960 г. Ассоциацией сотрудников дорожных управлений 
штатов обширные испытания в штате Иллинойс опытных участков раз-
ных дорожных одежд проездами автопоездов до полного разрушения. 
В результате этих испытаний накоплены обширные материалы о рабо-
тоспособности различных их конструкций. В решениях XVIII Между-
народного дорожного конгресса 1984 г. в Сиднее отмечалось, что мето-
ды расчета дорожных одежд с теоретической точки зрения достигли 
совершенства, но эффективность их использования в большей степени 
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зависит от точности, с которой могут быть определены расчетные па-
раметры грунтов и материалов конструктивных слоев дорожных одежд. 

Эти решения повлекли за собой перераспределение финансовых 
потоков с научных работ, направленных на усовершенствование теории 
расчета дорожных одежд на работы, нацеленные на усовершенствова-
ние и разработку методик определения параметров грунта и материалов 
конструктивных слоев дорожных одежд. В СССР, а потом и в РФ рабо-
ты по усовершенствованию методов расчета продолжались, так были 
разработаны ВСН 46–83 (1983 г.) и ОДН 218.046–01 (2001 г.), которые 
направлены на обеспечение требуемого уровня надежности и долго-
вечности с учетом ресурсных возможностей. 

Нежесткие дорожные одежды с асфальтобетонным покрытием, 
согласно современным представлениям, рассчитываются с помощью 
так называемой осесимметричной задачи теории упругости (обобщен-
ная задача Буссинеска 1885 г.). Задача Буссинеска – это определение 
напряженно-деформированного состояния однородного упругого мно-
гослойного полупространства, каждый слой которого характеризуется 
своим модулем упругости и коэффициентом Пуассона. Решение этой 
задачи получено в предположении, что дорожные одежды работают 
в стадии обратимых деформаций, асфальтобетонное покрытие является 
сплошной плитой без швов и трещин, и колеса автомобиля движутся по 
нему в достаточном удалении от края покрытия. 

В 1919 г. Терезава (Япония) решил ту же самую задачу, что 
и Буссинеск, но для случая, когда нагрузки на поверхность передаются 
через гибкий штамп. Свое решение Терезава получил в квадратурах 
с помощью метода интегральных преобразований Фурье–Бесселя, воз-
можность применения которого обусловлена тем, что для нежестких 
дорожных одежд напряжения и перемещения на бесконечном удалении 
от места приложения нагрузки обращаются в нуль (колеса автомобиля 
движутся в достаточном удалении от края покрытия). Из теории упру-
гости известно, что решение осесимметричной задачи будет найдено, 
если удастся решить бигармоническое уравнение в частных производных 
относительно неизвестной функции Ф(r, z): ∇4Ф(r, z) = 0, где ∇4 – би-
гармонический оператор Лапласа в цилиндрических координатах r и z. 

Сущность интегрального преобразования Фурье–Бесселя заклю-
чается в том, чтобы, проинтегрировав «с весом» в виде функции Бессе-
ля приведенное уравнение, получить из него уравнение в обыкновен-
ных производных, решить которое значительно проще, чем исходное. 
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Найдя эту функцию, потом уже не составит особого труда найти все 
компоненты тензора напряжений и вектора упругого смещения, вос-
пользовавшись решением Артура Лява. 

Это решение было распространено на более сложную конструк-
цию, а именно на полупространство, поверх которого уложена «тон-
кая» плита или «пластинка» неограниченной протяженности в плане. 

Д. Бурмистер (1943–1945 гг., США) опубликовал решения приме-
нительно к 2- и 3-слойным полупространствам. Бурмистер, как и Терезава, 
воспользовался методом интегральных преобразований Фурье–Бесселя. 
Эти решения стали реализовываться в США, а затем и в других странах. 

В Великобритании Фоксом были получены по решению Бурми-
стера численные значения в нижнем слое двухслойного полупростран-
ства компоненты тензора напряжений. Вильсон и Вильяме предложили 
принципиально новый метод расчета как жестких, так и нежестких до-
рожных одежд исходя из двух критериев предельного состояния: изги-
ба покрытия и сдвига в основании. Второй критерий был предложен 
также Н.П. Пузыревским (1923 г., Петербургский государственный 
университет путей сообщения). 

Р.М. Раппопорт (1948 г.) получила решение задачи, которую рас-
сматривал Бурмистер, методом отличным от метода Бурмистера. При 
этом она решила еще и плоскую задачу. Б.И. Коган (1953 г., Харьков-
ский автомобильно-дорожный институт) получил решение, аналогич-
ное тому, что ранее получил Бурмистер, но более простыми формула-
ми, так как по громоздким формулам Бурмистера произвести практиче-
ские вычисления было нельзя. Б.И. Коган рассмотрел также задачу 
о воздействии касательной осесимметричной нагрузки, приложенной 
к поверхности слоистого полупространства. 

Идеи Вильсона и Вильямса были развиты А.М. Кривисским 
и П.И. Теляевым. В основу своих исследований они положили реше-
ние Б.И. Когана. Однако в начале 60-х гг. прошлого столетия авторы 
этого метода от него фактически отказались, ввиду того, что метод 
основан на предположении о том, что конструкции должны работать 
в стадии полностью обратимых деформаций. 

В результате многолетних исследований в СССР, а потом и в РФ 
были последовательно созданы практические методы расчета дорожных 
одежд («Метод расчета дорожных одежд ДорНИИ» (1941 г.) ВСН 46–60, 
ВСН 46–72, ВСН 46–83, «Методические указания по расчету нежестких 
дорожных одежд» (1998 г.), ОДН 218.046–01, МОДН 2–2001). 
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Выполненные в последние годы исследования, основанием для ко-
торых явилось колееобразование на дорогах, были направлены на воз-
можность учета наличия необратимых деформаций, проявляющихся на 
асфальтобетонных покрытиях. Однако, как в ранее разработанных, так 
и в предложенных в последнее время методах расчета, существенного 
отхода от классических решений теории упругости пока не наблюдается. 

Современные методы проектирования дорожных одежд практиче-
ски не учитывают сложное (неосесимметричное) напряженное состояние 
многослойных систем при горизонтальных нагрузках. М.А. Железни-
ковым получено приближенное решение этой задачи, но без учета раз-
личия в модулях упругости различных слоев дорожной одежды. 

Методы расчета дорожных одежд исходят из представления, что 
напряженно-деформированное состояние (НДС) дорожной одежды под 
действием автомобильной нагрузки может быть выражено решениями 
теории упругости для слоистого полупространства с учетом условий 
сопряжения на контактах слоев. В основу принята формула для опреде-
ления величины сжатия элементарного слоя 

 ( )1
d σ d ,= ×l Z Z

E
   (1) 

где dl – сжатие элементарного слоя толщиной dZ; σZ – напряжения 
в слоях дорожной одежды; E – модуль деформативности, обобщенная 
характеристика деформативных свойств материала, показывающая, ка-
кую нагрузку может выдержать материал без образования пластиче-
ских деформаций. 

Если внешняя нагрузка р (давление на поверхности) такова, что 
сжатие происходит за счет сближения частиц материала без бокового 
выпора, то в зависимости от абсолютной величины сжатия модуль де-
формативности E может быть либо модулем деформации, либо моду-
лем упругости материала. Если нагрузка р такова, что материал работа-
ет в упругой стадии деформирования, тогда dl – это упругая деформа-
ция, а E – это модуль упругости Eу. Если производить дальнейшее 
увеличение нагрузки, то после ее снятия останется какая-то часть не 
восстановившейся деформации – пластическая деформация. Материал 
начинает работать в упругопластической стадии деформирования,  
и E – это модуль деформации материала Eд. При дальнейшем, самом 
незначительном увеличении нагрузки происходит пластическое тече-
ние материала с образованием боковых выпоров (рис. 1). 
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.  

Рис. 1. Деформация дорожной одежды: 1 – осадка дорожной одежды;  
2 – сжатие; 3 – растяжение; 4 – срез; 5 – выпирание; 6 – уплотнение  
грунта; 7 – направление сжатия грунта; 8 – растяжение; 9 – трещины;  

10 – чаша прогиба 

В случае, если напряженно-деформированное состояние характери-
зуется линейной (или условно линейной) зависимостью между напряже-
нием и осадкой сжатия (деформации обратимы), модуль деформативности 
принимается равным модулю упругости. При дальнейшем увеличении 
нагрузки связь между напряжением и деформацией приобретает нелиней-
ную зависимость. Кроме обратимых (упругих) осадок сжатия появляются 
остаточные осадки, свидетельствующие о нарастании пластических де-
формаций. Напряженно-деформированное состояние переходит в упруго-
пластическую стадию. Их характеристикой является модуль деформации. 
Практические методы определения модуля деформативности и модуля 
упругости асфальтобетона и зернистых сред, дающие результаты с прием-
лемой точностью, до сего времени не разработаны. 

Полное сжатие массива определится как 

 
1 σ d .= ∫

b

a

l Z Z
E

    (2) 

Пределы интегрирования в данном случае определяют толщину 
сжимаемого массива. Таким образом, определив величину сжатия l 
и сравнив с допускаемым значением, можно сделать вывод о пра-
вильности конструирования дорожной одежды. Необходимо найти 
функцию распределения напряжений σZ в слоях дорожной одежды 
под нагрузкой. 

Распределение напряжений в однородном и слоистом полупро-
странстве различное, и поэтому для слоистого полупространства не 
пригодны формулы, полученные для изотропного полупространства. 
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Для определения деформации многослойной дорожной одежды с неод-
нородными свойствами слоев ее необходимо привести к эквивалентно-
му однородному массиву, чтобы можно было воспользоваться форму-
лами Буссине и других авторов. 

 

Рис. 2. Стадии деформирования дорожной конструкции 

Метод ОДН 218.046–01 основан на приведении реальной много-
слойной конструкции дорожной одежды к эквивалентной двухслой-
ной. За основу принято рассмотрение упругого полупространства, ре-
шение пространственной задачи подменяется плоской в продольном 
направлении дороги. Деформации в продольном направлении рас-
сматриваются в отрыве от деформаций поперечных. В качестве рас-
четной модели дорожной одежды принято слоистое линейно-дефор-
мируемое упругое полупространство, на поверхность которого дейст-
вует вертикальная нагрузка, распределенная равномерно по площади 
круга, что дает основание использовать для теоретического исследо-
вания полного напряженно-деформированного состояния всех видов 
слоев дорожной одежды и грунта земляного полотна методы теории 
упругости. Различные усовершенствования этой расчетной схемы, ис-
пользуемые сегодня, основаны, как правило, на абсолютизации свойств 
одних элементов и отбрасывании тех особенностей строения системы, 
которые на первый взгляд относительно слабо влияют на ее напря-
женно-деформированное состояние. 

В результате решения смешанной задачи теории упругости и ме-
ханики зернистых сред в ряде исследований были получены формулы, 
позволяющие определить все тензоры напряжений и перемещения про-
извольной точки любого слоя системы в условиях пространственного 
осесимметричного и плоского напряженного состояния. 
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Состояние изученности работы слабосвязных зернистых мате-
риалов в слоях дорожной одежды пока не позволило разработать для 
них метод расчета, достаточно полно учитывающий особенности по-
ведения этих материалов. Указанные особенности связаны с дискрет-
ностью структуры зернистых материалов и проявляются как в харак-
тере распределения этими материалами приложенного к ним давле-
ния, так и в изменении прочностных характеристик такого рода 
материалов в зависимости от того, как они размещены в слоистой 
конструкции и каковы деформативные свойства окружающих слоев. 

Слои, состоящие из слабосвязных зернистых материалов, не 
способны сопротивляться напряжениям. Зернистым материалам при-
сущи особенности, объяснить которые с точки зрения механики 
сплошной среды не представляется возможным. Если зерна, состав-
ляющие среду, расположены достаточно плотно, то любая последую-
щая деформация приведет к уменьшению плотности, т.е. к проявле-
нию эффекта дилатансии. В расчетных уравнениях существующего 
полуэмпирического метода расчета нежестких дорожных одежд это 
явление учитывается с помощью коэффициента Пуассона, полагая его 
равным величине, найденной из результатов испытаний на трехосное 
сжатие с учетом «защемления» его в одежде. Результаты испытаний 
на двух- и трехосное сжатие различных зернистых заполнителей пока-
зали, что стеснение деформаций придает заполнителю так называемое 
кажущееся увеличение прочности порядка в 1,5–2,5 раза в том числе 
и обеспечивает дополнительную прочность при сдвиге. Эти исследо-
вания создают предпосылки для учета дискретных свойств материалов 
и явления дилатансии, так как в настоящее время пока не создан тео-
ретически обоснованный метод расчета промежуточных слоев из зер-
нистых слабосвязных материалов. Существует теоретический метод 
расчета для дорожных одежд переходного типа из зернистых материа-
лов, который разработан эмпирическим путем. 

В таблице [2] представлены расчеты вертикальных нормальных 
напряжений по Буссине, по эмпирической формуле М.Я. Якунина при  
а = 1 и при а = 2,5 и в соответствии с гиперболическим законом. Дан-
ные, представленные в таблице, показывают, что ни одна из анализи-
руемых зависимостей не может быть рекомендована для использова-
ния, так как погрешность определения напряжений меняется по глуби-
не и составляет до 250 %. 
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Методика проектирования нежестких дорожных одежд, пред-
ставленная в ОДН 218.046–01, являет собой эклектику (смесь) различ-
ных по своей сути методов: расчета по разрушающим нагрузкам, по 
допускаемым напряжениям и по предельным состояниям. 

Распределение вертикальных нормальных напряжений 
под круглым штампом 

Относительные напряжения σZ/p  
Z/D Ж. Буссине М.Я. Якунин  

а = 2,5 
М.Я. Якунин 

а = 1,0 
Гиперболический 

закон 
0,2 0,949/100 %  0,909/95,7 %  0,962/101,4 %  0,961/101,3 %  
0,5 0,646/100 %  0,615/95,2 %  0,8/123,8 %  0,786/121,7 %  
1,0 0,284/100 %  0,286/102,1 %  0,5/208,3 %  0,42/147,9 %  
1,5 0,146/100 %  0,151/103,4 %  0,308/210,9 %  0,181/124 %  
2,0 0,087/100 %  0,091/104,6 %  0,2/229,9 %  0,071/81,6 %  
2,5 0,057/100 %  0,06/105,3 %  0,138/242,1 %  0,027/47,4 %  
3,0 0,04/100 %  0,042/105 %  0,1/250 %  0,010/25 %  

 
Прочность конструкции количественно оценивается величи-

ной коэффициента прочности. Принято, что отказ дорожной одеж-
ды, связанный с недостаточной ее прочностью, может возникнуть 
в результате: 

1) накопления до истечения заданного срока службы конструк-
ции под воздействием касательных напряжений, возникающих в конст-
руктивных слоях и подстилающем грунте от транспортной нагрузки, 
недопустимых остаточных деформаций с потерей ровности поверхно-
сти покрытия и соответствующим снижением скорости движения; 

2) усталостных разрушений монолитных слоев конструкции под 
воздействием растягивающих напряжений от многократного приложе-
ния транспортной нагрузки с последующей интенсивной потерей до-
рожной одеждой транспортно-эксплуатационных свойств до истечения 
заданного срока службы. 

В качестве предельного состояния используется напряженно-
деформированное состояние верхних связных слоев покрытия (первое 
предельное состояние) и грунтового основания (второе предельное со-
стояние). Критерием этого является допустимая величина обратимого 
прогиба, определяемая либо по первому, либо по второму предельному 
состоянию. По величине допустимого упругого прогиба вычисляют до-
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пустимый (требуемый) модуль упругости дорожной конструкции. При 
этом прогиб покрытия принимается за обобщающую характеристику 
сопротивления дорожной одежды нагрузкам. 
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Описана модель геосреды для расчета системы основание–
геоимплантат–фундамент. Модель использована для численного 
исследования напряженно-деформированного состояния основания 
ленточных фундаментов. Решение плоской задачи для геоимплан-
татной конструкции проведено в упругопластической постановке. 

Ключевые слова: закрепление оснований, геоимплантат, 
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В основаниях сооружений различных технологических объектов 
часто возникают недопустимые деформации и дополнительные неравно-
мерные осадки. Для решения проблемы инженерной защиты оснований 
опасных и аварийных объектов применяются различные новые техноло-
гические системы, например такие, как геоимплантатные конструкции. 

Геоимплантатная конструкция представляет собой единый инже-
нерный объект (геоимплантат и окружающую его геосреду), имеющий 
свое строго определенное функциональное назначение (слой усиления 
основания, дорожная одежда, укрепленная насыпь или склон, дренаж, 
трубопровод, система гашения колебаний, защитные ограждения и др.). 
Особенностью геоимплантатной конструкции является то, что она рас-
сматривается как единый объект для инженерного расчета (общая рас-
четная схема, рассматривающая совместную работу конструкции и гео-
среды с едиными граничными условиями и системой нагрузок). 

Для решения проблемы закрепления оснований фундаментов 
зданий и подобных технологических сооружений предлагается созда-
вать под подошвой геоимплантатную конструкцию, состоящую из го-
ризонтальных и параллельных друг другу геоимплантатов (армоэле-
ментов) с зоной уплотнения вокруг них, которая возникает в процессе 
изготовления геоимплантатов [1]. Для того чтобы провести расчеты 
данных сооружений, необходимо построить расчетную схему геоим-
плантатной конструкции и описать общую модель геосреды основания. 
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В настоящее время для расчета напряженно-деформированного 
состояния (НДС) оснований фундаментов все чаще применяют, наряду 
с другими численными методами, метод конечных элементов (МКЭ). 
В нашем случае численное исследование НДС основания было прове-
дено путем решения плоской задачи МКЭ для расчетной модели данно-
го конструкции в упругопластической постановке с использованием 
методик расчета проф. А.Б. Фадеева [2]. 

Геоимплантатная конструкция представляет собой усиленный 
слой грунта в основании фундамента, состоящий из армоэлементов 
(собственно геоимплантат) и зоны уплотненного грунта вокруг них, ко-
торая возникает в процессе изготовления геоимплантатов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расчетная схема геоимплантатной конструкции: 

1 – ленточный фундамент; 2 – зона уплотнения;  
3 – геоимплантат (армоэлемент) 

Моделью, описанной в программе численного решения, является 
деформационная идеальная упругопластическая модель среды. Реше-
ние в деформационной постановке обеспечивает единственность полу-
чаемых решений, соосность напряжений и деформаций. 

Данная среда будет деформироваться упруго, вплоть до момента 
выхода в предельное состояние и не будет изменять сопротивление при 
дальнейшем деформировании. 

Величина касательных напряжений ограничивается прочностны-
ми свойствами среды. Для описания предельной поверхности при не-
равномерном сжатии используется критерий Кулона. Он ставит вели-
чину предельного касательного напряжения τ на площадке в зависи-
мость от нормального напряжения на этой площадке σ: 
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 С + σ · tgφ – τ = 0,  (1) 

или в главных напряжениях σ1 и σ3: 

 σ1 + σ3 · сtgψ – S = 0,  (2) 

где C – сцепление; φ – угол внутреннего трения; S = 2 · С · сtg (45° – φ / 2); 
сtgψ = (1 + sinφ) / (1 – sinφ). 

В пространстве главных напряжений предел текучести будет 
формировать некоторую поверхность, которую называют поверх-
ностью текучести. Для рассматриваемой среды, в которой пластические 
деформации возникают только под действием касательных напряже-
ний, поверхностью текучести будет поверхность, описываемая уравне-
нием, подобным уравнению предельной поверхности. 

Так как в нашей случае нагрузка на фундамент после создания 
усиленного слоя будет увеличиваться постепенно по мере строительст-
ва и ввода в эксплуатацию, то в процессе нагружения главные напря-
жения будут менять направление. Поэтому необходимо производить 
пошаговое нагружение и использовать модель, отвечающую принци-
пам теории пластического течения. 

При совпадении поверхности текучести и пластического потен-
циала вектор прироста деформаций dεn оказывается нормальным к по-
верхности текучести. Так как поверхность текучести не параллельна 
гидростатической оси и расширяется (критерий Кулона), то ассоцииро-
ванный закон течения прогнозирует возрастание объема. Несложно 
убедиться, что деформации вдоль действия напряжения σ2 отсутствуют. 
Таким образом, применение критерия Кулона правомерно, так как он 
утверждает, что процесс деформирования определяется лишь соотно-
шением σ1 и σ3. 

Рассмотрим, каким образом в программе достигается упругопла-
стическое решение. Основная процедура МКЭ обеспечивает решение 
линейных задач НДС среды с линейно-упругой связью напряжений 
и деформаций. Получение различных нелинейных решений достигается 
многократным повторением линейных решений. Решение задачи рас-
падается на два этапа. Первый – получение упругого (линейного) ре-
шения, второй – упругопластического (нелинейного). 

Нагрузка прикладывается малыми ступенями в той последова-
тельности, в какой происходит реальное нагружение в натуре. Нап-
ряжения и деформации в элементах, а также перемещения узлов от ка-
ждой ступени нагружения, накапливаются в специально отведенных 
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полях. Матрицы жесткости элементов и всей области формируются 
один раз и в процессе всего решения остаются постоянными. 

Для каждой ступени нагружения, прикладываемой к области, пер-
воначально решается система уравнений с вектором сил, составленным 
из нагрузок данной ступени нагружения. По найденным перемещениям 
узлов находят деформации и рассчитывают упругие напряжения: 

σ1 = Eп · (ε1 + υ  · ε3) / (1 – 2
пυ ), 

  (3) 

σ3 = Eп · (ε3 + υ  · ε1) / (1 – 2
пυ ), 

где σ1, σ3 – главные нормальные напряжения; ε1, ε3 – главные нормаль-
ные деформации; Eп = Е / (1 – υ )2 – «плоский» аналог модуля Юнга Е;  
υ п = υ  / (1 – υ ) – «плоский» аналог коэффициента Пуассона υ . 

В области растяжения предельные напряжения будут ограничены 
прочностью на растяжение Т: 

 σ3 = Т,  (4) 

где Т = С / 5 – в программе. 
В области сжатия они будут ограничены критерием Кулона: 

 σ1 = S + σ3 · сtgψ.  (5) 

Найденные упругие напряжения суммируются с ранее накоп-
ленными в данном элементе, вычисляются главные суммарные напря-
жения и сравниваются с границами текучести (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема определения теоретических напряжений [2] 
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Если определяемая главными суммарными напряжениями c
1σ  и 

c
3σ  

точка попадает в пределы области упругости I, то это значит, что эле-
мент находится в упругом состоянии и корректировка напряжений не 
требуется. Если же точка оказалась вне контура текучести, то находятся 
точки теоретических напряжений в следующем порядке. Если точка 
суммарных напряжений IIM  попадает в область II (основную зону пла-
стичности), то теоретическая точка т

IIM  лежит на пересечении границы 

текучести с прямой IIM т
IIM . Угол β наклона прямой IIM т

IIM  определя-
ется законом течения и задан. При ассоциированном законе β = ψ. 

При известных координатах точки IIM  ( c
1σ , c

3σ ) уравнение прямой 

IIM т
IIM  имеет вид 

 (σ1 – c
1σ ) = – tgβ (σ3 – 

c
3σ ).  (6) 

Уравнение предельной линии ВС известно (5). Совместное реше-
ние уравнений (5) и (6) относительно σ1 и σ3 дает координаты точки т

IIM  
(теоретические напряжения): 

т
3σ = ( c

3σ  – S + tgβ · 
c
3σ ) / (tgβ + сtgψ), 

  (7) 
т
1σ = S + 3σT  · сtgψ. 

Если точка суммарных напряжений попадает в зону III (точка MIII 

на рис. 3), то теоретические напряжения таковы: т
1σ  = S, т

3σ  = 0. Элемент 
будет разорван в направлении действия напряжения σ3, а напряжение σ1 
снизится до уровня сопротивляемости среды одноосному сжатию. Для 
области IV, в которой напряжения не превосходят сопротивляемости 

среды одноосному сжатию, т
1σ  = c

1σ , т
3σ  = 0. Наконец, для области V, 

в которой элемент будет разорван по всем направлениям, т
1σ = т

3σ  = 0. 
Напомним, так как среда является идеально-пластической, то параметры 
границы текучести С, φ и Т остаются постоянными. 

Затем реализуется шагово-итерационный процесс с постоянной 
МЖС. Решение для очередного n-го шага нагрузки достигается по мето-
ду начальных напряжений (модифицированный метод Ньютона – Раф-
сона). К началу шага известны суммарные напряжения в элементах от 
(n – 1) предыдущих ступеней {σ}n–1. К области прикладывается вектор 
сил (и заданных перемещений) очередной ступени нагрузки и в итераци-
онном режиме повторяются упругие решения. 
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Общий алгоритм получения упругопластического решения с по-
шаговым нагружением состоит в следующем: 

1. Ввод информации. 
2. Засылка нулей в поле хранения накапливаемых напряжений {σ} 

в элементах суммарных перемещений узлов {δc}c. 
3. Формирование МЖС и ее обращение. 
4. Для каждой ступени нагружения выполняются операторы 5–24. 
5. Засылка в вектор {Fc} сил от очередной ступени нагружения. 
6. Засылка нулей в поле хранения начальных напряжений {σ}н. 
7. Вычисление неизвестных перемещений в векторе {δc} по те-

кущему значению вектора {Fc} путем решения системы уравнений. 
8. Для каждого из элементов выполняются операторы 9–21. 
9. По найденным перемещениям вычисляются деформации, далее 

по формулам закона Гука – упругие приращения напряжений {∆σ}у. 
10. Вычисляются фактические приращения напряжений путем 

вычитания ранее накопленных начальных из упругих: 

{∆σ}ф = {∆σ}у – {∆σ}н. 

11. Вычисляются суммарные напряжения путем суммирования 
фактических приращений и ранее накопленных напряжений: 

{σс} = {σ}+{∆σ}ф. 

12. Вычисляются главные суммарные напряжения: 

{σ}ст = { c
1σ  c

3σ  α}т. 

13. По заданным законам упрочнения (разупрочнения) и плас-
тического течения вычисляются текущие параметры границы текучести 
и поверхности пластического потенциала (С, φ, Т, β). 

14. В соответствии с ранее изложенной процедурой вычисляются 

главные теоретические напряжения: {σ}тг = { т
1σ т

3σ }т. 
15. Вычисляются осевые теоретические напряжения {σ}т по фор-

мулам: 
тσx  = т

1σ  · cos2α + σ3 ·  sin2α; 
тσ y  = т

1σ  ·  sin2α + σ3 ·  cos2α; 

τху = 0,5 ( т
1σ  – σ3) ·  sin2α. 

Использование в формулах угла α обеспечивает соосность при-
ращений главных пластических деформаций с главными напряжения-
ми, что соответствует положениям теории пластического течения. 
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16. Вычисляются приращения начальных напряжений: 

{∆σ}н = К({σ}с – {∆σ}т), 

где К – коэффициент ускорения итераций, К = 1,5. 
17. Накопление начальных напряжений: 

{σ}н = {σ}н – {∆σ}н. 

18. Вычисление начальных узловых сил в узлах элемента по 
формуле: 

{F}н = [В]т · {∆σ}н. 

19. Добавление начальных узловых сил к вектору сил: 

{Fс} = [{Fс}+{Fс}н. 

20. Проверка достигнутой точности решения в элементе. Если 
хоть один компонент напряжений {∆σ}н превосходит заданную до-
пустимую величину, то вводится признак необходимости продолжения 
итерации. 

21. Конец цикла по элементам. 
22. Если признак необходимости продолжения итерации введен, 

то вновь выполняются операторы, начиная с 7. 
23. Добавление напряжений {∆σ}ф и узловых перемещений {δc} 

к накапливаемым: 

{σс} = {σ}+{∆σ}ф, 

{δc} = {δ}с+{δc}. 

24. Конец цикла по ступеням нагружения. 
25. Печать выводимой информации. 
26. Конец. 
Если нагрузку прикладывать сразу полностью (в одну ступень), 

то получаемые по этой процедуре решения оказываются тождествен-
ны (в пределах заданной точности) с решениями по деформационным 
моделям. 
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Опыт строительства и эксплуатации автомобильных дорог феде-
рального значения с высокой интенсивностью движения показывает не-
обходимость учета динамических воздействий на грунты основания зем-
ляного полотна. Недоучет динамических воздействий на устойчивость 
слабых грунтов основания в ряде случаев приводит к деформациям – ис-
кажениям продольного и поперечного профиля как в процессе строи-
тельства дорог, так и в процессе эксплуатации, даже в случаях примене-
ния специальных методов повышения устойчивости оснований. 

В процессе проектирования наличие слабых грунтов учитывается 
главным образом при конструировании и расчете земляного полотна 
и его основания. При этом к дорожной конструкции предъявляется ряд 
требований, определяющих выбор конструктивных, технологических 
решений и расчетных схем. Основание полотна должно быть устойчи-
вым, без образования выдавливания слабого грунта из-под подошвы на-
сыпи. Осадки насыпи в период эксплуатации не должны вызвать недо-
пустимых искажений продольного и поперечного профиля, а упругие 
прогибы и колебания конструкции от статического и динамического воз-
действия транспортных нагрузок по амплитуде и частоте должны быть 
ограничены условиями длительной прочности дорожной одежды [1]. 

Вышеуказанные требования определяют основные критерии рас-
чета дорожной конструкции со слоем слабого грунта в основании зем-
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ляного полотна. В стандартных условиях выполнение этих требований 
обеспечивается без каких-либо дополнительных мероприятий и специ-
альных расчетов за исключением существующей методики динамиче-
ского расчета земляного полотна для случаев залегания в основании 
земляного полотна торфа и при высоте насыпи менее 3 м [3]. 

Особенностью проектирования земляного полотна на слабых 
грунтах является необходимость учета изменения их механических 
свойств в процессе консолидации. Однотипная конструкция может ра-
ботать по-разному, если различны, например, сроки строительства или 
применяемое технологическое оборудование, а появление деформаций 
характерно не только для периода строительства, но и для процесса 
эксплуатации дороги [1]. Поэтому разработать типовые конструкции 
для каждого конкретного случая прохождения дороги через участки со 
слабым основанием невозможно, и их относят к участкам индивиду-
ального проектирования. 

Существующие в настоящее время способы перехода через участ-
ки со слабым основанием сводятся в основном к мероприятиям по по-
вышению его сопротивляемости деформированию от внешних нагрузок. 

Разработкой динамических методов расчета земляного полотна 
первыми стали заниматься специалисты железнодорожного строитель-
ства. К.С. Ордунянц считал, что на величину упругого прогиба оказы-
вает влияние только толщина насыпного слоя и установил минимум 
толщины насыпи 4 м независимо от мощности слабого грунта в осно-
вании. Позднее Н.Н. Сидоров пришел к выводу о необходимости учета 
как толщины насыпи, так и мощности слабого слоя в основании. 

Развитие теории динамического воздействия автомобиля с доро-
гой дало возможность предложить более строгие решения задачи дина-
мического воздействия автомобиля на основание земляного полотна 
(И.Е. Евгеньев, В.М. Сегеркранц, А.С. Королев, М.П. Болштянский, 
М.М. Танклевский). Было установлено, что характер динамической ра-
боты земляного полотна на слабых грунтах определяется в первую оче-
редь толщиной насыпи и что при определенных значениях толщины 
специфические упругие прогибы дорожной конструкции не оказывают 
влияния на ее длительную прочность [1]. 

В наиболее полном виде задача учета транспортной нагрузки при 
назначении минимальной толщины насыпи была решена В.Н. Яромко 
(БелдорНИИ). Решение предусматривает совместный расчет прочности 
слоев дорожной конструкции на статическое воздействие автомобиля – 
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по общепринятой схеме предельного равновесия на сдвиг в подсти-
лающем грунте и растягивающие напряжения при изгибе слоев покры-
тия, а также на динамическое воздействие по схеме затухающих коле-
баний – «на вибропрочность» [1]. 

При динамическом расчете система насыпь – слабое основание 
принимается эквивалентной системой с одной степенью свободы с за-
туханием колебаний, пропорциональным их скорости. Правомерность 
такой интерпретации обеспечивается при условии равенства кинетиче-
ских энергий при колебательных движениях, которое выражается сов-
падением частоты собственных колебаний модели и реальной системы, 
фактически имеющей бесконечное число степеней свободы. Упруго-
вязкие элементы модели, обусловливающие затухание процесса, выра-
жаются в соответствии с гипотезой Фойгта через коэффициент демп-
фирования. 

Инерционность слабого основания учитывается введением при-
соединенной массы. 

При интерпретации колебаний принимается, что они имеют гар-
монический характер, и преобладающая часть их энергии ограничива-
ется низшей частотой собственных колебаний системы. Нагрузка от 
колеса автомобиля выражена функцией импульса «типовой сигнал», 
описанной В.Н. Глаговским. 

Натурные наблюдения, проведенные на существующих насыпях 
на торфяном основании мощностью 2–6 м с осциллографической запи-
сью колебаний, подтвердили возможность использования данной моде-
ли для описания процесса колебаний при прохождении автомобиля. 
В частности было выявлено, что инерционные силы не оказывают зна-
чительного влияния на параметры процесса. 

Анализ результатов полевых и лабораторных испытаний показал 
сложный характер взаимодействия транспортных нагрузок с дорожной 
конструкцией, включая основание. При малой высоте насыпи Нн транс-
портные нагрузки вызывают колебания грунтов земляного полотна 
и основания, значительно снижая сопротивление сдвигу. Для учета ди-
намического характера подвижной нагрузки на дорожную одежду, зем-
ляное полотно и основание автомобильных дорог вводятся соответст-
вующие эмпирические коэффициенты надежности. 

При большой высоте Нн динамические воздействия практически 
не оказывают влияния на устойчивость, и при расчетах устойчивости 
рассматривается квазистатическое напряженное состояние основания. 
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Определяется давление по подошве земляного полотна с учетом 
транспортных нагрузок по известным методикам (И.З. Лобанова,  
СоюздорНИИ) и полученная величина сопоставляется с «безопасным» 
давлением, представляющим собой прочность основания с учетом ко-
эффициентов надежности. Устойчивость слабого основания считается 
обеспеченной, если отношение рбез / рр > 1,0 (рбез – безопасная нагруз-
ка, т.е. нагрузка, соответствующая устойчивому основанию; рр – рас-
четное давление по подошве насыпи). 

Экспериментальными исследованиями [2] установлено, что для 
торфяников пограничное значение высоты насыпи Ннкр = 3,0 м. При 
Нн < 3,0 м и рбез / рр ≤ 1,0 необходимо проводить динамический расчет 
земляного полотна [3] с учетом усталостной прочности слабого грунта. 
Однако по данным исследований, проведенных авторами, Ннкр может 
изменяться от 1,5 до 4,0 м в зависимости от параметров насыпи и режи-
ма ее возведения. Установлено, что наибольшее влияние на устойчивость 
и деформации слабого основания оказывает построечный транспорт. При 
этом влияние тем больше, чем меньше толщина укладываемого слоя и ве-
личина «отдыха» грунта. Опыт показывает, что в зависимости от вида 
грунта насыпного слоя и основания при толщине слоя 0,40–1,0 м со-
вместное действие его собственного веса и транспортной нагрузки ока-
зывается ниже предельной нагрузки на основание и приводит практи-
чески только к его уплотнению. 

Совместно с сотрудниками ОАО «Пермдорстрой» были проведе-
ны исследования поведения слабого основания, сложенного текучими 
и текучепластичными суглинками, при строительстве автомобильной 
дороги «Южный обход г. Перми». Для уплотнения основания и повы-
шения его несущей способности использовался метод предварительной 
консолидации пригрузкой. На рис. 1 показаны реальные кривые осадки 
основания (наблюдаемой и расчетной по методу Н.Н. Маслова). 

Осадки основания в различных точках по оси земляного полотна 
определялись по специальным маркам, заложенным в уровне кровли 
основания после срезки растительного слоя. Укладка насыпного грунта 
проводилась захватками с временными интервалами («отдыхом») меж-
ду слоями от 2 до 6 месяцев. Для определения физико-механических 
характеристик земляного полотна и уплотненного основания после воз-
ведения насыпи на полную высоту, стабилизации осадок и срезки при-
грузочного слоя отбирались образцы грунта с разных глубин. Получен-
ные осредненные значения параметров грунтов приведены в таблице. 
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Рис. 1. Графики осадки (проектной и наблюдаемой)  
слабого основания 

Расчетные параметры грунтов основания  
в естественном состоянии и с учетом уплотнения 

Прочностные 
характеристики 

Вид 
грунта 

Плотность 
ρ, г/см3 

Показатель 
текучести 

IL 

Коэффициент 
пористости 

е φ, град С, кПа 

Модуль  
деформации 
Е, МПа 

Суглинок текуче-
пластичный 
(до уплотнения)  

1,88 0,78 1,078 12 18 3,4 

Суглинок мягко-
пластичный (после 
уплотнения)  

1,98 0,64 0,978 14 26 5,2 

 
На основе полученных данных были проведены динамические 

и статические расчеты земляного полотна на слабом основании с уче-
том рекомендаций [3]. Расчет проводился по трем условиям: 

1) ускорения колебаний насыпи и дорожной одежды не должны 
превышать допустимых величин для данного типа покрытия (ар ≤ аu); 

2) прогибы дорожной одежды не должны превышать предельно 
допустимых величин fр ≤ fu; 

3) должно выполняться условие прочности слабого основания 
с учетом длительности действия транспортных нагрузок. 

Расчетная схема представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Расчетная схема 

Расчет проводился при следующих данных: высота насыпи 
Нн = 1,5 м (было принято минимальное значение); мощность слабого 
основания Нсл = 4,0 м; Ен = 30,0 МПа, коэффициент демпфирования 
ψ = 0,11, упругий прогиб l = 0,88 мм для р = 0,6 МПа, динамический 
коэффициент Кd = 1,3; амплитуда колебаний А = 0,264 мм; ускорение 
колебаний ар = 0,7 мм/с2 < аu = 20 мм/с2. Следовательно, для дорожного 
покрытия динамические воздействия не опасны. 

При малых габаритах дороги и относительно небольших разме-
рах земляного полотна используемая в пособии [3] расчетная схема 
может быть применена для динамических расчетов невысоких насыпей. 
Однако при современных габаритах федеральных дорог ее применение 
может приводить к значительным ошибкам. 

Особое значение имеют вопросы консолидации переувлажненных 
глинистых грунтов при многократных воздействиях с учетом интенсив-
ности движения, длительности и скорости нагружения. Для железнодо-
рожного транспорта эта проблема наиболее полно была исследована 
М.Н. Гольдштейном и Л.С. Лапидусом [4], установившими зависимости 
упругого модуля и усталостной прочности грунтов от скорости прило-
жения и характера изменения пульсационных нагрузок. Для учета дина-
мического характера подвижной нагрузки на дорожную одежду, земля-
ное полотно и основание ими было предложено вводить соответствую-
щие эмпирические коэффициенты надежности, установленные при 
натурных и лабораторных экспериментах. Выяснилось, что при пульса-
ционных нагрузках длительного действия происходит усталостное раз-
рушение грунта земляного полотна. С учетом этих рекомендаций были 
проведены расчеты устойчивости основания на рассматриваемом участ-
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ке дороги. Давление по кровле уплотненного суглинка от собственного 
веса грунта и построечного транспорта составило рс = 0,06 МПа, пре-
дельное давление с учетом динамики рбез = 0,04 МПа (φ = 0о, С = 15 кПа), 
т.е. следует ожидать потери устойчивости и выпора грунта из-под по-
дошвы насыпи. 

В реальных условиях поведение слабого основания, в том числе 
уплотненного предварительной пригрузкой, при прохождении постро-
ечного и эксплуатационного транспорта практически не исследовано. 
Поэтому авторами были проведены лабораторные испытания в лотке 
для получения качественной картины разрушения слабого армирован-
ного и неармированного основания при пульсационных нагрузках, 
имитирующих удары колес при движении автотранспорта. Пульсаци-
онная нагрузка создавалась площадным вибратором, установленным на 
поверхность водонасыщенного недоуплотненного легкого суглинка те-
кучепластичной консистенции (IL = 0,75) нарушенной структуры. Виб-
ратор включался и выключался через равные промежутки времени 
(5 мин). Выяснилось, что неармированное основание практически сразу 
разрушалось из-за сдвиговых деформаций с погружением нагруженной 
площадки в грунт. В случае армированного основания происходило уп-
лотнение грунта под армированной конструкцией и развитие осадки 
с образованием упругого и остаточного прогиба армирующих элемен-
тов. Проведенные эксперименты подтвердили, что армирование кровли 
слабого основания повышает его несущую способность, однако для мо-
делирования работы основания земляного полотна при динамических 
воздействиях транспортных нагрузок необходимы детальные не только 
качественные, но и количественные исследования. 

Для изучения влияния динамики на устойчивость слабого осно-
вания при движении построечного транспорта в реальных условиях 
были обследованы участки автомобильной дороги «Южный обход 
г. Перми» с высотой насыпи 0,75–1,5 м после возведения земляного по-
лотна (до укладки дорожной одежды). Было установлено, что идут ло-
кальные подвижки грунта основания за пределами подошвы насыпи 
и развиваются неравномерные осадки земляного полотна. В связи с тем, 
что земляное полотно было уже возведено, были предложены методы 
усиления основания с помощью пригрузочных берм с использованием 
армогрунтовых конструкций. 

В настоящее время наблюдаются волнообразные деформации до-
рожного покрытия, связанные с осадками основания. Чтобы оценить 
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влияние динамического воздействия автотранспорта на слабые глини-
стые грунты с учетом технологических факторов необходимо провести 
специальные натурные исследования на выделенном для этих целей 
участке реальной строящейся дороги на слабом основании. 

Список литературы 

1. Цытович Н.А. Механика грунтов: учеб. для вузов. – М.: Выс-
шая школа, 1983. – 288 с. 

2. Евгеньев И.Е., Казарновский В.Д. Земляное полотно автомо-
бильных дорог на слабых грунтах. – М.: Транспорт, 1976. – 271 с. 

3. Пособие по проектированию земляного полотна автомобиль-
ных дорог на слабых грунтах / Росавтодор. – М., 2004. – 252 с. 

4. Лапидус Л.С. Несущая способность основной площадки же-
лезнодорожного земляного полотна. – М.: Транспорт, 1978. – 125 с. 

 
Получено 18.03.2011 

 



 90 

УДК 624.15 

Л.В. Янковский 

Пермский государственный технический университет 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ОСНОВАНИЕ–ГЕОИМПЛАНТАТ–ФУНДАМЕНТ 

Предложена модель системы основание–геоимплантат–
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При новом строительстве и при реконструкции технологических 
сооружений часто возникает необходимость закрепления оснований. 
Применяются различные способы усиления оснований фундаментов 
и сооружений, но они, как правило, не отвечают новым повышенным 
требованиям к охране окружающей среды и использованию ресурсо-
сберегающих технологий. Недостатками всех методов являются техно-
логическая сложность, большая стоимость специального оборудования, 
наличие трудоемких ручных работ внутри сооружения, ограничения 
применения по грунтовым условиям, а главное – загрязнение окру-
жающей среды специальными химическими вяжущими материалами. 
Существенное ограничение всех способов – невозможность закрепле-
ния основания фундаментов, находящихся внутри протяженного тех-
нологического сооружения, без разрушения конструкций первого этажа 
или цоколя, а также крайняя затрудненность работ в подвальных по-
мещениях. 

Особый интерес привлекают новые не традиционные системы за-
крепления основания, например, на основе совершенствования конст-
руирования, расчета и монтажа геоимплантатных конструкций. 

Для решения проблемы закрепления оснований фундаментов 
зданий и подобных технологических сооружений нами предлагается 
создавать под подошвой геоимплантатную конструкцию, состоящую из 
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горизонтальных и параллельных друг другу геоимплантатов (армоэле-
ментов) с зоной уплотнения вокруг них, которая возникает в процессе 
изготовления геоимплантатов [1]. Для того чтобы провести расчеты 
данных сооружений, необходимо построить расчетную схему конст-
рукции и общую модель геосреды основания. 

Исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) 
начинается с этапа выбора модели явления, т.е. выделения в явлении 
тех сторон, которые должны быть учтены в первую очередь, с тем, что-
бы полученные в результате исследования выводы соответствовали ре-
альности. Вводя гипотезу сплошности, реальный объект заменяют его 
моделью сплошной среды. Замена реального объекта другим, сохра-
няющим лишь основные, определяющие черты явления, называется по-
строением расчетной схемы. Построение расчетной схемы расчленяет-
ся на ряд этапов. К первому этапу следует отнести построение модели 
среды, ко второму – построение модели элемента конструкции или мо-
дели всего устройства. 

При построении расчетной схемы конструкции ее заменяют уп-
рощенной моделью, сохраняющей при этом все основные, наиболее ха-
рактерные качества оригинала. Реальные тела обладают такими механи-
ческими свойствами, которые в пределах даже малого объема при пере-
ходе от точки к точке изменяются. В механике твердого тела вводится 
понятие однородности структуры, которое состоит в том, что в малой 
окрестности любой точки тела строение однородно и не зависит от раз-
меров малого объема, включающего в себя эту точку. Тело будет меха-
нически однородным, если его механические свойства не зависят от ко-
ординат выбора точки тела. Тела называются изотропными в точке, если 
механические свойства не зависят от выбора направления, исходящего 
из этой точки. Если механические свойства зависят от направления, то 
тела называются анизотропными, а в частном случае – ортотропными, 
если в точке есть взаимно ортогональные плоскости, относительно кото-
рых механические свойства симметричны. 

В нашем случае мы должны рассмотреть НДС основания фунда-
мента, закрепленного геоимплантатной конструкцией – системой гори-
зонтальных параллельных друг другу армирующих элементов (геоим-
плантатов), образующих в совокупности усиленный слой грунта в ос-
новании фундамента. 

В практике строительства и эксплуатации зданий наиболее часто 
встречаются ленточные фундаменты. Обычно именно такие фундаменты 
требуют проведения мероприятий по усилению и закреплению основа-
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ний при реконструкции и в других случаях. Поэтому для теоретического 
исследования выбираем ленточный фундамент. В данном случае будут 
выполняться условия плоской задачи: напряжения распределяются в од-
ной плоскости, а в перпендикулярном направлении они будут или равны 
нулю, или постоянны. Это характерно для плоской деформации. Для 
ленточных фундаментов в любом месте, за исключением лишь краевых 
участков (от края по длине примерно 2–3 ширины сооружения), распре-
деление напряжений в любом проведенном сечении будет таким же, как 
и в других соседних, при условии, что в направлении, перпендикулярном 
рассматриваемой плоскости, нагрузка не меняется. 

Во всех представляющих реальный интерес задачах механики 
грунтов и горных пород имеют место смешанные деформации двух ти-
пов: упругие и пластические. При малой величине пластических зон 
ими пренебрегают и задачу рассматривают как упругую. При сущест-
венном развитии пластических деформаций их необходимо учитывать 
и решать смешанную задачу. 

Если рассматривать физико-механические свойства грунтов ос-
нований, требующих закрепления при реконструкции фундаментов, то 
показатель текучести IL для таких грунтов находится обычно в преде-
лах от 0,5 до 0,75, а модуль деформации Е – от 5 до 10 МПа. Таким об-
разом, для данных грунтов, с учетом причин, вызывающих реконструк-
цию и усиление фундаментов, существенное влияние оказывают пла-
стические деформации, и поэтому в данном случае необходимо решать 
упругопластическую задачу, как наиболее полно раскрывающую рабо-
ту основания под нагрузкой. 

Теперь рассмотрим модель всего устройства усиления. В нашем 
случае это горизонтальные параллельные друг другу армирующие эле-
менты с зоной уплотнения вокруг них, образующие под подошвой фун-
дамента геоимплантатную конструкцию – единый усиленный слой 
грунта (рис. 1). 

В условиях плоской задачи этот слой можно рассматривать как слои-
стую плиту с усредненными прочностными характеристиками по оси Z 
(рис. 2). В реальном объекте по оси Z наблюдается анизотропия свойств 
усиленного слоя. Для того чтобы это учесть, необходимо решать простран-
ственную задачу. Однако, учитывая то, что свойства усиленного слоя по 
оси Z изменяются однообразно и периодически, принимаем допущение, что 
усиленный слой заменяется слоистой плитой с усредненными прочностны-
ми характеристиками по оси Z, и решаем плоскую задачу в упругопласти-
ческой постановке в условиях плоской деформации. 
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Рис. 1. Реальная схема закрепления основания фундамента  
геоимплантатной конструкцией: 1 – ленточный фундамент;  

2 – геоимплантат; 3 – зона уплотнения грунта вокруг  
армоэлемента; 4 – распределенная нагрузка на фундамент 

 

Рис. 2. Расчетная схема: 1 – ленточный фундамент;  
2 – слой геоимплантатов; 3 – слой зоны уплотнения грунта;  

4 – распределенная нагрузка на фундамент 

Реальное устройство слоя усиления представляет собой горизон-
тальные, параллельные друг другу армирующие элементы с зоной уп-
лотнения, находящиеся на одном уровне под подошвой фундамента. Для 
некоторых схем усиления наблюдается кривизна всего слоя выпукло-
стью вверх или вниз. Концы элементов замоноличваются связывающей 
их плитой. Возможно армирование элемента. Все эти варианты ведут 
к усилению конструкции. Поэтому есть смысл рассмотреть базовый ва-
риант усиления (см. рис. 1), полагая, что все остальные будут с коэффи-
циентом запаса прочности. В условиях плоской задачи усиленный слой 
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грунта, состоящий из армирующих элементов, предлагается рассматри-
вать как сплошную слоистую плиту с усредненными по слоям прочност-
ными характеристиками (см. рис. 2). 

Свойства уплотненной зоны грунта вокруг пробитой скважины 
плавно меняются от края до конца зоны влияния. Поэтому для опи-
сания свойств зоны уплотнения и усиленного слоя с помощью МКЭ 
применим композитный способ решения армированного грунта, так как 
для дискретного описания необходимо большое количество конечных 
элементов [2]. 

Используя графики зависимости удельного веса грунта по мере 
удаления от края поверхности геоимплантата, можно описать свойства 
грунта вокруг армирующего элемента. Для этого уплотненную зону 
разбивают на три зоны (I, II, III). Внутри каждой зоны определяют 
средний удельный вес уплотненного грунта (рис. 3). 

 

Рис. 3. Модель зоны уплотнения вокруг геоимплантата:  
I II III
ср ср срγ , γ , γ  – средний удельный вес грунта для I, II и III уплотненной  

зоны; IV
срγ  – удельный вес грунта ненарушенной структуры IV зоны;  

IV
срγ  – удельный вес материала геоимплантата V зоны 

Зная распределение по зонам удельного веса грунта, определяем 
другие характеристики грунта. Для диапазона грунтов, представленных 
аллювиальными, делювиальными, озерными и озерно-аллювиальными 
суглинками с числом пластичности 0,5 ≤ IL ≤ 0,75 и модулем деформа-
ции Е от 5 до 10 МПа, определяем влажность ω грунта. Для этого по 
СНиП 2.02.01–83 находим пористость грунтов в зависимости от Е: 
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E = [γc · (1 – ω) / γ] – 1, 

где е – пористость грунта; γc – удельный вес скелета грунта; γ – удель-
ный вес грунта; ω – влажность грунта в долях единицы. 

По формуле находим влажность грунта ненарушенной структу-
ры, зная пористость для определенного E и IL. При прокладке скважины 
пневмопробойником влажность грунта вокруг него меняется. Зависи-
мость влажности грунта от относительного расстояния до оси скважи-
ны приведена в работе [3]. Но со временем влажность грунта восста-
навливается. Принимаем допущение, что влажность восстанавливается 
во всем объеме и равна влажности грунта ненарушенной структуры. 
Тогда в зависимости от γ, γc и влажности ω для каждой зоны уплотне-
ния грунта вокруг скважины можно определить пористость е по пред-
ложенной формуле. Зная пористость е, определяем Е, С и φ для каждой 
зоны. В расчетах значение коэффициента Пуассона υ для грунта при-
нимаем равным 0,35, а число пластичности IL = 0,6. 

Реальная схема закрепления основания фундамента (см. рис. 1) 
заменена при построении модели усиленного слоя грунта на расчетную 
схему (см. рис. 2). Параллельные армирующие элементы заменены 
слоистой плитой с усредненными прочностными характеристиками. 
В конечно-элементном расчете усреднение осуществлялось по схеме, 
представленной на рис. 4. 

 

а                                                           б 

Рис. 4. Схема определения значений характеристик конечно-элементной  
сетки модели геоимплантатной конструкции (усиленного слоя грунта):  

а – сечение геоимплантатов; б – конечно-элементная сетка при расчете МКЭ 
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В реальной схеме усиления выбирается симметричный элемент 
и разбивается слоями А, Б, В, соответствующими разбивке на конечные 
элементы 1–10. Для каждого слоя А, Б, В определяются площади, за-
нимаемые зонами уплотненного грунта I, II, III, IV и армирующего 
элемента V. В зависимости от занимаемой площади определяются 
средние прочностные характеристики данного слоя. Значения этих харак-
теристик присваиваются при решении МКЭ конечным элементам 1–10. 
Таким образом, описываются свойства слоистой плиты в расчетной 
схеме (см. рис. 2). 

Данная модель строилась для значений модуля деформации 5; 7,5; 
10 МПа. При этом были сделаны следующие допущения: 

1) закон распределения уплотнения грунта вокруг скважины ос-
тается для всех исследуемых грунтов постоянным; 

2) влажность грунта вокруг скважины после проходки со временем 
выравнивается и становится равной влажности грунта ненарушенной 
структуры. 

Для численного эксперимента диаметр армирующих элементов 
выбирался в общем виде, как доля от ширины фундамента. В нашем 
случае было рассмотрено 3 варианта: 0,075b; 0,1b; 0,125b. Решение 
проводилось для случая E = 5 МПа, E = 7,5 МПа, E = 10 МПа. Нагружение 
выполнялось пятью ступенями нагрузки р1 = 0,05 МПа, р2 = 0,1 МПа, 
р3 = 0,15 МПа, р4 = 0,2 МПа, р5 = 0,25 МПа. 

Для примера на рис. 5 приведены изолинии одинаковых напря-
жений σy при E = 7,5 МПа и нагрузке р2 = 0,1 МПа. Видно, что на оди-
наковой глубине от подошвы фундамента напряжения снижаются поч-
ти в 2 раза. Аналогичные изолинии были получены для всего диапазона 
нагрузок и напряжений σx, τxy. 

Анализируя напряжения в основании без усиления во всех чис-
ленных решениях и сравнивая их с напряжениями в основании с усиле-
нием, можно видеть, что их значения значительно снижаются. При 
этом напряжения под геоимплантатом нигде не превышают природную 
несущую способность грунта, тогда как основание без усиления в это 
время уже вышло за предельную область. Анализ перемещений тоже 
показал увеличение несущей способности оснований. 

В целом основание с геоимплантатом (усиленным слоем грунта) 
работает больше упруго, чем пластически. Тем самым мы избавляемся 
в основном от пластических деформаций, что приводит к положитель-
ным результатам усиления. 
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а                                                                   б 

Рис. 5. Изолинии одинаковых напряжений σy при E = 7,5 МПа  
и нагрузке р2 = 0,1 МПа: а – основание без усиления: 1 – фундамент, 
2 – основание; б – основание, усиленное геоимплантатной конструк-
цией: 1 – фундамент, 2 – геоимплантат, 3 – зона уплотненного грунта  
                                        вокруг геоимплантата 

Для подтверждения правильности использования данной модели 
были проведены натурные эксперименты. Для этого была разработана 
конечно-элементная сетка, описывающая параметры крупномасштаб-
ного эксперимента. Осадки фундамента, рассчитанные с помощью 
МКЭ и полученные в ходе крупномасштабного эксперимента, показали 
хорошую сходимость. 

По результатам исследований разработан инженерный метод 
расчета оптимальных параметров геоимплантатов для способа усиле-
ния оснований ленточных фундаментов при реконструкции. 

Таким образом, можно констатировать, что композитная модель 
системы основание–геоимплантат–фундамент, представляющая геоим-
плантатную конструкцию как слоистую плиту с усредненными прочно-
стными характеристиками, правильно описывает грунтовое основание с 
элементами усиления и может быть использована в инженерных расче-
тах оснований опасных и аварийных объектов. 



 98 

Список литературы 

1. Пат. 2032024 РФ, МКИ 6Е02D27/08, 37/00. Способ усиления 
основания ленточных фундаментов при реконструкции зданий и со-
оружений / А.А. Бартоломей, Л.В. Янковский. – Заявл. 17.07.92, опубл. 
27.03.95, Бюл. № 9. 

2. Фадеев А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике. – М.: 
Недра, 1987. – 221 с. 

3. Янковский Л.В. Разработка метода закрепления оснований 
ленточных фундаментов при реконструкции: дис. … канд. техн. наук. – 
Пермь, 1991. – 178 с. 

 
Получено 18.03.2011 

 



 99 

УДК 624.012.45:658.562 

Л.Ю. Соловьев, Д.Н. Цветков 

Сибирский государственный университет путей сообщения  
(г. Новосибирск) 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ 

МОДЕЛЕЙ В ПО «SOFISTIK» 

Представлен метод оценки технического состояния эксплуа-
тируемых железнодорожных сталежелезобетонных пролетных 
строений, основанный на идентификации расчетных конечно-эле-
ментных моделей в соответствии с данными натурных измерений. 
Оценка выполнялась на основе сопоставления расчетных частот 
собственных колебаний с граничными значениями, полученными при 
натурных измерениях на более чем 300 пролетных строениях. Иден-
тификация моделей выполнялась путем изменения жесткостей ко-
нечных элементов до совпадения с экспериментом. 

Ключевые слова: сталежелезобетонные пролетные строе-
ния; метод конечных элементов; динамические параметры; оценка 
технического состояния; частота собственных колебаний; 
ПО «SOFiSTiK». 

Одной из задач, решаемой в процессе выполнения работ по об-
следованию пролетных строений, является оценка их технического 
состояния. Для оперативной оценки технического состояния сталеже-
лезобетонных пролетных строений в СГУПСе была разработана мето-
дика [1], в основу которой положен метод вибрационных испытаний. 
В рамках методики оценку технического состояния предлагается про-
водить, сопоставляя фактические (полученные по результатам вибра-
ционных испытаний) значения первой собственной частоты колебаний 
пролетного строения, со значением первой собственной частоты, уста-
новленной расчетом на модели эталонного пролетного строения. 

Теоретические основы вибрационного метода испытаний изло-
жены, например, в работе [2]. Суть метода коротко заключаются в сле-
дующем. 
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Любая конструкция характеризуется своими собственными коле-
баниями с частотой, зависящей от массы, размеров, упругих и неупру-
гих свойств, а также характера опирания. С частотой собственных ко-
лебаний однозначно связана форма колебаний. 

Известные аналитические решения уравнения колебаний балки, 
как правило, предполагают, что балка представляет собой прямолиней-
ный стержень постоянного сечения по всей длине с равномерно рас-
пределенной по длине массой и состоит из линейно-упругого, изотроп-
ного однородного материала. Частота колебаний такого стержня зави-
сит от физико-механических (Е, G, т, ρ) и геометрических (l, J, λn) 
характеристик балки, где Е и G – модули упругости материала балки 
первого и второго рода; т – масса стержня; ρ – плотность материала;  
l – длина стержня; J – момент инерции; λn – величина, зависящая от но-
мера формы колебаний n и граничных условий. 

Сталежелезобетонные пролетные строения не удовлетворяют 
предпосылкам, изложенным выше. Конструктивно такое пролетное 
строение имеет поперечные сечения, состоящие из материалов с раз-
личными физико-механическими характеристиками – стали и бетона, 
и изменяющиеся по длине пролета. Повреждения в сборной железобе-
тонной плите в виде выколов бетона, трещин по контакту между бето-
ном омоноличивания и бетоном плиты заводского изготовления, дест-
руктивные процессы в бетоне швов омоноличивания и связанное с ни-
ми уменьшение модуля упругости материала приводят к еще более 
неравномерному изменению жесткости по длине пролетного строения. 
Для определения собственных частот таких конструкций наиболее эф-
фективным является использование метода конечных элементов 
(МКЭ). МКЭ позволяет достаточно точно и просто моделировать кон-
структивные особенности сталежелезобетонного пролетного строения 
и имеющиеся повреждения. 

Далее опишем метод, использованный для определения гранич-
ных значений частоты первой формы собственных колебаний пролет-
ного строения, соответствующей исправному и неисправному состоя-
ниям. Исправным будем считать такое пролетное строение, в котором 
по результатам обследования не обнаружено дефектов и повреждений, 
значительно снижающих несущую способность. Измеряемым призна-
ком состояния конструкции будем считать напряжения в верхнем поясе 
металлической балки. С учетом величины этих напряжений оценивает-
ся степень повреждения пролетного строения и определяется класс по 
грузоподъемности по методике, изложенной в работе [1]. 
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Рассмотрим два пролетных строения (ПС) с расчетным проле-
том Lр = 27,0 м. Состояние первого по результатам обследования было 
оценено как исправное, второе отнесено к неисправным. Бетон омоно-
личивания в четвертом шве плиты балластного корыта второго пролет-
ного строения почти полностью разрушен. Напряжения от испытатель-
ной нагрузки (тепловоз ТЭМ2) в верхнем поясе металлической балки 
исправного пролетного строения составили σ = –9,2 МПа, а в неис-
правном – σ = –58,8 МПа. Измеренные значения частоты первой формы 
колебаний ω1 = 5,75 Гц и ω1 = 3,59 Гц соответственно. 

Для того чтобы выбрать модель, наиболее точно соответствую-
щую рассматриваемым пролетным строениям, выполним статический и 
динамический расчет четырех моделей, показанных на рис. 2. 

В первом случае (рис. 1, а, модели 1 и 2) балласт и верхнее строение 
пути заданы объемными конечными элементами. Будем называть этот 
способ моделирования балласт «в теле». Во втором случае (рис. 1, б, мо-
дели 3 и 4) элементы мостового полотна и верхнего строения пути учиты-
вали как эквивалентную массу, приложенную на уровне верха плиты бал-
ластного корыта, путем изменения плотности материала конечных эле-
ментов верхнего слоя плиты. Будем называть этот способ балластом 
«в плите». Модели 5 и 6 (рис. 1, в) – это модели, составленные из балоч-
ных конечных элементов. Балласт в этих моделях моделируется увеличе-
нием плотности материала всей железобетонной плиты, а рельс задан от-
дельным элементом. Модель 7 (рис. 1, г) – модель, составленная из балоч-
ных конечных элементов. Балласт, рельсы и железобетонная плита 
моделируются соответствующими модулями упругости в составном сече-
нии. Модели 1, 3, 5 и 7, так же как и модели 2, 4 и 6, отличаются тем, что 
первые из них построены для расчета исправной конструкций, а вторые – 
учитывают повреждение в плите в виде разрушения бетона четвертого 
шва омоноличивания плиты. Во всех случаях начальные значения физико-
механических характеристик конечных элементов (табл. 1) задавали 
в соответствии с типовым проектом. Упругая работа опорных частей в мо-
делях не учитывалась. Составленные конечно-элементные модели счита-
лись достоверными, если результаты статического расчета давали ожи-
даемые перемещения и напряжения. Модуль упругости балласта прини-
мали на два порядка ниже модуля упругости бетона. Модуль упругости 
конечных элементов швов омоноличивания в моделях 2, 4 и 6 задавали 
равным 1·104 Па. 
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Модель Поперечное сечение Общий вид 
Размерность 

задачи 

Программ-
ное обеспе-

чение 

а) 1 и 2 

  

25058 КЭ / 
38028 узлов 

б) 3 и 4 

  

37920 КЭ / 
73318 узлов 

Cosmos/M 

в) 5 и 6 

  

300 КЭ / 
101 узел 

Midas Civil 

г) 7 

 

 

 

33 КЭ/ 
36 узлов SOFiSTiK 

Рис. 1. Конечно-элементная модель пролетного строения 

Таблица  1 

Физико-механические характеристики материалов  
конечных элементов 

Модуль упругости, Па Плотность материала, тс/м3 Вес ПС, тс Способ учета 
балласта (модель)  металл бетон балласт металл бетон * балласт проект модель 
Балласт «в теле» 
(модели 1, 2, 7)  

2,06 · 108 3,64 · 107 3,64×105 7,85 2,50 2,00 195,0 194,8 

Балласт «в плите» 
(модели 3 и 4)  

2,06 · 108 3,64 · 107 – 7,85 2,50/3,64 – 195,0 194,7 

Балочные элемен-
ты, (модели 5 и 6)  

2,06 · 108 3,64 · 107 – 7,85 2,50/3,64 – 195,0 196,0 

* – плотность бетона в числителе – для плиты, в знаменателе – для конечных 
элементов верхнего слоя плиты. 
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Модель 7, составленная с применением ПО «SOFiSTiK», облада-
ет явным преимуществом по сравнению с моделями 1, 3 и 5 по количе-
ству элементов, узлов сетки и, как следствие, времени счета. Несмотря 
на то, что эта модель стержневая с составным сечением с разными же-
сткостными параметрами компонентов, в результате расчетов в ней мо-
гут быть получены все необходимые усилия и напряжения в отдельных 
элементах сечения. 

Расчеты, выполненные со значениями массы пролетного строения 
m = 93 тс и отношением модуля упругости металла к модулю упругости 
материала шва Es/c = 20 (табл. 2), показали, что расчетное значение первой 
собственной частоты для исправного пролетного строения изменяется  
в зависимости от способа моделирования балласта, а попытка более точ-
ного описания особенностей конструкции с помощью более тщательной 
проработки деталей в модели не приводит к повышению точности реше-
ния динамической задачи, в то время как более простая модель, состав-
ленная из балочных конечных элементов, дает практически совпадающее 
с измеренным значением первой собственной частоты колебаний. 

Таблица  2 

 Результаты расчета различными способами  
моделирования балласта 

Модель 
Программное  
обеспечение 

Частота  
собственных  
колебаний, Гц  

 
Отклонение, % 

1 Cosmos/M 5,52 4 
3 Cosmos/M 5,13 10 
5 Midas Civil 5,75 0 
7 SOFiSTiK 5,98 3,8 

Измерение  5,75  

Стержневые модели Midas Civil и SOFiSTiK дали вполне прием-
лемые результаты. Отклонение от измеренных величин для SOFiSTiK 
не превышает 4 % и может быть устранено уточнением модели. 

На модели 7 (пролетное строение с повреждением) значение пер-
вой собственной частоты определяли в зависимости от изменения па-
раметра Es/c (отношение модуля упругости стали к модулю упругости 
бетона) в четвертом шве омоноличивания плиты и степени включения 
в совместную работу с главными балками элементов верхнего строения 
пути, заданных в модели двумя рельсами. Степень включения верхнего 
строения пути изменялась уменьшением условного модуля упругости 
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конечных элементов Es, моделирующих рельс, от Es = 2,06·105 МПа до 
Es = 2,06·103 МПа. Критерием совпадения свойств модели и пролетного 
строения были измеренные во время статических испытаний напряже-
ния в верхнем поясе металлической балки σ = –58,8 МПа и частота 
первой формы колебаний ω1 = 3,59 Гц. 

Таблица  3 

Результаты расчета неисправного пролетного строения 

Условная  
жесткость шва Es/c 

Es, МПа Напряжение σ, МПа Частота, Гц 

2,06 · 105 –21,9 4,52 
2,06 · 104 –21,9 4,37 7 
2,06 · 103 –21,9 1,88 
2,06 · 105 –21,9 4,23 

12 
2,06 · 103 –35 4,23 
2,06 · 105 –21,2 4,74 

25 
2,06 · 103 –56,2 3,64 
2,06 · 105 –73,4 2,36 

40 
2,06 · 103 –91,9 2,21 

 
Из данных табл. 3 видно, что наиболее точное совпадение 

с результатами измерений получены расчетом при условной жестко-
сти шва Es/c = 25 и условном модуле упругости материала рельс  
Es = 2,06 · 103 МПа. 

Вывод о целесообразности применения той или иной модели 
для анализа частоты собственных колебаний пролетного строения 
с повреждением в швах можно сделать, сравнив следующие данные:  

частота собственных колебаний, Гц: 
модель 2 ........................................... 4,13 
модель 4 ........................................... 2,87 
модель 7 ........................................... 3,64 
измерение ......................................... 3,59 
Наиболее точное совпадение с измеренным значением частоты 

дает модель 7, в то время как модели 2 и 4, завышают или занижают 
частоту колебаний. 

На рис. 2 приведены результаты идентификации КЭ-модели по 
двум параметрам – условной жесткости шва Es/c и степени включения 
верхнего строения пути, задаваемой уменьшением модуля упругости ма-
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териала конечных элементов, моделирующих рельс Es. Анализ получен-
ных графиков показывает, что лучшее совпадение измеренных и расчет-
ных значений частоты первой формы собственных колебаний ω и на-
пряжений в верхнем поясе металлических балок пролетного строения σ 
достигается при значениях Es/c = 27 МПа и Es = 2,03 · 103 МПа. Расчетные 
значения первой частоты собственных колебаний и напряжений 
в верхнем поясе при указанных параметрах Es/c и Es оказываются равны-
ми ω1 = 3,64 Гц и σ = –58,8 МПа, что практически совпадает с измерен-
ными значениями этих величин.  

 

Рис. 2. Зависимость первой собственной частоты  
от величины модуля упругости бетона поврежденного шва  

и степени включения верхнего строения пути 

Следует обратить внимание на тот факт, что совпадение рас-
четных и измеренных значений напряжений в верхнем поясе дают  
и два других решения, полученные при значениях Es = 2,03 · 105 МПа 
и Es = 2,03 · 104 МПа, но расчетное значение первой собственной 
частоты собственных колебаний в указанных случаях отличаются от 
измеренных значений частоты на большую величину, чем решение 
со значением Es = 2,03 · 103 МПа. 

Таким образом, можно констатировать, что, добиваясь совпа-
дения измеренных значений частот собственных колебаний и полу-
ченных в расчете путем варьирования ограниченным количеством 
жесткостных параметров конечно-элементной модели, можно полу-
чить достоверные знания о состоянии конструкции, наличии и мес-
тах расположения неисправностей и о вероятной величине развития 
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последних. Применяя методы оптимального проектирования, оче-
видно, можно будет выполнять поиск дефектных участков в автома-
тизированном режиме. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОНЦЕВЫХ БАЛОК  

ОПОРНЫХ МОСТОВЫХ КРАНОВ И МЕТОДЫ  

ИХ УСТРАНЕНИЯ ПРИ РЕМОНТЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

Описаны наиболее распространенные дефекты, возникаю-
щие в концевых балках мостовых опорных двухбалочных кранов при 
эксплуатации, а также возможные методы их устранения. Рабо-
та основана на результатах экспертных обследований мостовых 
кранов и опыте специализированных организаций по их ремонту. 

Ключевые слова: мостовые краны, дефекты, методы уст-
ранения, ремонт. 

Мостовые краны получили очень широкое применение во всех 
отраслях промышленности. Возможность использования мостовых 
кранов как в закрытых помещениях (цех, склад), так и на открытой тер-
ритории (складские терминалы и открытые площадки), сделала этот 
вид подъемно-транспортных механизмов практически незаменимым. 

В настоящее время очень остро стоит проблема эксплуатации мос-
товых кранов, отработавших нормативный срок службы. На сегодняш-
ний день в Пермском крае отработали нормативный срок службы при-
мерно 90 % мостовых кранов [3]. Замена мостового крана, отработавше-
го нормативный срок службы, на новый требует очень больших затрат 
и серьезных монтажных работ, которые в условиях действующего пред-
приятия невозможно выполнить без остановки основного производства, 
а иногда и без демонтажа основного технологического оборудования 
и даже строительных конструкций производственных зданий [4]. Поэто-
му можно предположить, что ситуация со старением парка мостовых 
кранов будет только ухудшаться. Этот факт требует очень пристального 
отношения к вопросам экспертного обследования, ремонта и модерниза-
ции мостовых кранов с целью продления срока службы. 

Как известно, основными несущими элементами мостовых кра-
нов (рис. 1) являются главные и концевые балки, которые и составляют 
мост крана. 
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Рис. 1. Двухбалочный опорный мостовой кран: 1 – концевая  
балка; 2 – ходовое колесо; 3 – кабина управления; 4 – механизм  
передвижения крана; 5 – главная балка; 6 – грузовая тележка 

Наиболее напряженной частью металлоконструкций крана явля-
ется узел крепления угловых букс ходовых колес (рис. 2) на концевых 
балках, который воспринимает вертикальные нагрузки и поперечные 
горизонтальные усилия, возникающие при движении крана. Горизон-
тальные усилия реализуются в буксовых частях концевых балок в виде 
крутящего момента, равного произведению боковой силы на радиус ко-
леса и силы, обусловленной перекосом. Сила перекоса, а следователь-
но, и крутящий момент в процессе движения крана меняются, поэтому 
воздействие поперечных сил приводит к появлению в узле знакопере-
менных напряжений, частота которых зависит от числа включений ме-
ханизма передвижения крана. 

Очень часто при проведении технических освидетельствований 
и экспертных обследований мостовых кранов в узлах крепления уг-
ловых букс на концевых балках выявляются дефекты в виде трещин 
(рис. 3). Образование трещин, в зависимости от модификации конст-
рукции, строго локализовано определенными очагами. На рис. 4, 5 
обозначены основные очаги появления трещин концевых балок раз-
личных модификаций. 
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Рис. 2. Конструкция узлов крепления угловых букс концевых балок: 
а – модификации I; б – модификации II; в – с дополнительным элементом 

жесткости модификации III 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 3. Трещины в узлах крепления угловых букс мостового крана, выявлен-
ные при проведении экспертного обследования: а – в криволинейной части 
перехода от меньшего сечения балки к большему; б – в месте приварки ребра 
жесткости к поясу; в – в ремонтных сварных швах соединения окантовочного 
кольца с нижним поясом; г – в зоне приварки кронштейна крепления меха- 
                                                 низма передвижения 
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Первый очаг – сварной шов соединения вертикальной стенки 
с нижним поясом в зоне изменения высоты поперечного сечения балки. 
Трещины 1 (см. рис. 3, а; рис. 4) возникают в криволинейной части пе-
рехода от меньшего сечения к большему. Очень часто трещины со 
сварного шва распространяются на основной металл. 

Второй очаг – углы вырезов. В вертикальных стенках такого рода 
очагом являются вырезы под болтовые соединения букс. Трещины 2 (см. 
рис. 4) формируются в углах вырезов, поражая затем основной металл 
стенки. Трещины 2 также являются очагом разрушения шва в криволи-
нейной части балки. В концевых балках модификации III (см. рис. 5, б) 
трещины начинаются от угла выреза и распространяются на сварной шов 
крепления усиливающей коробки. На некоторых кранах малой грузо-
подъемности (5–10 т) вырез в нижней части балки окантовывают коль-
цом (см. рис. 5, а). В этих вырезах происходит разрушение кольца по ос-
новному металлу или возникают трещины в сварных швах соединения 
кольца с нижним поясом (см. рис. 3, в; 5, а). В углах вырезов нижнего 
пояса и торцевого листа балки также возникают трещины 5 (см. рис. 4). 

Третий очаг – ребра жесткости, подкрепляющие стенку. Разруше-
ние обычно начинается с образования трещины 3 (см. рис. 4, рис. 3, б) 
в местах приварки кромки ребра к поясу. Затем трещина распространя-
ется на сварной шов соединения стенки с поясом и на основной металл. 
В большинстве случаев ребра жесткости являются очагами начала раз-
рушения балки. 

Четвертый очаг – трещины 4 (см. рис. 4) в основном металле 
вертикальной стенки. Трещины возникают в стенке на расстоянии 
100–150 мм от нижнего пояса в местах установки диафрагм. В балках 
модификации II наиболее подверженными разрушению являются углы 
перехода, где имеются стыковые швы (рис. 5, в). 

Все описанные трещины в основном бывают сквозными и устра-
нение их такими методами, как разделка и последующая заварка, не да-
ет положительного эффекта. Для восстановления опорного узла крана 
могут быть рекомендованы следующие конструктивные решения: уста-
новка местных накладок, перекрывающих трещину; установка наклад-
ного листа на вертикальную стенку; установка дополнительных эле-
ментов жесткости. 
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Рис. 4. Характерные очаги разрушения концевых 

балок модификации I 

 

Рис. 5. Разрушение концевых балок различных модификаций:  
а – разрушение подкрепления нижнего выреза под болтовое  
крепление; б – распространение трещины на подкрепляющий  

элемент; в – очаги разрушений балок модификации II 
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1. Установка местных накладок, перекрывающих трещину. 
Предварительным этапом ремонта с установкой местных накладок 
(рис. 6) является ограничение распространения трещин засверловкой 
конца трещины и заваркой (рис. 7), при этом отверстие не заваривается. 
После заварки трещины усиление сварного шва должно быть снято за-
подлицо для обеспечения плотного прилегания накладки к вертикаль-
ному листу балки. 

 
 

Рис. 6. Ремонт буксового узла с установкой местной накладки в зонах: 
а – нижнего выреза под болтовое крепление; б – радиуса закрепления 

 

Рис. 7. Ограничение и заварка трещин при ремонте 

Метод ремонта с установкой местной накладки является наиболее 
простым и часто используемым, однако очень часто после непродолжи-
тельного срока эксплуатации в сварных швах накладок вновь появляют-
ся трещины, поэтому для ремонта первичных трещин более целесооб-
разно применять метод ремонта с установкой цельного накладного листа 
на вертикальную стенку концевой балки. 

2. Установка накладного листа на вертикальную стенку. При 
использовании метода ремонта с установкой накладного листа на вер-
тикальную стенку (рис. 8) все имеющиеся в зоне опорного узла ребра 
должны быть срезаны, остатки сварных швов зачищены шлифовальной 
машинкой заподлицо с основным металлом. Угловые швы основного 
листа должны быть также обработаны шлифовальной машинкой. 
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Имеющиеся на вертикальном листе трещины необходимо ограничить 
рассверловкой, разделать, заварить и полученный шов зачистить запод-
лицо с плоскостью. 

Трещины по сварным швам соединений вертикального листа 
с поясами должны быть вырублены, заварены и зачищены. Накладной 
лист вырезается по контуру буксовой части с зазором не более 2 мм. 
Затем фаски снимают с внутренней и наружной сторон по контуру на-
кладного листа в местах его прилегания к угловым швам. Благодаря 
фаскам можно обеспечить плотное прилегание накладного листа к вер-
тикальной стенке и полный провар соединения. Толщина накладного 
листа принимается равной толщине верхнего пояса концевой балки, но 
не менее 10 мм. 

 
Рис. 8. Ремонт буксового узла с установкой накладного листа 

При сварке сначала накладывают сварные швы в зоне гнутого 
листа, затем в зоне нижнего и верхнего пояса концевой балки, вырезов 
под болты крепления и вертикальные швы накладного листа. В послед-
нюю очередь приваривают элементы окантовок вырезов. При установке 
накладного листа необходимо уделить особое внимание качественному 
выполнению сварного соединения в зоне гнутого листа. При этом шов 
должен иметь плавный переход к основному металлу. 

Замена вертикальной стенки. Метод ремонта с заменой верти-
кальной стенки (рис. 9) целесообразно применять в том случае, если 
предыдущие ремонты узла производили частичными накладками, после 
чего трещины возникли повторно. При проведении ремонта вертикаль-
ный лист стенки опорного узла вырезается огневой резкой, места реза 
зачищают и приваривают новый утолщенный лист. Вертикальный стык 
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Рис. 9. Ремонт буксового узла с заменой вертикальной стенки 

со стенкой должен быть выполнен на остающейся подкладке. Если 
диафрагма попадет в зону ремонта, то ее приваривают к вновь устанав-
ливаемому листу через вырез в верхнем поясе. Затем вырез должен 
быть закрыт накладкой на угловых швах. 

Толщина бокового листа принимается равной толщине верхнего 
пояса, но не менее 10 мм. Толщина накладки выреза принимается равной 
толщине верхнего пояса. Порядок наложения сварных швов аналогичен 
порядку при установке листа на вертикальную стенку. При выполнении 
ремонта необходимо предусмотреть меры по фиксации катка ремонти-
руемого узла, так как после вырезки стенки одна из угловых букс остает-
ся прикрепленной к гнутому листу, приваренному только по концам. 

3. Модернизация концевых балок путем установки дополни-
тельных элементов жесткости. Установка дополнительных элемен-
тов жесткости при ремонте позволяет увеличить крутильную жесткость 
опорного узла и уменьшить напряжения по месту резкого изменения 
сечения концевой балки. Для проведения такого рода ремонта и модер-
низации можно порекомендовать следующие конструктивные исполне-
ния дополнительных элементов жесткости. 

Установка дополнительной стенки (рис. 10) значительно повы-
шает долговечность буксовой части и является в условиях производст-
ва наиболее технологичным способом усиления. 

Этот вариант может быть рекомендован для усиления буксового 
узла при незначительных повреждениях в зоне перехода от меньшего 
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Рис. 10. Дополнительная стенка в зоне радиуса гнутого листа 

сечения балки к большему. Дополнительную стенку изготавливают из 
листа толщиной 6–10 мм по контуру буксовой части. Гибку дополни-
тельной стенки следует производить горячим способом. Перед уста-
новкой элементов необходимо удалить существующие ребра жестко-
сти, ограничить, разделать и заварить трещины. Кроме того, вырезы 
под болты крепления букс также должны быть окантованы. 

Порядок наложения сварных швов следующий: 
1) сварной шов в зоне гнутого надбуксового листа; 
2) вертикальные швы; 
3) нижний шов; 
4) шов соединения с верхним поясом концевой балки; 
5) приварка окантовок вырезов. 
Двухступенчатая конструкция опорного узла (рис. 11) является 

дальнейшим развитием предыдущей и может быть использована в слу-
чаях, когда наряду с дефектами вертикального листа имеются трещины 
и разрывы нижнего пояса буксовой зоны концевой балки. 

В этом случае дополнительная стенка доходит до торцевого листа 
и нижнего пояса концевой балки, охватывая вырезы для болтов крепле-
ния букс. Некоторые отличия в технологии ремонта этого варианта уси-
ления заключаются в том, что в первую очередь необходимо приварить 
элементы окантовки вырезов к усиляемой стенке, а затем подогнать 
и установить дополнительную стенку. В остальном технология ремонта 
аналогична варианту усиления опорного узла, описанному выше. 

Установка коробчатых элементов жесткости на верхний пояс 
концевой балки (рис. 12). Элементы, устанавливаемые на верхнем поясе 
концевой балки и образующие совместно с ним замкнутое коробчатое 
сечение, позволяют снизить напряжения в буксовом узле и повышают 
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Рис. 11. Двухстенчатая конструкция опорного узла 

 
Рис. 12. Коробчатый элемент жесткости: 

а – из плоских элементов; б – из гнутого листа 
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жесткость на кручение. Дополнительные элементы должны перекры-
вать буксовую часть концевой балки. Перекрытие должно быть не ме-
нее высоты балки. Конструктивное выполнение дополнительного эле-
мента возможно из гнутого листа (см. рис. 12, б) или из листовых эле-
ментов, подобно обычным коробчатым балкам (см. рис. 12, а). Такое 
усиление буксового узла может быть применено совместно с любым из 
описанных выше конструктивных решений. 

Ремонт нижнего пояса концевой балки. Трещины по нижнему 
поясу концевых балок обычно появляются от углов выреза нижнего 
пояса или от угла выреза под нижние болты крепления букс. 

При ремонте к нижнему поясу необходимо приварить усиливаю-
щий элемент (рис. 13), который предназначен для снижения концен-
траций напряжений. Вырез в усиливающем листе выполняется с мак-
симально возможным радиусом R = 0,5В, где В – ширина кранового ко-
леса. Толщина листа должна быть не менее 1,5 δ, где δ – толщина 
нижнего пояса ремонтируемой балки. 

 
Рис. 13. Усиление нижнего пояса концевой балки 

Ремонт должен осуществляться при демонтированном ходовом 
колесе крана. Перед установкой усиливающего нижнего листа все тре-
щины должны быть устранены. Особое внимание необходимо уделить 
тщательной заварке трещин, выходящих на кромку нижнего пояса. При 
установке усиливающего элемента в первую очередь накладывают швы 
в соединении нижней части гнутого листа крепления буксы, затем по-
толочные швы, после чего угловые фланговые швы. 

В заключение необходимо отметить, что все перечисленные виды 
ремонта металлоконструкций грузоподъемных машин с применением 
сварки могут производить только специализированные организации, 
имеющие аттестованные сварочные технологии и сварочное оборудо-
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вание, аттестованных сварщиков и технологов сварочного производст-
ва. Область аттестации – подъемно-транспортное оборудование. После 
проведения ремонта или реконструкции, ремонтные сварные швы 
должны быть подвергнуты неразрушающему контролю. 

Выводы. Безопасность эксплуатации грузоподъемной машины, отра-
ботавшей нормативный срок службы определяется уровнем экспертного 
обследования и технического диагностирования, а также качеством прове-
денного ремонта, так как только они позволяют своевременно выявить 
и устранить дефекты металлоконструкций машины в текущий момент вре-
мени. Несмотря на то, что описанные в настоящей работе дефекты, как пра-
вило, не влекут за собой внезапного разрушения металлоконструкций, ру-
ководящие документы Ростехнадзора [1, 2] запрещают эксплуатацию гру-
зоподъемных машин до проведения ремонта при выявлении трещин 
любого размера в ответственных металлоконструкциях. 

Рассмотренные в работе методы ремонта и модернизации достаточ-
но эффективны, что при качественном исполнении позволяет продлить 
срок эксплуатации мостовых кранов, отработавших нормативный срок 
службы. Понятно, что экспертиза промышленной безопасности, ремонт 
и модернизация грузоподъемных машин – это полумеры и проблемы из-
ношенности парка грузоподъемных машин не решают, но благодаря свое-
временному экспертному обследованию и качественному ремонту крана 
можно отсрочить его замену на новый, выиграв таким образом время для 
принятия экономических, организационных и технических мер. 
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зимого груза грузовыми автомобилями. Приведена их классификация 
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твердых бытовых отходов, выбран наиболее рациональный способ 
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Превышение предельно допустимой массы грузового автомоби-
ля, для получения дополнительной прибыли, в настоящее время не 
редкость. Превышение предельно допустимой массы приводит, преж-
де всего, к снижению ресурса автомобиля, а также влияет на безопас-
ность движения, при этом возникает разрушение дорожного покры-
тия. Эффективно бороться с такой проблемой можно только путем 
контроля массы перевозимого груза. Способы определения массы 
можно условно разделить на две группы [4, 5]. К первой группе отно-
сятся способы определения массы автомобиля вместе с грузом, ко 
второй группе – способы определения массы перевозимого груза. 
Особенностью транспортного процесса мусоровозов является то, что 
загрузка осуществляется постепенно, в нескольких местах, поэтому за 
один цикл перевозок необходимо производить несколько замеров. 
Желательно, чтобы количество замеров было не менее числа мест 
сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Цель данного исследования 
заключается в выборе рационального способа определения массы гру-
за, для контроля перевозок ТБО. 

На рис. 1 представлена классификация способов определения мас-
сы перевозимого груза. 
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Рис. 1. Классификация способов определения массы  
перевозимого груза 

Рассмотрим каждый способ отдельно. 
Определение массы груза при помощи измерения потенциальной 

энергии оси автомобиля. Разработанный в Германии способ определе-
ния массы автотранспортного средства заключается в следующем: вна-
чале осуществляется перемещение автомобиля по высоте, по меньшей 
мере одной оси, и регистрируется при этом изменение потенциальной 
энергии. На этом этапе определяется или рассчитывается частично мас-
са автомобиля. Путем сравнения энергии, требуемой для его подъема 
по высоте для каждой из осей, можно определить распределение массы 
в автомобиле [2]. Предложенный способ может быть использован не 
только для определения массы автомобиля с грузом, но и для других 
целей, например, для определения оптимального распределения груза 
или регулирования по высоте ближнего света, определения перегрузки 
автомобиля или при проектировании его некоторых систем и узлов. 

Определение массы груза с помощью стационарных весов. Пре-
имущество данного способа в простоте и высокой точности измерений. 
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Весы автомобильные электронные (рис. 2) предназначены для статиче-
ского взвешивания порожних и груженых автомобилей, прицепов, по-
луприцепов и автопоездов из них. 

 

Рис. 2. Автомобильные весы 

Оба этих способа требуют для измерений слишком громоздкое 
оборудование, поэтому обычно создают одну или две контрольные 
точки для взвешивания, а этого, к сожалению, недостаточно. Использо-
вание этих способов будет недостаточно эффективно, еще и из-за зна-
чительного объема маневровой работы. Поэтому они не могут быть 
применены для контроля перевозок ТБО. 

Определение массы груза с помощью системы WIM (Weigh in mo-
tion) [3]. Система позволяет определять массу автомобилей при скорости 
их движения до 100 км/ч, что в сравнении с пунктами статического 
взвешивания позволяет избежать пробок, скопления автомобилей. WIM 
производит непрерывную обработку данных с высокой точностью, при 
этом определяются нагрузки на каждую ось автомобиля и суммарная на-
грузка. Также система позволяет определять динамическую нагрузку, 
которая может быть значительно выше статической. Если автомобиль 
перегружен, цифровые камеры предоставляют изображение автомобиля 
и его номерной знак, а также знак опасного груза, если таковой имеется. 

Система WIM состоит из 3 частей: точное устройство взвешива-
ния; высокоскоростной конвертер A/D, преобразующий сигнал для 
его дальнейшей обработки на компьютере; пакет программ на компь-
ютере, который определяет вес. Имеются отечественные аналоги сис-
темы WIM. 



 122 

Использование системы WIM (или ее аналогов) для целей кон-
троля перевозимой массы ТБО возможно, но не целесообразно. Дан-
ная система предназначена, прежде всего, для контроля потока транс-
портных средств, а количество мусоровозов в сравнении с прочим 
транспортом очень мало. Кроме того, необходимо установить сразу 
несколько таких систем в разных местах, так как мусоровозы имеют 
различные маршруты, а это затруднительно в связи с высокой стоимо-
стью системы. 

Вторая группа способов позволяет определить массу перевозимо-
го груза. Системы, используемые при этих способах, имеют схожий 
принцип действия. При изменении загруженности автомобиля датчики, 
в зависимости от своего назначения, фиксируют изменение деформа-
ции рамы или деформации элементов подвески либо изменение давле-
ния в пневмобаллонах. Сигнал с датчика поступает на специальное 
устройство, которое его обрабатывает и оповещает водителя о степени 
загруженности автомобиля. Подобные системы разработаны в Велико-
британии и Китае [4, 5]. 

Для перевозок ТБО в г. Перми используют преимущественно му-
соровозы на шасси автомобиля КамАЗ, которые не оснащены пневмо-
подвеской. Таким образом, способ, основанный на измерении давления 
в пневмобаллонах подвески автомобиля, не может быть применен. Ус-
тановка тензодатчиков между рамой и подрамником автомобиля, для 
измерения деформации подрамника, также не приемлема. Во-первых, 
из-за дороговизны, так как необходимо установить минимум 3 датчика, 
а во-вторых, из-за невысокой точности. На точность в большей степени 
может оказать влияние повышенная вибрация, возникающая вследствие 
движения автомобиля по неровным дорогам. Применение датчика, 
встраиваемого в подвеску, также нежелательно, так как он в еще боль-
шей степени, чем тензодатчики, подвержен влиянию внешних факто-
ров, из-за своего месторасположения. На датчик, встраиваемый в гид-
росистему, в меньшей степени будут оказывать влияние внешние фак-
торы, так как замеры будут производиться только во время работы 
манипулятора, т.е. при загрузке, когда мусоровоз неподвижен. Датчик 
устанавливается в таком месте, где механические удары, попадание 
химических реагентов во время движения исключены. Кроме того, 
стоимость датчика и его установки является относительно невысокой. 
Данный способ можно применять не только на мусоровозах, но и на 
самосвалах и лесовозах. 
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В результате анализа можно прийти к выводу, что применение 
способов первой группы невозможно или нецелесообразно, а из спосо-
бов второй группы наиболее оптимальным является способ, основан-
ный на применении датчика, встраиваемого в гидросистему. 
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Приводятся методические рекомендации по расчетному 
прогнозированию параметров виброформующего и виброуплот-
няющего оборудования, предназначенного для изготовления при-
кромочных водоотводных лотков из асфальтобетона, при помощи 
эталонных образцов асфальтобетонной смеси, полученных прессо-
ванием согласно ГОСТ 12801–98: даются рекомендации по расчету 
и его конкретным шагам, приведен ряд справочных материалов по 
расчету параметров процесса уплотнения для некоторых типов 
асфальтобетонных смесей. 
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оборудование, прогнозирование, асфальтобетонная смесь, процесс 
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Водоотводные лотки предназначены для сбора и удаления дож-
девой, грунтовой и другой воды с поверхности асфальтобетонного по-
крытия автомобильной дороги. Водоотводной лоток представляет со-
бой неглубокую канавку, выполненную по кромке дорожной одежды. 
Протяженность водоотводного лотка колеблется от нескольких метров 
до нескольких километров. Водоотводной лоток транспортирует воду 
в водосливы, перемещающие ее на более низкий уровень – обычно это 
кюветы, водоотводные канавы или естественные природные понижения 
местности – овраги, водоемы и т.д. Водоотводные лотки предохраняют 
земляное полотно дороги от переувлажнения поверхностными водами 
и размыва, а дорожную одежду от излишнего водонасыщения, что 
в итоге приводит к увеличению срока службы дороги. 

В настоящее время водоотводные лотки в основном изготовляют 
сборными из цементобетона. Пример конструкции лотка из цементобе-
тона показан на рис. 1.  
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Серьезным недостатком цементобетонных лотков, кроме высокой 
трудоемкости их установки на кромку дороги, является также их доста-
точно быстрое разрушение за счет различных факторов, в том числе 
и за счет действия кислых водных сред. Пример разрушенного бетон-
ного лотка приведен на рис. 2. 

 
Рис. 1. Прикромочный лоток 

из цементобетона 

 
Рис. 2. Разрушенный цементобетонный 

лоток. Автомобильная дорога 
Пермь–Чусовой 

Поэтому закономерно встает вопрос о необходимости переориен-
тации на другие направления изготовления прикромочных водоотвод-
ных лотков. Одним из таких направлений является изготовление лотков 
из асфальтобетона. 

Пример конструкции одного из вариантов прикромочного лотка 
из асфальтобетона приведен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Пример конструкции лотка из асфальтобетона 

Возможным средством механизации, позволяющим изготовлять 
прикромочные лотки после окончательного изготовления асфальтобетон-
ного покрытия, является агрегат (рис. 4), состоящий из гусеничного или 
колесного асфальтоукладчика, шнекового подавателя асфальтобетонной 
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смеси, выгружающего асфальтобетонную смесь из бункера асфальтоук-
ладчика в направлении, перпендикулярном его движению, и устройства, 
непосредственно изготовляющего лоток, – формователя лотка. 

 

Рис. 4. Конструктивная схема агрегата изготовления  
прикромочных водоотводных лотков из асфальтобетона:  
1 – базовый асфальтоукладчик; 2 – шнековый подаватель  

асфальтобетонной смеси; 3 – формователь лотка 

В настоящее время агрегат изготовления прикромочных водоот-
водных лотков из асфальтобетона изготовлен ООО «Дорос» (г. Чернуш-
ка, Пермский край) по проекту кафедры «Подъемно-транспортные 
строительные, дорожные машины и оборудование» ПГТУ и прошел 
пробные испытания. Результаты испытаний признаны положительными. 
Фотография изготовленного агрегата приведена на рис. 5. 

 

Рис. 5. Агрегат для изготовления прикромочных водоотводных 
лотков из асфальтобетона в действии 
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Основным элементом агрегата является формователь лотка, ко-
торый структурно состоит из двух параллельно расположенных под-
вижных ограничительных стенок (опалубка формователя), опирающих-
ся на специальные лыжи, внутри которых расположен плужок, осуще-
ствляющий упреждающее профилирование асфальтобетонной смеси, 
и виброплита, уплотняющая асфальтобетонную смесь. 

Днище виброплиты спрофилировано таким образом, что после 
ее прохода по асфальтобетонной смеси получается канавка, размеры 
которой полностью соответствуют проектным размерам прикромоч-
ного лотка. 

Виброплита фиксируется относительно опалубки четырьмя проч-
ными и гибкими связями, исключающими или в значительной степени 
уменьшающими передачу вибрации от плиты к металлоконструкции 
формователя лотка. 

Главной целью любого процесса уплотнения асфальтобетонной 
смеси является достижение максимальной плотности уплотненного слоя 
или объема асфальтобетонной смеси и ее соответствие нормативным тре-
бованиям. Нормативная плотность асфальтобетонной смеси должна со-
ставлять 96–100 % значения плотности, определенной лабораторным спо-
собом по методике, предусмотренной ГОСТ 12801–98. Нормативная 
плотность асфальтобетонной смеси может быть достигнута как за один 
проход уплотняющего виброоборудования, так и за несколько проходов. 

В данной работе, имеющей форму методических рекомендаций по 
определению оптимальной скорости движения виброформующего обо-
рудования для изготовления прикромочных водоотводных лотков из ас-
фальтобетонной смеси, предусматривается достижение нормативной 
плотности прикромочного водоотводного лотка за один проход вибро-
формующего или виброуплотняющего оборудования, называемого 
в дальнейшем объединяющим термином «вибрационная плита с профи-
лированным или плоским днищем» (или просто виброплита). 

Методические рекомендации разработаны исходя из предположе-
ния, что уплотненные до нормативной плотности асфальтобетонные 
смеси, полученные с помощью различных способов уплотнения, тожде-
ственны в основных своих показателях. С некоторыми допущениями это 
можно отнести и к уплотнению образцов асфальтобетонных смесей. 
Следовательно, руководствуясь этим предположением и получив качест-
венную и количественную характеристики процесса статического уп-
лотнения образцов асфальтобетонной смеси конкретной марки на прессе 
в соответствии с ГОСТ 12801–98 и используя прессованные образцы как 
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эталонные, можно рассчитать такие оптимальные параметры и режимы 
работы виброплиты, при которых виброплита при уплотнении асфальто-
бетонной смеси, идентичной по марке смеси, исследованной с помощью 
статического уплотнения, будет эффективной в работе и обеспечит нор-
мативную плотность уплотняемой асфальтобетонной смеси. 

Оптимальные параметры и режимы работы виброплиты рассчи-
тываются в виде удельных показателей и затем проверяются способом 
формования пробных образцов асфальтобетонной смеси с помощью 
лабораторной виброформующей установки. 

Скорость перемещения вибрационной плиты, предназначенной 
для изготовления прикромочных водоотводных лотков из асфальтобе-
тона и являющейся навесным дополнительным оборудованием к ас-
фальтоукладчику, определяется, в первую очередь, скоростью рабочего 
движения асфальтоукладчика как базовой машины. 

Рекомендуемая рабочая скорость движения асфальтоукладчика со-
ставляет 1,2–2,5 м/мин, или 20–42 мм/с [1]. Редко скорость движения 
достигает 3 м/мин (50 мм/с). Так как виброплита агрегатируется с ас-
фальтоукладчиком и уплотняет асфальтобетонную смесь до норматив-
ной плотности за один проход, то в качестве расчетной рабочей скорости 
принимается скорость движения виброплиты 25 мм/с, или 90 м/ч. Пред-
полагается, что скорость движения виброплиты является равномерной и 
при конструктивной длине виброплиты равной, для примера, 1000 мм. 
Весь процесс уплотнения виброплитой асфальтобетонной смеси должен, 
согласно отношению 1000/25, длиться 40 с, и за это время асфальтобе-
тонная смесь должна приобрести нормативную плотность. 

Следовательно, в качестве расчетного времени уплотнения, 
с некоторым запасом, можно принять время tупл ≤ 30 с. Данное время 
является предельно возможным временем, в течении которого может 
длиться процесс виброуплотнения асфальтобетонной смеси, и это вре-
мя определяет интервал временного анализа графиков ∆h = f (τформ), где 
∆h  – абсолютная деформация пробного цилиндрического образца ас-
фальтобетонной смеси; τформ – время виброформования образца. В ка-
честве графиков ∆h = f (τформ) принимаются графики эксперименталь-
ных зависимостей, полученных с помощью протоколов лабораторных 
экспериментов по виброформованию пробных цилиндрических образ-
цов асфальтобетонной смеси, имеющих разные размеры и объем. 

Типичный протокол виброформования пробного образца горячей 
среднезернистой асфальтобетонной смеси ЩМА-15 (ГОСТ 31015–2002) 
представлен на рис. 6. 
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Рис. 6. Типичный протокол виброформования пробного образца 
из горячей среднезернистой асфальтобетонной смеси  

ЩМА-15 (ГОСТ 31015–2002) 

Протоколы лабораторных экспериментов по виброформованию 
пробных образцов асфальтобетонной смеси получены с помощью сис-
темы измерений и контроля лабораторного стенда, основой которого 
является цифровая регистрация аналоговых параметров с помощью 
компьютера, имеющего соответствующий интерфейс. 

Особенностью конструкции лабораторного виброформователя 
(рис. 7) является возможность аппаратурной регистрации текущих зна-
чений абсолютной линейной деформации цилиндрического образца ас-
фальтобетонной смеси при его виброформовании. 

Анализируя протоколы виброформования пробных образцов ас-
фальтобетонной смеси, можно отметить, что деформация образца при 
его виброформовании происходит в два этапа. 

На первом этапе (линия А–Б на рис. 6) деформация образца ас-
фальтобетонной смеси происходит с высокой скоростью. Процесс 
пропорциональной деформации образца, при котором за время τпроп 
плотность образца асфальтобетонной смеси изменяется с начальной 
плотности ρст до плотности ρi, достаточно точно описывается уравне-
нием прямой линии 

εi = а · τпроп      или   ст

проп

ρρ ,
1 τ

=
− ⋅i а
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где εi – текущее значение относительной деформации образца асфальтобе-

тонной смеси при виброформовании, 
0

ε ∆=i
h

h
; ρi – плотность материала 

образца, возникающая за счет вибрационного воздействия формователя на 
асфальтобетонную смесь, г/см3; ρст – плотность материала образца, возни-
кающая за счет статического действия силы тяжести виброформователя на 
асфальтобетонную смесь, г/см3; ∆h – абсолютная деформация образца;  
h0 – начальная высота образца, мм; а – коэффициент пропорциональности. 

Например, уравнения зависимостей εi = а · τпроп; ст

проп

ρρ ,
1 τ

=
− ⋅i а

 для гра-

фика hi = f (τупл), приведенного на рис. 6, имеет вид 

εi = 0,1777 · τпроп. 
Величина достоверности аппроксимации R2 = 0,926. 

ст

проп

ρρ
1 0,1777 τ

=
− ⋅i . 

 

Рис. 7. Конструктивная схема контейнерного узла установки для проведения 
пробных экспериментов: 1 – диск устройства измерения линейной деформации;  
2 – трубчатый шток; 3 – втулка направляющая; 4 – вибровозбудитель; 5 – 
центрирующая крышка; 6 – пресс-форма контейнера; 7 – асфальтобетонная 
смесь; 8 – сменный заполнитель формы; 9 – основание контейнера; 10 – рама 
установки; 11 – внешний корпус пресс-формы. А – электрокабель измерителя 
линейной деформации образца асфальтобетонной смеси; Б – электрокабель  
     вибропреобразователя «Вибротест-МГ 4.01»; В – электропровод термопары 
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На втором этапе скорость деформирования образца асфальтобе-
тонной смеси заметно меньше. Скорость деформирования образца по-
степенно и плавно убывает, становясь в итоге равной нулю. 

Анализ протоколов виброформования образцов показывает, что 
для практических целей следует использовать только участок графика 
∆h = f (τформ), ограничиваемый значением τформ = 30…40 с. 

С целью определения и рационализации параметров виброфор-
мующего и виброуплотняющего оборудования составляются графики за-
висимостей:  εi = (θст · ν)и.д; ρi = f (θст · ω)и.д  при τи.д = const, ρi = f (θст / θдин), 
где τи.д – фиксированное время, в продолжении которого происходит 
интенсивное деформирование образца асфальтобетонной смеси, под-
вергаемого виброформованию в лабораторной установке; по результа-
там предварительного анализа принимается τи.д = 10; 20; 30 с; θст – 
псевдостатическое давление виброуплотняющего оборудования на ас-
фальтобетонную смесь, Н/см2; ω – угловая частота вращения дебалан-
сов нерегулируемого вибратора виброформующей установки, с–1. 

В данном исследовании в лабораторной установке применен ре-
гулируемый по частоте вращения дебалансов вибратор. Регулирование 
осуществляется с помощью изменения частоты тока ν, питающего при-
водной электродвигатель вибратора, для которого ω = 6,267ν с–1. Сле-
довательно зависимость ρi = f (θст · ω)  можно однозначно заменить на 
зависимость ρi = f (θст · ν) и.д. 

Псевдостатическое давление θст, определяемое как отношение 
силы тяжести виброуплотнителя (виброфомователя), в том числе и до-
полнительных пригрузов, к площади уплотняемой поверхности образца 
или асфальтобетонной смеси, является конструктивной особенностью 
оборудования, и его значение выбирается или назначается исходя из 
технологических возможностей виброактивного оборудования. 

Практически псевдостатическое давление может быть θстат = 30… 
200 кПа (3…20 Н/см2) и более. 

На рис. 8 представлены графики зависимостей плотности образца 
асфальтобетонной смеси ЩМА-15 (ГОСТ 31015–2002) от динамиче-
ского критерия ρi = f (θст · ν) и.д при дискретном времени воздействия 
виброформователя на образец, т.е. ρi = f (θст · ν) и.д или τи.д = const. 

Зависимости ρi = f (θст · ν) для дискретного времени τи.д наблюде-
ния процесса виброформования достаточно однозначно описываются 
уравнениями степенной функции: 
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♦ для горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси МЗС, тип 
Г, марка 1 (ГОСТ 9128–97): 

при τи.д = 10 с      ρi = 1,4860 (θст · ν)0,0489, 

при τи.д = 20 с      ρi = 1,2392 (θст · ν)0,0865, 

при τи.д = 30 с      ρi = 1,2356 (θст · ν)0,0884; 

♦ для горячей среднезернистой асфальтобетонной смеси ЩМА-
15 (ГОСТ 31015–2002): 

при τи.д = 10 с      ρi = 1,0328 (θст · ν)0,1416, 

при τи.д = 20 с      ρi = 0,9509 (θст · ν)0,1587, 

при τи.д = 30 с      ρi = 0,9192 (θст · ν)0,1660. 

 

Рис. 8. Зависимость текущих значений плотности ρi образцов  
среднезернистой асфальтобетонной смеси ЩМА-15 (ГОСТ 31015–2002)  
от динамического критерия (θст · ν) и.д для различных дискретных τи.д 

На рис. 9 представлена зависимость ρi = f (Kреж) плотности образца 
асфальтобетонной смеси МЗС, тип Г, марка 1 (ГОСТ 9128–97) от коэф-
фициента режима работы виброоборудования Kреж = θст / θдин и аппрок-
симирующая зависимость. 
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Рис. 9. Зависимость ρi = f (Kреж) плотности образца асфальтобетонной 
смеси МЗС, тип Г, марка 1 (ГОСТ 9128–97) от коэффициента режима 
работы виброоборудования реж ст динθ / θK =  и аппроксимирующая  

                                                  зависимость 

Определение рациональных параметров процесса виброуплотнения 
асфальтобетонной смеси, т.е. параметров, при которых ρi = ρобр ≥ ρэт, и со-
гласование этих параметров со скоростью перемещения проектируемой 
или эксплуатируемой виброплиты выполняется в следующей последова-
тельности: 

1. Определяется максимальное техническое время, в течение ко-
торого виброплита, параметры процесса работы которой оптимизиру-
ются, перемещается на расстояние, равное lвп: 

 вп
упл

вп
τ l

V
≥ ,   

где τупл – время, в течение которого может происходить уплотнение ас-
фальтобетонной смеси, с; lвп – конструктивная длина уплотняющей по-
верхности виброплиты, см; Vвп – рабочая скорость виброплиты, т.е. 
скорость перемещения базовой машины, см/с. 

2. Определяется величина динамического критерия (θст · ν)и.д, га-
рантирующая получение заданного значения ρi = ρэт за время  τи.д < τупл. 
Определение производится по соответствующим уплотняемой асфаль-
тобетонной смеси зависимостям: ρi = f (θст · ν) и.д при τи.д > τупл. 
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3. Определяется полная масса виброоборудования, с помощью 
ранее выбранного параметра θст:  

 Моб = θст · S · g–1,  

где Моб – масса оборудования, кг; θст – псевдостатическое давление 
оборудования на уплотняемую асфальтобетонную смесь, Н/см2; S – 
площадь уплотнения асфальтобетонной смеси, см2; g – ускорение сво-
бодного падения, см/с2, g = 9,81 см/с2. 

4. Определяется максимальная возмущающая сила вибратора 
виброоборудования с помощью зависимости ρi = f (Kреж) (см. рис. 9):  

 Fвозм = θдин · S = θст · S · 1
реж
−K ,   

где Fвозм – амплитудная (максимальная) возмущающая сила вибратора, Н; 

Kреж – коэффициент режима, реж ст динθ / θK = . 

5. Определяется рабочая угловая частота вращения дебалансов виб-
ровозбудителя или частота тока, питающего регулируемый электродвига-
тель вибровозбудителя – в зависимости от структуры критерия  (θст · ν) и.д 

 
( )ст и.д

ст

θ ν
ν

θ
⋅

= .   

Применение рассмотренных методических рекомендаций позволяет: 
♦ рассчитать для любой применяемой асфальтобетонной смеси 

рациональные параметры работы виброуплотняющего и виброформую-
щего оборудования, предназначенного для изготовления прикромочных 
водоотводных лотков из асфальтобетона и для других целей; 

♦ проверить в лабораторных условиях, с помощью пробных  
и эталонных образцов, эффективность и качество виброуплотнения 
асфальтобетонной смеси. В данной работе рассмотрена эффективность 
виброуплотнения двух горячих асфальтобетонных смесей: МЗС, тип Г, 
марка 1 (ГОСТ 9128–97) и ЩМА-15 (ГОСТ 31015–2002); 

♦ выбрать и согласовать оптимальную скорость перемещения 
виброуплотняющего и виброформующего оборудования, предназна-
ченного для изготовления прикромочных водоотводных лотков из 
асфальтобетона, со скоростью движения базовой, для данного обору-
дования, машины. 

♦ оценить технологические возможности находящегося в произ-
водственной эксплуатации виброуплотняющего оборудования (в основ-
ном виброплит) по уплотнению различных асфальтобетонных смесей; 
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♦ обосновать конструктивные и режимные параметры вновь про-
ектируемого виброуплотняющего и виброформующего оборудования, 
предназначенного для изготовления прикромочных водоотводных лотков 
из асфальтобетона и для других целей. 
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Рассматривается дорожная разметка как средство повы-
шения безопасности дорожного движения. Наиболее актуальным 
вопросом является выбор материалов с целью увеличения срока 
службы, а также разработка новых вариантов продольной гори-
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В последние годы в связи со значительным увеличением парка лег-
кового и грузового автотранспорта страны возросла роль технических 
средств, обеспечивающих организацию дорожного движения. Одну из 
важнейших ролей здесь играют качество и функциональность дорожной 
разметки, обладающей, как известно, особенностями, не присущими до-
рожным знакам, светофорам, сигнальным столбикам. Линии и символы 
дорожной разметки позволяют точно узнать границы полос движения, 
места остановки транспортных средств, участки, где ограничена и запре-
щена стоянка автомобилей, расположение пешеходных переходов [1]. 

Сегодня на федеральные автомобильные дороги наносится гори-
зонтальная разметка с применением разнообразных материалов и изде-
лий: высоконаполненных красок и эмалей, термопластиков, штучных 
форм и полимерных лент. При этом используются различные совре-
менные технологии, включая безвоздушное нанесение краски, экстру-
дерное и спрей-нанесение пластичных материалов. Их всех объединяет 
комплекс вопросов, которые надо решить. Самое главное – разметка 
должна служить долго, быть видна в любое время суток и обеспечивать 
безопасность. И, прежде всего, у разметки должно быть высокое сцеп-
ление с колесом транспортного средства, чтобы при торможении не 
происходило заноса. Особенно это важно для двухколесных машин, 
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в частности мотоциклов, владельцы которых частенько пренебрегают 
правилами дорожного движения, запрещающими ездить по разметке, 
разделяющей автомобильные ряды [2]. 

Как показали исследования, проводимые сотрудниками кафедры 
строительства автомобильных дорог (САД) ПГТУ, срок службы до-
рожной разметки зависит от следующих факторов: 

1) качества дорожного покрытия и его подготовки для нанесения 
разметки; 

2) условий движения на участке нанесения разметки; 
3) соблюдения технологии устройства разметки; 
4) содержания дорожного покрытия. 
С введением в действие Закона «О техническом регулирова-

нии», Росавтодором утвержден план первоочередных мероприятий 
по регулированию требований к органам управления дорожным хо-
зяйством (Распоряжение № 174-р от 20.03.2003 г.), вследствие чего 
возможна реорганизация региональных дорожных хозяйств с после-
дующей сертификацией и возможным «отсевом» мелких фирм 
с рынка дорожного строительства. С учетом требований данного до-
кумента на кафедре САД ПГТУ с 2007 г. ведется мониторинг разме-
точных материалов, применяемых в Российской Федерации, в ходе 
которого выявлено следующее: 

1. Эксплуатационные испытания, проведенные на федеральных 
автомобильных дорогах с высокоинтенсивным движением с асфальто-
бетонным и цементобетонным покрытием, показали, что российские 
краски для разметки дорог не уступают по долговечности лучшим за-
рубежным краскам. 

2. В зимних условиях изнашиваемость красок и пластиков увели-
чивается в несколько раз по сравнению с летними условиями эксплуа-
тации как российских, так и зарубежных материалов. В наименьшей 
степени изнашиваемости подвержены холодные пластики. Однако ко-
эффициенты сжатия краски, нанесенной на асфальтобетонное покры-
тие, сильно отличаются, и зимой краски трескаются и отрываются. 

Правильный выбор материалов для разметки в зависимости от 
условий их эксплуатации является наиболее эффективным способом 
повышения долговечности и уменьшения аварийности на дорогах. 

Для выполнения данной работы и исследований был выбран по-
лигон Сосновый бор – Гайва, эксперимент проводился с применением 
разметочной машины, которая имеется на кафедре САД ПГТУ (рис. 1). 
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Рис. 1. Разметочная машина 

Условия движения на участке нанесения разметки существенным 
образом влияют на скорость износа разметки, которая зависит от ин-
тенсивности движения. Так, в результате экспериментов была выведена 
следующая зависимость [3]: И = N4, где И – износ разметки; N – на-
грузка на ось автомобиля. 

На практике была применена краска АК-539, которая представля-
ет собой суспензию пигмента и наполнителей в растворе акрилового 
сополимера в толуоле с введением целевых добавок. Работа по размет-
ке дороги проводилась в сухую погоду при температуре от +19 °С 
и относительной влажности воздуха 65 %. 

Не допускается нанесение краски на промерзшую, мокрую 
и пропитанную водой проезжую часть автомобильных дорог. Время 
высыхания покрытия составило 15 мин, толщина слоя 0,4–0,6 мм. Нор-
ма расхода краски 0,6–0,8 кг/м2. Однако данная краска имеет повышен-
ную износостойкость и применяется для краевых полос и дорог с малой 
интенсивностью. 

В настоящее время применяют краску АК-503 «Колор-М», пред-
назначенную для разметки дорожных покрытий. Краска АК-503 «Ко-
лор-М» наносится специальными разметочными машинами (безвоз-
душным и воздушным способами), а также вручную с помощью валика, 
кисти или пистолета на предварительно очищенное дорожное полотно 
с асфальтобетонным покрытием при температуре не ниже +5 °С и от-
носительной влажности воздуха не более 85 %. 
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Результаты исследований показали, что наиболее эффективным 
является применение краски «Колор-М», так как ее стойкость к исте-
раемости в процессе эксплуатации дорог выше, чем у других красок. 

Для повышения видимости разметки в темное время суток, дожд-
ливую и пасмурную погоду сотрудники кафедры САД применили стек-
лянные микрошарики ШСО-250. Микрошарики наносили распылите-
лем на свеженанесенную разметку (не позднее 10 с), также можно по-
сыпть вручную. Оптимальным является их заглубление на 50 % 
в разметку. 

Наряду с красками широкое распространение для разметки дорог 
получили спрей-пластики. Этот вид материалов не содержит раствори-
телей, а необходимые для нанесения разметки текучие свойства приоб-
ретаются в результате плавления при температуре 150–220 °С. Их пре-
имущество перед красками состоит в том, что толщина наносимого 
слоя увеличивается до 1,5–5,0 мм, но срок их службы – одна зима. Это 
связано с тем, что снегоуборочная техника зимой их снимает. 

В наших климатических условиях наиболее распространенным 
материалом для маркировки дорожных покрытий является краска. 
Маркировочная краска представляет собой комплексный состав, основ-
ными компонентами которого являются наполнитель, пигмент, свя-
зующее вещество и растворитель. 

Явными преимуществами применяемых в дорожном хозяйстве 
красок (эмалей) являются: 

♦ низкая стоимость материала, приходящаяся на единицу площади 
разметки по сравнению с использованием пластичных материалов, 
и технологического оборудования для его нанесения; 

♦ короткое время высыхания материала (краски); 
♦ наличие возможности трафаретного нанесения сложных по 

конфигурации элементов разметки. 
Основным недостатком красок (эмалей) является использование 

в рецептуре полимеров, не обеспечивающих необходимой светостойко-
сти и прочности, что обусловливает быстрое истирание краски в про-
цессе эксплуатации разметки. 

Результаты экспериментальных исследований на полигоне разме-
точных материалов будут способствовать повышению безопасности 
дорожного движения в Пермском крае. 

В нашей стране расстояния между городами огромны, и многим 
водителям – в особенности дальнобойщикам – часто приходится со-
вершать длительные переезды. Водители большегрузного транспорта, 
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как и «перегонщики» легковых автомобилей из Европы, стремятся ско-
рее доехать до пункта назначения и часто управляют автомобилями 
в состоянии сильной усталости. Это приводит к засыпанию за рулем 
и, как следствие, к выезду в кювет или на встречную полосу. Для пре-
дотвращения съезда автомобиля с дороги нами разрабатываются мето-
ды снижения аварийности на дорогах с помощью устройства разметки, 
которая будит водителя. 

Одним из способов снижения аварийности дорожного движения яв-
ляется применение виброполосы сплошной продольной разметки. Этот 
оригинальный метод заключается в устройстве выемок глубиной до 10 мм, 
шириной от 10 до 15 см и длиной от 20 до 35 см вдоль дороги (рис. 2). Дан-
ные размеры выемок были получены экспериментально и являются наибо-
лее подходящими для снижения аварийности на автомобильных дорогах. 
Для нанесения «виброполос» дорабатывается специальная дробильная ма-
шина с крутящимся барабаном. Это очень оригинальное решение, не тре-
бующее никаких расходных материалов, кроме топлива для автомобиля, 
зарплаты водителю и обновления ножей барабана. 

 

Рис. 2. Виброполоса 

Как только колесо грузовой или легковой машины, даже частич-
но, попадает на такую полосу, в салоне раздается резкий неприятный 
звук, похожий на звук, издаваемый стиральной доской, когда по ней 
проводят деревянной палочкой. Главная задача «виброполос» – разбу-
дить засыпающих водителей или привлечь внимание отвлекшихся. 



 141 

В зимних условиях такие полосы должны ощущаться даже через снег 
и лед. При нанесении виброполосы необходимо использовать краску, 
что повысит видимость разметки с проезжей части. 

На начальном этапе исследований мы проэкспериментировали 
действие «виброполос» на отдельно взятом участке дороги Сосновый 
бор – Гайва. Для этого выбрали шоссе и выполнили данный тип раз-
метки на прогоне протяженностью 400 м. 

Круг материалов, технологий, а также новых методов нанесения 
дорожной разметки с целью повышения безопасности дорожного дви-
жения постоянно расширяется. Выбор оптимальных решений является 
сложной задачей, требующей учета как технических, так и экономиче-
ских факторов. 

Анализ результатов применения различных материалов и техно-
логий становится все более важным с точки зрения продления срока 
службы дорожной разметки, повышения ее эффективности. 
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В последние годы остро встала проблема реформирования систе-
мы общественного пассажирского транспорта с целью улучшения каче-
ства ее функционирования. Решить данную проблему нужно таким об-
разом, чтобы управление и функционирование транспортной системы 
основывалось на объективных данных о реальных условиях работы 
пассажирского транспорта. Основной задачей будет изучение спроса на 
перевозки или, проще говоря, подсчет пассажиров. Ведь сегодня реаль-
ных объемов перевозок не знают ни перевозчики, ни муниципальные 
власти, как заказчики и организаторы пассажирских перевозок. Причем 
вопрос определения этих объемов был всегда чисто техническим. 

Для определения количества пассажиров, перевозимых единицей 
городского пассажирского транспорта, можно воспользоваться кон-
тактно-турникетным способом, визуальным способом (при помощи ви-
деонаблюдения) и бесконтактными способами (при помощи инфра-
красных датчиков и датчиков, выполненных в виде ступеньки). Рас-
смотрим эти способы подробнее. 

Контактно-турникетный способ предполагает определение коли-
чества перевозимых пассажиров при помощи установки турникетов на 
входе в автобус. Данный способ обладает большим преимуществом – 
высокая точность подсчета вошедших пассажиров. Также есть возмож-
ность совмещения с турникетами системы оплаты проезда с помощью 
установки валидатора. В валидатор вставляется билет или прикладыва-
ется смарт-карта. После считывания билета или смарт-карты валидато-
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ром турникет открывается для прохода одного человека. Но самым 
главным недостатком этого метода является то, что вход пассажиров 
в салон с турникетом осуществляется только через переднюю дверь. 
Это приводит к увеличению времени посадки, образованию очередей, 
особенно в часы пик, и, следовательно, к увеличению времени поездки. 
Недостатками также являются неустойчивая работа системы – турнике-
ты довольно часто не принимают билеты, возможность бесплатного 
проезда не исключается, большие затраты на установку и обслужива-
ние турникетов. Стоимость установки одного турникета составляет 
225 тыс. руб., стоимость лицензии 90 тыс. руб., ежегодное обслужива-
ние 27 тыс. руб. Кроме того, не смогут воспользоваться таким общест-
венным транспортом люди с ограниченными возможностями, в частно-
сти инвалиды на колясках, а людям с багажом трудно будет войти в ав-
тобус, так как багаж придется поднимать и проносить над турникетом. 

Второй способ определения количества перевозимых пассажи-
ров – визуальный при помощи видеонаблюдения – не создает таких не-
удобств при посадке пассажиров как предыдущий. Для данного способа 
достаточно по одной IP камере с низким разрешением напротив вхо-
да/выхода в транспортное средство, компьютера и программного обес-
печения для IP камер. Программное обеспечение позволяет компьютеру 
различать на видеозаписи пассажиров и вести их подсчет. Но использо-
вание видеонаблюдения имеет другой существенный недостаток – это 
трудность подсчета пассажиров вследствие неудобной установки камер 
видеонаблюдения в транспорте. Так как пространство ограниченное 
и само по себе небольшое, то пассажиры будут закрывать обзор камерам, 
как бы их ни установили, особенно часто это будет происходить в часы 
пик. Стоимость IP камеры с низким разрешением от 3500 руб., стоимость 
компьютера от 10 000 руб., стоимость программного обеспечения не из-
вестна (скорее всего высокая), так как это недавняя разработка, еще 
плюс стоимость монтажа системы. Можно посадить перед монитором 
человека, который по записям будет считать пассажиров, но в таком слу-
чае весь результат подсчета будет зависеть от конкретного человека, от 
его бдительности и расторопности. 

Третий способ – бесконтактный способ определения количества 
перевозимых пассажиров при помощи установки инфракрасных датчи-
ков – основывается на принципе регистрации инфракрасными датчика-
ми отраженного луча. Кроме самих инфракрасных датчиков понадобят-
ся счетчик-регистратор (анализатор) и центр обработки данных. Датчи-



 144 

ки устанавливаются по одному над каждым местом учета и связаны при 
помощи кабельной системы со счетчиком-регистратором (анализато-
ром). Каждый датчик включает в себя две пары излучателя-приемника 
для двунаправленного подсчета, микропроцессор, узлы измерения ос-
вещенности и температуры окружающего пространства и передатчик 
информации по кабелю. Два луча, направленные на противоположную 
поверхность, позволяют определять направление движения пассажира 
исходя из последовательности пересечения лучей. Инфракрасный дат-
чик связан с реле открывания и закрывания дверей, а микропроцессор 
предназначен для настройки длины луча инфракрасных излучателей. 
Это необходимо, так как транспортное средство постоянно меняет свое 
местоположение при движении, погодные условия постоянно меняют-
ся, меняется освещенность, из-за которой меняется мощность инфра-
красных лучей в десятки раз: при ярком солнце мощность инфракрас-
ных лучей уменьшается из-за рассеяния и уменьшается чувствитель-
ность приемника, соответственно уменьшается длина луча, а в тени 
увеличивается. Степень поглощения инфракрасных лучей зависит так-
же от температуры воздуха и состояния погоды. В результате этого 
единожды настроенный датчик на определенную длину луча, которая 
зависит от мощности, не будет корректно работать. Поэтому перед ка-
ждым сканированием микропроцессор настраивает длину инфракрас-
ного луча согласно освещенности и температуры. Счетчик-регистратор 
(анализатор) также содержит микропроцессор, каналы ввода для прие-
ма информации от датчиков, первый архив, предназначенный для запи-
си информации, поступающей от датчиков, второй архив, предназна-
ченный для регистрации нештатных ситуаций, и часы реального време-
ни, соединенные с микропроцессором. Функциями микропроцессора 
счетчика-регистратора (анализатора) являются прием, запись получен-
ной от датчиков информации, привязанной к дате и времени, в соответ-
ствующие архивы и передача содержимого архивов в компьютер, яв-
ляющийся центром обработки данных [3]. Стоимость комплекта датчи-
ков и счетчика-регистратора (анализатора) для автобуса с двумя 
дверями от 8000 руб. 

Существует несколько вариантов установок датчиков подсчета 
пассажиров: вертикальный, горизонтальный и по диагонали (рис. 1 и 2). 

При вертикальном варианте датчики подсчета пассажиров уста-
навливаются вертикально по линии дверного проема автобуса под по-
толок в районе механизма открывания дверей. Два луча, направленные 
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Рис. 1. Вертикальный вариант установки датчиков  
подсчета пассажиров [1] 

 
                                а                                                                     б 

Рис. 2. Вариант установки датчиков: а – диагональный; б – горизонтальный 

на первую и вторую ступеньку позволяют определять направление 
движения пассажира исходя из последовательности пересечения лу-
чей (см. рис. 1). 

При диагональном варианте установки вертикальный центр дол-
жен находиться на уровне пояса, при горизонтальном варианте – на 
уровне плеч. 

Датчики включаются в момент начала открывания двери и вы-
ключаются в момент, когда дверь закрылась полностью. Это позволит 
исключить лишнее время их работы. 
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Оборудование бесконтактного счета входящих/выходящих пас-
сажиров можно использовать вместе с навигационно-связным блоком. 
Количество входящих/выходящих пассажиров по каждой двери, значе-
ния широты, долготы и времени, полученные при помощи GPS, соби-
раются в единый пакет данных и отсылаются на сервер, где данные 
в автономном режиме обрабатываются оператором при помощи спе-
циализированного программного комплекса. После обработки на выхо-
де получается поостановочный пассажиропоток всех фактически вы-
полненных производственных рейсов, по формату полностью анало-
гичный табличному методу ручного обследования (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема работы системы подсчета пассажиров [2] 

Четвертый способ – бесконтактный способ определения количе-
ства перевозимых пассажиров при помощи установки датчиков, выпол-
ненных в виде ступеньки на входе в транспортное средство. Датчик 
реагирует на нажатие. Кроме датчиков понадобится анализатор, кото-
рый будет собирать полученную от датчиков информацию по каждой 
двери и хранить ее до передачи диспетчеру в компьютер. Основными 
недостатками способа являются отсутствие разделения пассажиров на 
входящих и выходящих и погрешность в подсчете пассажиров в часы 
пик из-за большого потока входящих пассажиров. Преимущество же 
данного способа заключается в простоте работы датчиков. Они вклю-
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чаются в момент начала открывания двери и выключаются в момент, 
когда дверь закрылась полностью. Это позволит исключить лишнее 
время их работы. 

Данное оборудование подсчета пассажиров можно использовать 
вместе с навигационно-связным блоком. Поэтому информацию о пас-
сажирах, полученную от датчиков, можно хранить в анализаторе и пе-
редавать в компьютер только по окончании смены либо сразу же пере-
давать при помощи навигационно-связного блока (рис. 4). 

 

Рис. 4. Схема установки датчика подсчета пассажиров 
в транспортном средстве 

Основные характеристики каждого метода приведены в табл. 1. 
Существует два режима получения данных от систем подсчета 

пассажиров: в режиме реального времени (оперативном) и в режиме 
«черного ящика» (табл. 2). 

Таким образом, данные методы подсчета количества пассажиров, 
перевозимых единицей городского пассажирского транспорта, позволят 
получать объективные данные об объемах пассажирских перевозок на 
транспорте и судить о реальной загруженности пассажирами с целью 
эффективного использования подвижного состава. Наличие информа-
ции о наполнении салона вкупе с текущим местоположением транспор-
та на маршруте позволяет кардинально изменить подход к диспетчер-
скому управлению, перейдя от регулирования интервала на конечной 
станции к динамическому изменению расписания при нештатных из-
менениях дорожной обстановки и спроса на перевозку. 



 148 

Таблица  1 

Сравнительная характеристика способов  
подсчета пассажиров 

Бесконтактный способ 
Характеристика 

Контактно-
турникетный 

способ 

Визуальный   
способ (видео-
наблюдение) 

с помощью инфра-
красных датчиков 

с помощью датчи-
ков в виде ступенек 

Точность Высокая Средняя Высокая Средняя 
Возможность опе-
ративного получе-
ния информации 

Нет Да Да Нет 

Разделение пасса-
жиров на входя-
щих и выходящих 

Возможен 
подсчет 

только вхо-
дящих пас-
сажиров 

Да Да Нет 

Возможные про-
блемы при экс-
плуатации 

Затруднен-
ная напол-
няемость 

пассажирами 

Загрязнение 
объектива 
камеры 

Влияние погодных 
условий нашей 

страны 

Влияние погодных 
условий нашей 

страны 

Стоимость систе-
мы 

От 340 тыс. 
руб. 

От 13,5 тыс. 
руб. + стои-
мость ПО 

От 8 тыс. руб. – 

 

Таблица  2 

Режимы получения данных 

Вид  
режима Описание Преимущества Недостатки 

Режим  
реального 
времени 

Данные от подвижных объ-
ектов поступают на диспет-
черский пункт автоматиче-
ски или по запросу диспет-
чера по каналам GSM/GPRS 
(сотовая связь) 

Связь с объектом оператив-
ная. В любой момент вре-
мени можно установить его 
местоположение и инфор-
мацию о состоянии датчи-
ков. Поддерживается голо-
совая связь с водителем 

Более высокая 
стоимость экс-
плуатации систе-
мы за счет опла-
ты услуг сотово-
го оператора 

Режим 
«черного 
ящика» 

Данные хранятся в памяти 
бортового устройства и 
становятся доступными для 
анализа по прибытии авто-
мобиля на диспетчерский 
пункт (автопарк) 

Низкая стоимость эксплуа-
тации системы 

Отсутствует воз-
можность опера-
тивного получе-
ния информации 
об объекте 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА  
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ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В связи с осложнением дорожно-транспортной ситуации 
предлагается внедрять энергопоглощающие гибкие тросовые сис-
темы безопасности на автодорогах. Рассмотрен зарубежный опыт 
применения таких ограждений, нормативы их испытаний, описаны 
первые варианты отечественных конструкций. Разработаны мето-
дики лабораторных испытаний для оценки несущий способности ог-
раждений и отработки методов расчета. 

Ключевые слова: ограждение, автодорога, безопасность, нор-
мативы. 

По данным ГИБДД, в России ежегодно происходит 200 тысяч 
ДТП, в которых погибает 27 тыс. чел. и получают ранения 250 тыс. чел. 
Потерянная жизнь на дороге наносит ущерб, как моральный, так и ма-
териальный. Россия, позиционирующая себя как один из мировых ли-
деров, входящих в G8, и будучи развитой страной, вряд ли может оце-
нивать сумму издержек намного ниже, чем развитые европейские стра-
ны, где эта цифра находится в диапазоне 0,7–1,3 млн евро. Наиболее 
опасные ДТП – столкновения «лоб в лоб». И чем выше скорость, тем 
опаснее такие аварии для жизни пассажиров. Достаточно часто (коль-
цевые дороги, в первую очередь) встречаются также выбросы автомо-
биля за боковую полосу, падения с откосов. Наиболее продуктивный 
метод борьбы с такого рода ДТП – применение центрального раздели-
тельного заграждения между встречными потоками и боковых ограж-
дений на опасных участках. Анализ дорожно-транспортных ситуаций 
показывает, что целесообразно заменять жесткие дорожные ограждения 
(профильные и бетонные) на такие, которые могли бы демпфировать 
удары автомашин и возвращать их на свою полосу движения, сохраняя 
жизнь участникам дорожного движения и сводя к минимуму поврежде-
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ния транспортного средства. В качестве таких ограждений предлагается 
использовать тросовые ограждения. 

Зарубежный опыт применения тросовых ограждений. В по-
следнее десятилетие в странах Европы, США, Канаде, Австралии нако-
плен большой положительный опыт применения тросовых дорожных 
ограждений безопасности. 

Основными производителями ограждений, допущенных к экс-
плуатации в США, являются: Brifen USA, Gibraltar, Blue Systems, Nucor 
Steel Marion. Ограждения Inc. Brifen (Brifen WRSF) (Австралия) вне-
дряются в Австралии с 1988–1991 гг. Тросовые ограждения применя-
ются широко в Швеции и странах Скандинавии, Индии, Южной Афри-
ке, Канаде. Развитие эти устройства получили после проведения серии 
конструкторских разработок по варьированию конструкций и размеров 
элементов устройств. Изменения проводились после проведения краш-
тестов – испытаний на удар по требованиям EN-1317-1 [1] и NCHRP 350 
[2]. Развитие конструкций идет по пути усложнения «узора» тросов 
между стойками. Так, для удержания больших грузовых машин, авто-
бусов и трайлеров применяются комбинации из прямолинейных пред-
напряженных и перевитых тросов. Одна из конструкций: верхние тросы 
сдвоены с преднатяжением, нижние перевиты относительно стоек. 

Требования к конструкции и технологичность. В процессе 
удара тросовая система поглощает энергию удара за счет податливо-
сти тросовой системы, трения в тросах и между тросами и стойками 
и за счет динамического отскока возвращает транспортное средство 
на свою полосу движения. При этом сохраняется жизнь пассажиров 
и оказываются минимальными повреждения автомобиля. Стойки 
поддерживают массу тросов вдоль дороги на заданном уровне, их 
особенностью является свободное перемещение в вертикальном на-
правлении с небольшим отклонением. При наезде автомобиля стойки 
выскакивают из гильз или легко ломаются (гнутся) и нагрузка прак-
тически полностью воспринимается тросами. Удар под углом к ли-
нии ограждения (обычно 20–25º) реализуется в растягивающие уси-
лия, возникающие в гибкой тросовой конструкции. 

В случае повреждения системы восстановить ее можно быстро 
и легко. Погнутые стойки могут быть заменены на новые одним чело-
веком. Трос способен выдержать многократные удары, после замены 
стоек его необходимо закрепить на них и придать требуемое натяже-
ние. В случае повреждения прядей троса можно отрезать поврежден-
ный участок и нарастить новый, используя стяжную муфту. 
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Стоимость тросового ограждения оценивается на 50 % меньше 
профильных и бетонных аналогов. На автодороге ограждение занимает 
места намного меньше, чем любое другое, тем самым облегчая движе-
ние уборочной техники, особенно во время уборки снега зимой. 

Существующие нормативные документы. За 20-летний опыт 
эксплуатации тросовых ограждений практически во всех развитых 
странах создана базовая система испытаний и стандартов, основанная 
на статистике дорожных происшествий с различными типами столкно-
вений и опасными выходами транспортных средств из полос движения. 
В 1991 г. в США было принято руководство NCHRP 350, соответст-
вующее европейскому стандарту EN-1317-1, в котором указаны требо-
вания при тестировании ограждений. Слабость этого документа в том, 
что в нем указана слишком малые длина тестируемого участка и возни-
кающие напряжения в тросах. С 1 января 2011 г. вступил в силу новый 
документ, унифицировавший процедуру тестирования, MASH 09 [3]. 
По этому стандарту длина испытательного участка увеличена и состав-
ляет 183 м, также увеличиваются требования к массе испытуемого ав-
томобиля. Сравнение старого и нового стандартов [2, 3] показывает, 
что угол наезда АТС (автотранспортное средство) составляет  20–25º 
для легковых автомобилей и 15º для грузовых. Увеличение энергии 
удара – 105 % для легковых и 58 % для грузовых АТС. Российский 
стандарт ГОСТ Р 52607–2006 [4], практически дает только требования 
к конструкции, но не является в полной мере руководством по серти-
фикационным испытаниям. Все испытания по этому стандарту прово-
дятся сейчас на полигоне НИЦИАМТ в г. Дмитрове Московской облас-
ти и признаны полностью соответствующими европейскому стандарту 
EN-1317-1 (EN-1317-2). 

Конструкции тросового ограждения. На основании зарубежно-
го опыта нами (МАДИ совместно с производителем ЗАО «НАРА») бы-
ли разработаны конструктивные схемы таких ограждений по заказу 
ФДА Минтранса России. На рис. 1 показан участок 3-тросового ограж-
дения. В предлагаемой конструкции трос прокладывается в профрезе-
рованные пазы стоек и разграничивается по уровням пластиковыми 
распорками. На концах участков тросы крепятся к анкерной плите по-
средствам концевых втулок и стержней. В концевой втулке трос обжи-
мается, обеспечивая усилие вырова до 10 т. Такая 3-тросовая конструк-
ция обеспечивает по крайней мере уровень удержания У1 (130 кДж) по 
ГОСТ Р 52607–2006. Особенностью данного типа ограждений является 



 153 

свободное размещение стойки в забетонированной гильзе. Вследствие 
этого при наезде автомобиля она свободно выскакивает из гильзы 
и масса автомобиля практически полностью воспринимается тросами. 
Шаг установки стоек зависит от желаемого прогиба при ударе и варьи-
руется от 3 до 6 м: при шаге 3 м прогиб составляет приблизительно 
1,4 м, при шаге 6 м – прогиб 2,5 м. 

 

Рис. 1. 3-тросовое ограждение 

Для обеспечения удержания грузовых автомобилей и автобусов 
массой до 16 т разработана конструкция ограждения, обеспечивающе-
го уровень удержания У4 (300 кДж) (рис. 2). Такая конструкция имеет 
4-тросовое исполнение, три из которых располагаются по бокам стой-
ки, а четвертый – по центру в профрезерованном пазу. По бокам стоек 
трос размещается на поддерживающих крюках. Важной особенностью 
предлагаемой конструкции является перевивание двух средних тросов 
относительно стоек, как показано на схеме, что позволяет повысить 
демпфирующую способность и надежность ограждения. 

 

Рис. 2. 4-тросовое ограждение 

Разработка методики лабораторных испытаний, сравнение 
расчетов с результатами испытаний. Для проведения оценки не-
сущей способности элементов тросовых ограждений в лабораторных 
условиях были выбраны два вида испытаний – статические испыта-
ния соединения троса с цангой и динамическое испытание при попе-
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речном силовом воздействии. При первом испытании проверялись 
качество обжима троса в концевой втулке и механические свойства 
троса. Второй вид испытаний необходим для отработки методики 
динамического расчета троса и сравнения различных конструкций 
элементов систем. 

Статические испытания проводятся на испытательной машине 
растяжения-сжатия Tira Test 2300 (рис. 3), с применением системы 
управления, оснащенной механическим сервоприводом. Нагружение 
троса-образца осуществляется со скоростью нагружения 5 мм/мин. 
На каждой ступени, через 20 кН, фиксируется величина перемещения 
активного захвата испытательной машины и величина продольного уд-
линения троса, а также, если это происходит, вытяжки троса из цанги. 
Испытание проводится на десяти образцах. 

 

а                                                                  б 

Рис. 3. Tira Test 2300 с закрепленным образцом (а) и схема образца  
на растяжение (б)  

Составляется сводная таблица из усредненных значений по деся-
ти полученным результатам и строятся диаграммы зависимостей рас-
стояния между рисками от нагрузки и напряжения от относительного 
удлинения (рис. 4). 

При испытании динамическим нагружением троса-образца второго 
вида используется стенд для испытаний на вертикальный удар (рис. 5). 
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а 

 

б 

Рис. 4. Диаграммы зависимостей напряжения от относительного  
удлинения (а) и расстояния между рисками от нагрузки (б) 

Для закрепления троса стенд оснащен специальным приспособ-
лением, имитирующим моделирование закрепления троса между опор-
ными стойками с предварительным натяжением. Предварительное на-
тяжение создается за счет резьбовых стержней крепления троса с фик-
сацией их относительно цанги от проворачивания. Для того чтобы 
оценить коэффициент динамичности, первый образец нагружается ста-
тически грузом массой 900 кг, второй такой же образец нагружается 
динамически, путем свободного падения груза с высоты 0,38 м. В про-
цессе эксперимента фиксируется максимальный прогиб троса в сече-
нии, находящемся вне зоны контакта троса с падающим грузом, а также 
остаточный прогиб после удара в центре троса. 
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Рис. 5. Стенд для испытаний на вертикальный удар 

При испытании на статическое нагружение замеряется переме-
щение сечения троса на расстоянии 360 мм от левой заделки с помо-
щью пишущего инструмента – 68 мм (рис. 6). Далее графическим спо-
собом определяется статический прогиб в центре троса (в месте нагру-
жения) – 131 мм. 

 

Рис. 6. Схема статического нагружения 

При ударном нагружении (рис. 7) груз массой 900 кг свободно 
падает с высоты 0,38 м, замеряется перемещение сечения троса на рас-
стоянии 340 мм от левой заделки с помощью пишущего инструмента – 
96 мм. Далее графическим способом определяется динамический про-
гиб в центре троса (в месте нагружения) – 193 мм. После удара трос со-
вершил одно колебательное движение с амплитудой 20 мм. 
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Рис. 7. Схема ударного нагружения 

По результатам статического и динамического нагружений троса 
приближенно определяется коэффициент динамичности: 

д
д

ст

193
1, 47.

131
= = =

f
k

f
 

Полученное низкое значение коэффициента динамичности свиде-
тельствует о высокой энергопоглощаемости троса и демпфирующей 
способности. 

Для того чтобы сравнить результаты, полученные при испытани-
ях, проведем контрольный расчет троса-образца (рис. 8) под действием 
статической и динамической нагрузок. Приведенный модуль упругости 
троса определен из испытания троса-образца на растяжение под стати-
ческой нагрузкой 11903,5 МПаE = , 900 кг,M =  840 мм.l =  

 

Рис. 8. Расчетная схема 

Уравнение равновесия троса в деформированном состоянии: 

 2 sinα =N P ,  (1) 

где N  – продольная сила в тросе; P  – сила приложенная к тросу. 
Удлинение троса 

 
1 cosα

cosα
− ∆ =  

 
l l .   
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Сила, приложенная к тросу, 

 P Mg= ,   

где g – ускорение свободного падения, 9,8g =  м/с2; 8820 Н=P . 

Уравнение связи между продольной силой и удлинением: 

 
1 cosα

.
cosα
− =  

 
Nl

l
EF

  (2) 

Выражая N  из уравнений (1) и (2) и приравнивая правые части 
полученных равенств, найдем значение cosα : cosα 0,99= , откуда 
α 9= °  и ст 120 мм.=f  

На центр троса свободно падает груз массой 900 кг=M  с высоты 

0,38м.h =  Определим динамический прогиб динf  от удара груза. Рас-
чет проводим при условии, что трос работает в зоне упругости, приве-
денный модуль упругости после предварительного натяжения 

11903,5МПа.E =  

Потенциальная энергия падающего груза 

 п 3351,6 Дж.= =T Mgh    

Приравняем потенциальную энергию груза потенциальной энер-
гии деформации по зависимости 

2 40
3

2 2
.= +N EF

Mgh f f
l l

  

Находим дин 0,202 м 202 ммf = = . 

Теперь, зная динамический прогиб, находим динамическую силу 
по зависимости 

30
3

4 8
,= +N EA

F f f
l l

  53353, 4 H.=F  

Силу натяжения троса находим по зависимости 
4

= Fl
N

f
, 

110932,9 Н 11,1 т.= =N  

Нормальное напряжение в тросе 110932,9σ 370
0,0003

N

A
= = =  Н/мм2. 
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Небольшое расхождение экспериментальных и расчетных дан-
ных обусловлено тем, что: не учитывались вытяжка троса и податли-
вость опор, различие статического и динамического модулей упруго-
сти, трение в системе. 

Проведенные натурные испытания первого варианта разработан-
ной тросовой системы в условиях полигона показали положительные 
результаты удержания АТС в соответствии с уровнем У1, что свиде-
тельствует о перспективности предложенной разработки. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОТЕРИ ИНФОРМАЦИИ 

ВОДИТЕЛЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ РИСКА 

Разработана методика оценки возможности потери ин-
формации водителями на опасных элементах автомобильной доро-
ги. Предложена математическая модель оценки с использованием 
теории риска. Применение этого метода позволит повысить безо-
пасность движения. 

Ключевые слова: теория риска, безопасность, оценка веро-
ятности, водитель. 

Любой уровень эмоционального состояния и психического на-
пряжения является следствием информационной нагрузки и (или) пере-
грузки человека. Один и тот же уровень информации является непри-
емлемым для одних людей и не вызывающим больших напряжений для 
других. Этим подтверждается вероятностная сущность восприятия 
и переработки информации человеком. Динамический объем информа-
ции (В, бит/с) об опасной дорожной обстановке, частично или полно-
стью воспринимаемый водителем, непрерывно поступающий к нему, 
определяется по формуле  

 .= ⋅B b V   (1) 

Объем информации зависит от скорости движения автомобиля 
(V, м/с) и фактического количества информации (b, бит/м), сосредото-
ченной на конкретном участке дороги или в конкретной дорожно-
транспортной ситуации. 

Зависимость (1) показывает, что с ростом скорости движения 
автомобилей увеличивается информационная загрузка водителей, 
и поэтому в основе математической модели с использованием теории 
риска положены такие теоретические законы распределения вероятно-
стей, которые хорошо согласуются с фактическими распределениями 
вероятностей скоростей свободного движения автомобилей. Плотно-
сти (гистограммы) распределения скоростей свободного движения со-
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временных автомобилей хорошо согласуются с законом нормального 
распределения. 

Для вывода формул, описывающих риск потери информации во-
дителем на основе нормального закона распределения, введем следую-
щие обозначения (рис. 1): 

Вср – математическое ожидание или среднее значение расчетно-
го или фактического количества информации об опасных геометриче-
ских элементах, поступающей в кратковременную память водителя 
за 1 с, бит/с; 

Вкр – математическое ожидание или среднее значение критическо-
го количества информации об опасных геометрических элементах, при 
поступлении которой в кратковременную память водителя за 1 с будет 
потеряно (не усвоено) 50 % этой информации, бит/с; 

( )срf В  – поле рассеивания параметра Вi
cр в пределах плотности 

распределения (f (x2)); 

( )крf В  – поле рассеивания параметра Вi
кр в пределах плотности 

распределения (f (x1)); 

ср крσ и σВ В  – средние квадратические отклонения текущих значе-
ний указанных параметров. 

Формулы теории риска представляют собой формулы сравнения, 
в которых анализируется в данном случае положение закона распреде-
ления фактического количества информации со средним значением Вср 
относительно положения закона распределения критического количе-
ства информации со средним значением Вкр (см. рис. 1). При этом под-
вижным является фактический закон распределения информации, а не-
подвижным – закон распределения критического количества информа-
ции (при котором будет теряться (не усваиваться) 50 % этого 
показателя). 

Чем ближе фактический закон распределения к неподвижному 
закону, тем больше область риска (c), показывающая, какая часть зна-
чений фактической информации попала в область распределения кри-
тической информации. При этом интервал а = Вкр – Вср между матема-
тическими ожиданиями фактического количества Вср и критического 
количества Вкр информации уменьшается. 

Выполним свертку независимых нормально распределенных слу-
чайных величин Вi

cр и Вi
кр, показанных на рис. 1. В соответствии с реше-

ниями теории вероятностей известно, что сумма независимых нормально 
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Рис. 1. Плотность распределения фактического и критического  
количества информации с геометрическим представлением области риска:  
с – область риска; а – интервал между математическими ожиданиями;  

2( )f x  – подвижное распределение фактической информации 

распределенных случайных величин имеет нормальное распределение 
[1–3]. Тогда по формуле свертки получаем 

( ) ( ) ( )
( )2

2

1 2

a

2σ
1 1

1

σ 2π

− −+∞

−
−∞

= ⋅ − = ⋅
⋅∫ a

z

x x
a

f Z f x f z x dx e ,  (2) 

где ( ) ( )1 2− =f z x f x (см. рис. 1); а = Вкр – Вср – интервал между мате-
матическими ожиданиями нормально распределенных величин; 

ср кр

2 2σ σ σ= +а В В  – среднее квадратическое отклонение суммарного рас-

пределения двух нормально распределенных величин. 
Функция суммарного распределения имеет вид 

 ( )
( )2

22σ1
( ) .

σ 2π

− −
  

−∞

 
 =
 
 

∫ a

z a
X

а

F z е dx   (3) 

Заменой переменной ( ) / σ= − aU z a  при а = 0 и σ= adz du  полу-

чаем вероятность того, что z < 0: 
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 ( ) ( ) ( ) ( )2 /21
0

2π
−

−∞

 < = = − −∞ =   ∫
u

u
u u uP z е du Ф u Ф Ф u ,  (4) 

где ( )uФu  – функция нормального распределения. 

Учитывая, что риск потери информации ( )0= >r P z  связан с фор-

мулой (4) соотношением ( ) ( )0 1 0> = − <P z P z , получаем 

 ( ) ( )0 1 1
σ

 = > = − = −  
 

u u
a

z
r P z Ф u Ф .  (5) 

Табулируется, как правило, функция Лапласа 

 ( ) 2 /2

0

1

2π
− =    ∫

u
uФ u е du ,  (6) 

которая связана с функцией нормального распределения Фu (u) соот-
ношением Фu (u) = 0,5 + Ф (U). 

Тогда 

 ( ) ( ) ( )1 0,5 0,5 0,5 / σ= − + = − = −   аr Ф u Ф u Ф z .  (7) 

При u = 0 [или при z = 0] формула (6) дает риск 50 %, т.е. r = 0,5. 
При отрицательном аргументе u имеем Ф (–u) = –Ф (u) и, следователь-
но, риск потери информации, устанавливаемый по формуле (7), стано-
вится больше 50 %. 

При z = a формула (7) принимает вид 

 0,5
σ

 = −  
 а

а
r Ф ,  (8) 

и позволяет определять риск возникновения интервала а между мате-
матическими ожиданиями фактического количества информации и ко-
личества информации, соответствующей 50%-му риску. 

Учитывая, что а = Вкр – Вср  и ср кр

2 2σ σ σ= +а В В , окончательно по-

лучаем 

 
кр ср

кр ср

2 2
0,5

σ σВ В

В В
Ф
 − −
 + 

,  (9) 
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Рис. 2. Область риска по суммарному закону распределения (Iа, Iб, Iв)  
при различных положениях исходных законов распределения (IIа, IIб, IIв): 

а – при u > 0 и a > 0; б – при u = 0 и a = 0; в – при u < 0 и a < 0 
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где Ф (u) – функция Лапласа, определяемая по специальным таблицам 
в зависимости от значения квантили: 

кр ср

кр ср

2 2σ σВ В

В В
u

−
=

+
, 

срσВ  – среднее квадратическое отклонение фактического количества 
информации, учитывающее, что процесс восприятия водителем дорож-
ной обстановки неоднозначен. 

Разработанная методика оценки вероятности потери информации 
водителями с использованием теории риска предназначена для повы-
шения безопасности дорожного движения. 

При эксплуатации дороги одним из методов повышения безопас-
ности дорожного движения является установка запрещающих знаков 
3.24 на основе допустимого риска потери информации водителем [4]. 
При проектировании дорог риск потери информации водителем ис-
пользуется при обосновании геометрических параметров дорог в соче-
тании со средствами организации движения. Внедрение этого метода 
в практику организации дорожного движения обещает дать ощутимый 
экономический и социальный эффект, основанный на повышении безо-
пасности движения на существующих дорогах [2–4]. 

Список литературы 

1. Вероятностные методы в инженерных задачах: справ. / А.Н. Ле-
бедев, М.С. Куприянов, Д.Д. Недосекин, Е.А. Чернявский. – СПб.: Энер-
гоатомиздат, 2000. – 333 с. 

2. Столяров В.В. Проектирование автомобильных дорог с учетом 
теории риска: в 2 ч. / Сарат. гос. техн. ун-т. – Саратов, 1994. – Ч. II. – 
232 с. 

3. Столяров В.В. Технический регламент «Проектирование автомо-
бильных дорог» (Альтернативный проект) // Дороги. Инновации в строи-
тельстве. – СПб., 2010. – С. 12–19. 

4. Щеголева Н.В Обоснование допустимой величины риска потери 
информации водителем // Проблемы транспорта и транспортного строи-
тельства: межвуз. науч. сб.  / Сарат. гос. техн. ун-т. – Саратов, 2007. – 
С. 80–84. 

 
Получено 18.03.2011 



 
Научное издание 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕСТНИК ПГТУ 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТРАНСПОРТ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 1 

 
Редактор и корректор Н.В. Бабинова 

 
 
 
 
 
 

За достоверность научных результатов ответственность несут авторы публикаций 
 
 

_______________________________________________________ 

Подписано в печать 11.04.2011. Формат 100×70/16. 
Усл. печ. л. 13,4. Тираж 100 экз. Заказ № 68/2011. 

_______________________________________________________ 
Издательство 

Пермского государственного технического университета. 
Адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, к. 113. 

Тел. (342) 219-80-33. 




