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ПОСТРОЕНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
НА ПЕРЕХОДНОЙ УЧАСТОК ЖЕСТКОЙ
И НЕЖЕСТКОЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
Рассмотрены основные физические силы, действующие на переходной участок между
жесткой и нежесткой дорожными одеждами. Описаны эмпирические принципы построения расчетной нагрузки на переходной участок дорожной одежды от движущегося автотранспорта. Выбор способа исследования обусловлен тем, что в настоящее время не рассматриваются переходные участки дорожных одежд между жесткими и нежесткими дорожными одеждами. Представлены возможные варианты воздействий нагрузки от движущегося транспорта, которые могут
служить основой для дальнейшего планирования поведенческого эксперимента.
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THE BUILDING PRINCIPAL SETTLEMENT SCHEMES
THE IMPACT OF DYNAMIC LOADS ON THE TRANSITION
AREA FLEXIBLE AND RIGID PAVEMENTS
This article discusses the basic physical forces acting on the transition area between the rigid
non-rigid pavement. Describes the empirical principles of design load on the transition portion of the
pavement from a moving vehicle. Selecting a method of research due to the fact that at the moment are
not considered transitional areas between rigid pavements and non-rigid pavement. Describes possible
effects of stress on the moving vehicle, which can serve as a basis for further planning of behavioral
experiments.
Keywords: transition portion of the pavement, the load on the pavement, behavior pavement
under load, asymmetric load.

Сопряжение жесткой и нежесткой дорожных одежд (в качестве
примера рассматривается участок подхода к мосту) в настоящее время
проектируется с учетом установки на стыке сопряжения деформационного шва. Для данной конструкции характерен ряд проблем – начиная
от плавности движения автомобилей по данному участку и заканчивая
разрушениями покрытия по обе стороны от деформационного шва из153

за воздействия влаги и некачественного проведения работ по содержанию данного участка дороги. Предметом данного исследования является определение начальных видов нагрузок на сам переходной участок в разрезе его работы совместно с сопряженными участками жесткой и нежесткой дорожными одеждами, для собственного
исследования опробованной Департаментом транспорта штата Монтана (США) новой мостовой системы1.
Моделирование поведения сложного объекта или системы, в том
числе рассматриваемое с эмпирической точки зрения, описывающее
поведение моделируемого объекта при определенных условиях, является не только актуальным способом исследования при отсутствии
данных для реального воплощения, но и единственным, так как без
проведения целого комплекса расчетов невозможен реальный эксперимент на исследуемом объекте или системе [1].
Для определения способов моделирования рассмотрим нагрузки,
которые возникают при проезде автомобиля по заданному участку с
разными режимами движения.
В данном построении в качестве объекта и создаваемой им нагрузки будет приниматься грузовой автомобиль, а точнее – его ведущая ось и ее воздействие на переходной участок дорожной одежды.
Опишем условные правила построения, являющегося первым
приближением к фактическим нагрузкам и распределению сил по воздействию на переходной участок от проезжающего автомобиля:
1) переходной участок в расчетной схеме будет представлять собой жестко закрепленную площадку со стороны примыкающей жесткой дорожной одежды. Размеры и величины этого участка примем условными;
2) расчет сил, возникающих в плите, будет рассматриваться при
проезде как одного автомобиля, так и двух в разных направлениях
с различными режимами движения;
3) старение и усталость материала на данном этапе не рассматриваются.
Для исследования распространения базовых сил, возникающих
в плите, могут быть рассмотрены условные имитационные проезды
автомобилей, максимизирующих нагрузку за один проезд [1, 2].
1
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СНиП 2.05.03-84. Мосты и трубы / Госстрой России. М.: ФГУП ЦПП, 2005.

Исследовательские схемы, в частности, применимы для проверки
и изложения теоретических результатов, полученных путем аналитического решения, с целью подтверждения их достоверности и дальнейшего проведения исследования. В данном случае решение описанных выше задач даст условно оптимальное поведение переходного участка дорожной одежды под нагрузками в двухкоординатной системе, и целью
исследования будет первый шаг проверки реального поведения переходного участка в соотношении с теоретическими исследованиями.
Данное исследование является базовым и может быть модифицировано путем сокращения или изменения допущений, например, изменения вида колесной формулы проезжающего автомобиля полосы, положения автомобиля при проезде переходного участка и т.п. [3].
Представим возможные варианты модификации возможных нагрузок и научные гипотезы, которые можно проверить путем организации и проведения поведенческих экспериментов [4].
Для определения возможных вариантов модификации распределения нагрузки воспользуемся классификацией по двум критериям режимов движения: разгон и торможение – для каждого направления движения, причем как совместно-разнонаправленного, так и одиночного.
Модификация № 1 – автомобиль разгоняется на данном переходном участке дорожной одежды, двигаясь в прямом направлении. Возникающая при этом воздействии реактивная сила создает крутящий
момент в плите, направленный от жесткой дорожной одежды (рис. 1).

Рис. 1. Распределение сил на переходном участке дорожной одежды
при условиях разгона автомобиля в прямом направлении
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Модификация № 2 – автомобиль осуществляет торможение на
данном переходном участке дорожной одежды, двигаясь в прямом направлении. Возникающая при этом воздействии реактивная сила создает крутящий момент в плите, направленный к жесткой дорожной
одежде (рис. 2).

Рис. 2. Распределение сил на переходном участке дорожной одежды
при условиях торможения автомобиля в прямом направлении

Модификация № 3 – автомобиль осуществляет разгон на данном
переходном участке дорожной одежды, двигаясь в обратном направлении. Возникающая при этом воздействии реактивная сила создает крутящий момент в плите, направленный к жесткой дорожной одежде (рис. 3),
при этом симметрично направленный относительно модификации № 2.

Рис. 3. Распределение сил на переходном участке дорожной одежды
при условиях разгона автомобиля в обратном направлении
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Модификация № 4 – автомобиль осуществляет торможение на
данном переходном участке дорожной одежды, двигаясь в обратном
направлении. Возникающая при этом воздействии реактивная сила
создает крутящий момент в плите, направленный от жесткой дорожной
одежды (рис. 4).

Рис. 4. Распределение сил на переходном участке дорожной одежды
при условиях торможения автомобиля в обратном направлении

Данные модификации, представленные выше, описывают основные силы, действующие на переходной участок, но в этих вариантах
они присущи только одному из аспектов условий работы. При двустороннем движении рассмотрим модификации воздействия сил, при котором на переходном участке находятся два автомобиля (две ведущие
оси) и совершают либо одинаковые, либо разноименные режимы движения в разных направлениях. В данных вариантах выявления действующих сил возникает эффект однонаправленного действия реактивных сил. Действие нагрузки будет рассматриваться со стороны защемления жесткой дорожной одежды, так как на данном этапе
исследования не рассматривается воздействие сил на изменение упругодеформированного состояния и модуль сдвига нежесткой дорожной
одежды к сведению на данном этапе на принимается. В дальнейшем
при расчете переходного участка необходимо учесть факт концентрации напряжений в точках, расположенных по оси автомобильной дороги в местах стыковки со смежными типами дорожной одежды.
Модификация № 5 – автомобили осуществляют разгон на данном
переходном участке дорожной одежды в прямом и обратном направлениях. Возникающие при этом воздействии реактивные силы создают крутящий момент в плите, направленный по часовой стрелке (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение сил на переходном участке дорожной одежды
при условиях разгона разнонаправленного движения автомобиля

Модификация № 6 – автомобиль в прямом направлении осуществляет торможение, в обратном – разгон, на данном переходном участке
дорожной одежды. Возникающие при этом воздействии реактивные силы
создают крутящий момент в плите, направленный к жесткой дорожной
одежде, с проявлением точки концентрации напряжений на линии сопряжения переходного участка и нежесткой дорожной одежды (рис. 6).

Рис. 6. Распределение сил на переходном участке
дорожной одежды при условиях разгона и торможения
разнонаправленно движущихся автомобилей

Модификация № 7 – автомобиль в прямом направлении осуществляет разгон, в обратном – торможение, на данном переходном участке
дорожной одежды. Возникающие при этом воздействии реактивные силы
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создают крутящий момент в плите, направленный к жесткой дорожной
одежде, с выявлением точки концентрации напряжений на линии сопряжения переходного участка и жесткой дорожной одежды (рис. 7).

Рис. 7. Распределение сил на переходном участке
дорожной одежды при условиях разгона и торможения
разнонаправленно движущихся автомобилей

Модификация № 8 – автомобили осуществляют торможение на
данном переходном участке дорожной одежды в прямом и обратном
направлениях. Возникающие при этом воздействии реактивные силы
создают крутящий момент в плите, направленный против часовой
стрелки (рис. 8).

Рис. 8. Распределение сил на переходном участке
дорожной одежды при условиях обоюдного торможения
разнонаправленно движущихся автомобилей
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Проанализировав данные распределения эмпирических сил
в двухосной системе координат, отметим, что по векторам имеются
симметрично направленные (относительно оси автомобильной дороги)
действия сил (как модификации № 1 и № 3), но по силе воздействия –
разные, так как в тягово-тормозных свойствах автомобиля больший
баланс сил распределяется в сторону торможения. Неучет схемы
с одиночно движущимися автомобилями приведет к неверным результатам, так как при одинаковых векторах направления точки приложения и величина воздействия различны.
Все представленные схемы распределения сил при вызванных нагрузках будут иметь место в реальных условиях работы участка, и выбрать за основу какую-либо одну схему для расчета в первом приближении нагрузок на переходной участок дорожной одежды при нынешних требованиях к расчетам не представляется возможным (СНиП
2.05.03–84 «Мосты и трубы», СНиП 2.05.02–85* «Автомобильные дороги»). Но есть одна смежная область промышленности, на которую
можно ориентироваться в поисках решения распределения различных
и разнонаправленных нагрузок, вызываемых движением автотранспорта. Это шинная промышленность, а модель – асимметричные шины
(рис. 9)2, которые создаются для использования на всех типах дорог
(обледенелые, сухие, влажные,
снежные), с изменением баланса
состава резины. Но интересен не
сам состав резиновой смеси,
а распределение в протекторе покрышки разных функциональных
свойств. Ведь протектор асимметричной шины с наружной части
имеет более жесткий состав резины, работающий при больших нагрузках в повороте, и мягкую
внутреннюю часть, работающую
Рис. 9. Шина с асимметрично
на скользких покрытиях и цепляющуюся за него при малых ко- направленным рисунком протектора
эффициентах сцепления.
Вернувшись в переходному участку дороги, можно принять за гипотезу расчета тот факт, что переходной участок дорожной одежды вос2

160

http://geosyntheticsmagazine.com/

принимает разнонаправленные и разнодействующие нагрузки по направлению и величине. Путем расчетов можно будет выявить наиболее приемлемую сбалансированную конструкцию переходного участка, воспринимающего со значительной долей вероятности большие нагрузки и сохраняющего устойчивость при воздействии малых. За точку опоры (как
обод диска колеса) можно будет принять открылки и концевые участки
шкафной стенки моста с проверкой устойчивости последних на весь срок
службы. Для укрепления от критичных сдвиговых нагрузок используемого в насыпи подхода к мосту грунта планируется применить геосинтетический материал, создав композитную конструкцию. Результаты исследований будут приведены в следующей статье.
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