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К покрытиям современных городских улиц и площадей должен 

предъявляться целый ряд повышенных требований по прочности, дол-
говечности и др. Кроме физико-механических характеристик к таким 
покрытиям предъявляются и особые эстетические требования. Поэто-
му в качестве покрытий в городских условиях c давних пор применя-
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лась брусчатка из природного камня. Брусчатка из природного камня 
имеет множество достоинств, такие как высокая прочность, износо-
устойчивость, морозостойкость, экологичность и долговечность. Мно-
гие улицы и площади старинных городов Западной Европы, вымощен-
ные брусчаткой, сохранили практически первозданный вид. Помимо 
хороших эксплуатационных характеристик, брусчатка имеет велико-
лепный внешний вид, что значимо для архитектурного оформления 
городских сооружений. 

Однако при проектировании покрытий из брусчатки имеются не-
которые трудности. Согласно действующим нормативным документам 
такие покрытия относятся к жестким дорожным одеждам и должны 
проектироваться в соответствии с «Методическими рекомендации по 
проектированию жестких дорожных одежд» (введены в действие Рас-
поряжением Минтранса РФ от 3 декабря 2003 г. № ОС-1066-р.)», однако 
в них не предусмотрена возможность расчета покрытий из брусчатки.  

Для проведения расчетов дорожной одежды с покрытием из 
брусчатки предлагается использовать метод конечных элементов, при-
меняемый в программном комплексе PLAXIS. 

Программный комплекс PLAXIS 2D ориентирован на решение 
сложных геотехнических задач, возникающих на этапах строительства, 
эксплуатации и реконструкции сооружения и представляет собой пакет 
прикладных вычислительных программ для конечно-элементного ана-
лиза напряженно-деформированного состояния системы «основание – 
фундамент – сооружение». Программный комплекс PLAXIS является 
специализированной программой, имеющей сертификат ГОСТа Рос-
сии, удостоверяющий соответствие выполняемых с его помощью гео-
технических расчетов требованиям положений нормативных докумен-
тов. PLAXIS широко применяется для различных геотехнических рас-
четов [1–15]. 

В программе PLAXIS при создании геометрической модели грун-
товый массив разбивается на 15-узловые треугольные изопараметриче-
ские конечные элементы, в которых перемещения определяются во 
всех 15 узлах, а напряжения – в 12 точках. Для моделирования работы 
грунта под нагрузкой может быть использована упругопластическая 
модель Кулона – Мора, которая включает пять основных исходных па-
раметров: модуль Юнга E; коэффициент Пуассона v; угол внутреннего 
трения φ; сцепление с; угол дилатансии ψ (угол увеличения объема 
грунта при увлажнении). 
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Для устройства покрытия одной из площадей г. Перми была 
предложена конструкция дорожной одежды, которая представляет со-
бой гранитную брусчатку, уложенную на слой песка толщиной 70 мм, 
подстилаемый щебнем толщиной 130 мм, играющий роль дренирую-
щего слоя. Между этими слоями предусмотрена прослойка из геосин-
тетического материала типа «Дорнит». Основанием служит монолит-
ная железобетонная плита толщиной 100 мм, уложенная на слой щебня 
толщиной 150 мм, подстилаемый слоем из ПГС толщиной 100–500 мм 
(рис. 1). Конструкция дорожной одеж-
ды городской площади должна обеспе-
чивать проезд построечного и специ-
ального транспорта. 

В геологическом строении пло-
щадки, до глубины 12,0 м, принимают 
участие четвертичные аллювиальные 
отложения, представлены супесью те-
кучей с тонкими прослоями суглинка, 
песком средней крупности водонасы-
щенным, торфом средней степени раз-
ложения. С поверхности распространен 
насыпной грунт мощностью 3,8–5,4 м.  

Геолого-литологический разрез 
площадки следующий (сверху вниз): 

1. Четвертичные техногенные от-
ложения: 

– с поверхности уложены бетонные плиты с песчано-гравийной 
подсыпкой мощностью до 0,5 м и почвенно-растительный слой; 

– насыпной грунт представлен суглинком черным, супесью се-
рой, песком серым до 80 %, с включением щебня, гравия, строительно-
го мусора, растительных остатков, древесины до 20 %. Грунт неодно-
родный по разрезу и простиранию, слежавшийся, осыпан сухим спосо-
бом, возраст отсыпки более 10 лет.  

2. Четвертичные биогенные отложения, представленные торфом 
черным, слабо- и среднеразложившимся, высокозольным, с остатками 
древесины. Он залегает на глубине 3,8–3,9 м, мощность слоя 1,3–1,4 м. 

3. Четвертичные аллювиальные отложения, представленные: 
– песком средней крупности, насыщенным водой, рыхлым, 

с мощностью слоя 1,4–2,2 м; 

 

Рис. 1. Конструкция дорожной 
одежды 
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– супесью песчанистой, текучей консистенции, с примесью орга-
нических веществ до 5 %, с тонкими прослоями суглинка коричневого 
текучего, с глубины 11,5 м с гравием, галькой кварцево-полево-
шпатового состава, хорошо окатанных, размером до 2 см, содержанием 
до 20 %. Мощность слоя 2,4–5,3 м.  

Согласно полевому описанию, лабораторным данным с учетом 
классификации грунтов по ГОСТ 25100–95 на площадке выделено че-
тыре инженерно-геологических элемента: 

ИГЭ-1 – насыпной грунт; 
ИГЭ-2 – торф среднеразложившийся; 
ИГЭ-3 – песок средней крупности, насыщенный водой, рыхлый;  
ИГЭ-4 – супесь текучей консистенции.  
Физико-механические характеристики материалов дорожной 

одежды и грунтов приведены в таблице. 

Значения расчетных характеристик слоев  
дорожной одежды и грунтов 

Но-
мер 
слоя 

Наиме-
нование 
слоя 

Тол-
щина, 
мм 

Объем-
ный 
вес, 
кН/м3 

Модуль 
упруго-
сти, 
МПа 

Угол 
внут-
реннего
трения, 
град 

Удель-
ное сце-
пление, 
кПа 

Рас-
четное
сопро-
тивле-
ние на 
сжа-
тие, 
МПа 

Рас-
четное 
сопро-
тивле-
ние на 
растя-
жение, 
МПа 

Коэф-
фици-
ент 
Пуас-
сона 

1 Гранитная 
брусчатка 

80 
(60) 

26,43 49000,0 – – 100 5 0,15 

2 Песок 70 16,0 43,0 27 5,0 – – 0,3 
3 Щебень 130 

(150) 
16,0 450 45 1,0 – – 0,27 

4 Железобе-
тонная 
плита 

100 
(160) 

24,0 24000,0 – – 8,5 0,75 0,2 

5 Щебень 150 
(200) 

16,0 300 45 1,0 – – 0,27 

6 Песчано-
гравийная 
смесь 

100 
(500) 

16,0 130,0 35 4,0 – – 0,27 

7 Насыпной 
грунт 

3800 16,17 10,0 21 10 – – 0,35 

8 Торф 1400 10,19 0,23 12 25 – –  
9 Песок – 18,52 20,0 30 1,0 – – 0,3 
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На период проведения изысканий подземные воды встречены на 
глубине 3,2–4,4 м (отм. 103,50–102,50 м), а установившийся уровень 
зафиксирован на тех же глубинах. Подземные воды приурочены к тех-
ногенным и аллювиальным отложениям.  

Режим подземных вод имеет сезонный характер и обусловлен ко-
личеством атмосферных осадков, инфильтрацией грунтов, поверхно-
стным стоком и утечками из водонесущих коммуникаций.  

В весенне-осенний период возможен подъем грунтовых вод на 
0,5–1,5 м от замеренного уровня. 

Представленная конструкция дорожной одежды относится к ка-
питальному типу дорожных одежд (п. 7.4 СНиП 2.05.02–85 «Автомо-
бильные дороги»).  

Временные вертикальные нагрузки от транспортных средств на 
покрытие принимаются по ГОСТ Р 52748–2007. Согласно п. 4.1 этого 
документа нормативная нагрузка от автотранспортных средств на ав-
томобильных дорогах общего принимается в виде нагрузки типа АК 
(рис. 2). Согласно заданию на проектирование городской площади, ее 
покрытие должно выдерживать наезд построечного транспорта 
и машин для механизированной уборки, поэтому класс нагрузки К для 
нормативной нагрузки АК был принят равным 10, как для автомобиль-
ных дорог III и IV категорий (п. 4.4 ГОСТ Р 52748–2007). 

 

Рис. 2. Нагрузка АК 

Для автомобильных дорог база тележки d для нормативной на-
грузки АК должна быть равна 2,5 м, диаметр круга, равновеликий сле-
ду отпечатка колеса в статическом положении, должен быть равен 0,34 м, 
в движении – 0,39 м (п. 4.6 ГОСТ Р 52748–2007).  
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При расчете жесткой дорожной одежды плита загружается нор-
мативной нагрузкой АК без равномерно распределенной нагрузки q по 
колеям с расположением колеса АК на середине внешнего края плиты 
(п. 5.1.3 ГОСТ Р 52748–2007). 

Покрытия автомобильных дорог обычно рассчитываются по пло-
ской схеме деформации, поэтому необходимо выполнить приведение 
нормативной нагрузки на 1 метр погонной длины. 

Нормативная нагрузка от 1 колеса N = 5 · 10 = 50 кН. 
Нормативная нагрузка на 1 метра погонной длины покрытия: 
Рн = 50/0,39 · 1,0 = 128 кПа. 
Расчетная нагрузка 1 метра погонной длины покрытия: 
Рр = Рн · Кдин 128 · 1,3 = 166,4 кПа. 
Кдин = 1,3 (п. 2.5 Методических рекомендаций по проектирова-

нию жестких дорожных одежд.) 
При конструировании покрытий и оснований жестких дорожных 

одежд следует руководствоваться «Методическими рекомендациями 
по проектированию жестких дорожных одежд». На первоначальном 
этапе расчетов бетонного основания необходимо назначить расстояние 
между продольными и поперечными швами, а также класс бетона. 
Продольные швы при выбранном классе бетона В15 рекомендуется 
устраивать при ширине покрытия более 9 м и на участках с ожидае-
мыми неравномерными осадками земляного полотна (п. 2.18), поэтому 
ширина железобетонной плиты может быть принята равной 9,0 м, так 
как ширина городской площади значительно больше. Бетонные осно-
вания допускается устраивать без поперечных швов (п. 2.16), поэтому 
такую конструкция можно рассчитывать по плоской деформированной 
схеме. 

Предварительный расчет исходной дорожной одежды с помощью 
программы PLAXIS показал, что в железобетонной плите основания 
возникают значительные изгибающие моменты (30,44 кН·м), что на 
порядок выше предельного изгибающего момента, воспринимаемого 
бетонной плитой основания предварительно назначенной дорожной 
одежды (3,2 кН·м). На рис. 3, 4 представлены расчетная и деформиро-
ванные схемы расчета в программе PLAXIS. Уменьшить изгибающий 
момент можно несколькими способами: уменьшить пролет плиты 
(уменьшить шаг продольных швов); увеличить жесткость грунтового 
основания с помощью геосинтетических материалов; увеличить тол-
щину плиты и класс бетона; применить железобетонную плиту.  
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Рис. 3. Расчетная схема 

 

Рис. 4. Деформированная схема  

Для решения этой проблемы были проведены следующие меро-
приятия: 

– толщина железобетонной плиты увеличена до 160 мм при клас-
се бетона В15; 

– уменьшена расчетная ширина плиты до 4,5 м (принят шаг про-
дольных швов 4,5 м); 



 

 84 

– увеличена толщина слоя основания под плиту основания из 
ПГС до 500 мм; 

– для увеличения жесткости основания установлен геосинтетиче-
ский материал, который одновременно играет роль разделяющей про-
слойки. 

В результате моделирования работы этой конструкции дорожной 
одежды было получено значение изгибающего момента Ммах = 6,65 кН·м 
(рис. 5). 

 

Рис. 5. Эпюра изгибающего момента (Ммах = 6,65 кН·м) 

Далее был выполнен расчет плиты основания по 7.1.12 
СП 63.13330.2012, показавший, что предельный изгибающий мо-
мент, который может быть воспринят сечением бетонной плитой,  
Мult = 3,2 кН·м. 

Полученные значения изгибающего момента больше предельного 
изгибающего момента, воспринимаемого бетонной плитой, следова-
тельно, необходимо армирование плиты. 

В результате расчета согласно п. 8.1.8 СП 63.13330.2012 была 
принята арматура Ø5ВрI, установленная с шагом 100 мм, обеспечи-
вающая предельный изгибающий момент, который может быть вос-
принят сечением железобетонного элемента Mult = 9,92 кН·м. 

Кроме расчетов на прочность железобетонной плиты основания 
были проверены на прочность и другие элементы конструкции дорож-
ной одежды, которые показали, что все условия выполнены. Макси-
мальное вертикальное перемещение дорожной одежды при воздейст-
вии колесной нагрузки составило 3,9 мм. 

Для оценки влияния слоя торфа на напряженно-деформированное 
состояние дорожной одежды была выполнена серия расчетов, которая 
показала, что из-за сильной сжимаемости этого слоя растягивающие 
напряжения в плите основания увеличиваются на 15 %. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Программный комплекс PLAXIS позволяет рассчитывать по-

крытия из брусчатки в составе различных дорожных одежд в сложных 
инженерно-геологических условиях. 
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2. Наличие слабых грунтов в основании существенно влияет на 
напряженно-деформированное состояние конструкций жестких до-
рожных одежд, даже при их относительно глубоком залегании (4–5 м). 

3. Армирование оснований дорожных одежд геосинтетическими 
материалами позволяет существенно повысить их жесткость и несу-
щую способность и снизить неравномерность осадок жестких покры-
тий и оснований, что уменьшит возникающие в них изгибающие мо-
менты. 
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