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Обеспечение долговечности конструкций дорожных одежд является наиболее актуальной задачей в условиях 
повышенной транспортной нагрузки. Рассчитать достоверный срок службы конструкции нежесткой дорожной оде-
жды для дорог высоких категорий по действующей методике, закрепленной в нормативной литературе, не представ-
ляется возможным, так как имеющиеся критерии запаса прочности не отражают ни региональных особенностей экс-
плуатации, ни реальных режимов нагружения. 

В связи с этим необходимо разработать новую методику расчета нежестких дорожных одежд. При интенсив-
ном воздействии многоосных транспортных средств наиболее достоверно отражать механизм разрушения запроек-
тированных конструкций будет критерий накопления в асфальтобетонных слоях усталостных повреждений. Данная 
теория базируется на гипотезе о суммировании растягивающих деформаций от каждого приложения расчетной на-
грузки в течение всего срока службы, а не только в расчетный период. Однако такой подход к расчету на прочность 
требует детального анализа годового распределения суммарного числа приложений расчетной нагрузки, а следова-
тельно, и моделирования грузового транспортного потока. Сравнительно просто при проектировании можно опреде-
лить суммарное число приложений расчетной нагрузки за весь срок службы и за конкретный год, при этом данных о 
годовом распределении интенсивности грузового потока явно недостаточно, чтобы однозначно считать его равно-
мерным либо нет.  

В статье отражены результаты статистической обработки фактических данных с пунктов учета, зафиксиро-
ванных среднесуточных интенсивностей движения транспортных средств в обоих направлениях на участках автомо-
бильных дорог ГК «АВТОДОР» за несколько лет. Определены коэффициенты вариации для каждого года наблюде-
ния, получены выводы о вариабельности. 

Ключевые слова: расчетная транспортная нагрузка, расчет конструкций дорожных одежд, интенсивность 
движения. 
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Ensuring the durability of road pavement constructions is the most urgent task in conditions of increased transport 
load. A new approach to calculating strength by the criterion of accumulation of fatigue damages requires a detailed 
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Современное развитие внутренней экономики страны требует увеличения скорости дви-

жения потока транспортных средств, а также обеспечения безопасности и удобства перемеще-
ния грузов. И как следствие, пересматриваются вопросы конструирования дорожных одежд, 
требования к ним и проектированию автомобильных дорог в целом.  

В любой период истории развития дорожной отрасли проблема обеспечения долговечно-
сти конструкций была актуальной, так как зачастую дорожная одежда испытывает преждевре-
менное разрушение, вызванное, как правило, ежегодным увеличением нагрузки от подвижного 
состава. Поэтому требовалось применять более прочные конструкции, способные выдержать 
большее число приложений расчетной нагрузки за срок службы. 

Усиление конструкций выполнялось за счет «изменения» свойств асфальтобетона. Со-
временная промышленность выпускает огромное количество армирующих добавок и геосинте-



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 3, 2018 

 
 

 88

тических материалов, которые, как заявляют производители, способны увеличить прочность 
конструкции в целом. И если модифицирующие добавки изучены достаточно широко, то при-
рода влияния тех же геосинтетических решеток на общий модуль упругости на поверхности 
конструкции до конца не ясна [1]. Как показывает практика, такой подход к проектированию 
и расчету конструкций долговечных автомобильных дорог не оправдывает себя. 

Между тем изменение в отечественном законодательстве и утверждение Постановления 
Правительства РФ от 30 мая 2017 г. № 658 повлекло существенное увеличение межремонтных 
сроков проектирования автомобильных дорог (до 24 лет). Соответственно, возникла острая не-
обходимость в пересмотре методики расчета конструкций дорожных одежд, с применением со-
временных дорожно-строительных материалов [2, 3]. 

Очевидно, что в том диапазоне требуемой прочности для дорог федерального значения, 
который необходимо обеспечивать на сегодняшний день, отечественная классическая методика 
расчета конструкций по трем основным критериям прочности просто не работает. Так, измене-
ние толщины асфальтобетонных слоев проектируемой конструкции неадекватно влияет на из-
менение общего модуля на поверхности дорожной одежды, а значит, и на долговечность в це-
лом – этот недостаток был в логарифмической зависимости ОДН 218.046–01, он же сохранен  
и в ПНСТ 265–2018.  

На сегодняшний день наиболее перспективным методом расчета дорожных одежд видит-
ся критерий расчета накопления усталостных повреждений за весь срок службы [4–7]. Данная 
методика с успехом применяется за рубежом, в том числе в Германии и США. Она основана на 
использовании соотношений механики деформируемого твердого тела (в частности, теории уп-
ругости) и экспериментальных данных о характеристиках материалов. 

Воздействие на конструкцию дорожной одежды от нагрузки расчетного колеса при раз-
личной температуре воздуха будет существенно отличаться. Так, растягивающие деформации, 
возникающие на нижней грани асфальтобетонных слоев при температуре +20 °С, будут боль-
ше, чем при температуре 0 °С. При этом накопление минимальных деформаций, к примеру,  
в январе при условно отрицательной температуре покрытия, будет численно меньше, чем в 
другие месяцы эксплуатации. Стоит учесть, что традиционно в этот период наблюдается спад 
интенсивности движения в связи с праздничными датами, поэтому доля накопления таких по-
вреждений в течение всего срока службы будет меньшей [8]. 

Это значит, что при расчете конструкций дорожной одежды прежде всего необходимо 
точно рассчитать суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки к точке на по-
верхности конструкции за срок службы и спрогнозировать достоверное ежемесячное его рас-
пределение [9, 10]. Однако очевидно, что годовое распределение транспортного потока далеко 
от равномерного, т.е. ежегодный прирост, равный 3 %, не означает равномерное увеличение 
интенсивности с января по декабрь или скачкообразный прирост в январе следующего года. 

Следовательно, ежемесячное моделирование напряженно-деформированного состояния 
(НДС) конструкции при воздействии соответствующих среднемесячных температур более со-
поставимо с реальными условиями работы конструкции [11]. Поэтому прогнозирование накоп-
ления единичных среднемесячных деформаций следует рассчитывать согласно распределению 
грузового транспортного потока в течение года. Соответственно, прогнозирование числа при-
ложений расчетной нагрузки является важной составляющей усталостного ресурса конструк-
ций дорожных одежд [12]. 

Однако при таком подходе к проектированию и расчету дорожных одежд необходимо 
адекватно моделировать транспортный поток грузовых средств и его основные характеристики, 
а значит, решать следующие задачи: 

1. Анализ распределения среднемесячной суточной интенсивности в течение года. Не-
равномерность грузонапряженности от месяца к месяцу будет оказывать существенное влияние 
на накопление повреждений в слоях конструкции. 
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2. Изучение распределения интенсивности грузового потока по классам транспортных 
средств. Каждый класс транспортного средства имеет свой суммарный коэффициент приведе-
ния воздействия на дорожную одежду к расчетной нагрузке, что прямо повлияет на суммарное 
число приложений в течение месяца. 

3. Анализ распределения транспортных средств по видам загруженности. 
4. Прогнозирование изменения коэффициента ровности дорожного покрытия и, как 

следствие, коэффициентов приведения. 
5. Прогнозирование изменения интенсивности в течение всего срока службы [13]. 
Прежде всего, чтобы определить расчетное число приложений расчетной нагрузки, необ-

ходимо подтвердить либо опровергнуть неравномерность годового распределения грузового 
потока без учета распределения транспортных средств на классы. Поэтому в данной статье 
подробно рассмотрим первую задачу. 

Неравномерность распределения грузового потока в течение года будет зависеть от раз-
личных факторов: экономического развития района, промышленной направленности, геогра-
фических особенностей и политической ситуации, если говорить об экспорте товаров народно-
го потребления [14]. 

Многофакторность данного аспекта существенно затрудняет определение математиче-
ской закономерности распределения. Наиболее простым из решений данной задачи может слу-
жить статистическая обработка фактических данных с пунктов учета интенсивности движе-
ния [15]. 

Пунктами учета фиксируется среднесуточная интенсивность движения транспортных 
средств в обоих направлениях, которая и используется для накопления статистических данных 
(рис. 1) [16].  

 

 
 

Рис. 1. Формат данный, получаемых с пунктов учета 
 
При расчете суммарного расчетного числа приложений расчетной нагрузки легковые ав-

томобили не учитываются (коэффициент привидения равен 0), поэтому в ходе данных исследо-
ваний интенсивностью легковых транспортных средств решено пренебречь. 

Классификация транспортных средств на пунктах учета отличается от ОДН 218.046–01  
и СТО «Автодор» 2.25–2016, поэтому определить непосредственно расчетное число приложе-
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ний расчетной нагрузки трудоемко. Обозначим это направление темой дальнейших исследова-
ний, а пока проследим общую статистическую тенденцию годового распределения суммарного 
грузового потока. 

В ходе статистической обработки данных были получены графики среднесуточной ин-
тенсивности движения суммарного грузового потока в течение года (рис. 2–4).  

 

 
 

Рис. 2. Среднесуточная интенсивность грузового транспортного потока  
на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 74+000 в обоих направлениях, 2011 г.  

 

 
 

Рис. 3. Среднесуточная интенсивность грузового транспортного потока  
на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 74+000 в обоих направлениях, 2013 г. 

 

 
 

Рис. 4. Среднесуточная интенсивность грузового транспортного потока  
на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 74+000 в обоих направлениях, 2014 г.  
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Прослеживается тенденция к снижению интенсивности в начале и в конце года, наблю-
даются пики в дни, предшествующие праздничным дням в мае и началу учебного года. Это 
объясняется увеличением спроса на товары потребления. На основе данных среднесуточной 
интенсивности определяется среднемесячная суточная интенсивность движения (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Среднемесячная суточная интенсивность грузового транспортного потока  
на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 74+000 в обоих направлениях, 2013 г.  

 
Статистическая тенденция сохраняется на участке автомобильной дороги М-4 «Дон»  

км 74+000 в течение семи лет (рис. 6, 7). 
 

 
 

Рис. 6. Среднемесячная суточная интенсивность грузового транспортного потока  
на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 74+000 в обоих направлениях 

 
Однако цель исследования изучаемой совокупности данных состоит в выявлении стати-

стической закономерности – определенной формы проявления повторяемости, последователь-
ности, особенного порядка изменений в массовых явлениях и под воздействием различных 
причин. Поэтому, чтобы говорить о неравномерности годового распределения суточной интен-
сивности движения грузового транспорта и достоверно оценить относительный разброс вели-
чины, необходимо вычислить коэффициент вариации: 

 100 %,v

SD
C

M
= ⋅    

где SD – стандартное отклонение; M – среднее значение. 
Значения коэффициентов вариации для каждого года наблюдения приведены в табл. 1. 
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Рис. 7. Разброс среднемесячной суточной интенсивности грузового транспортного потока  
на протяжении семи лет 

 
Таблица 1 

Определение коэффициентов вариации для каждого года наблюдения 

Годы 
Показатель 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SD 1,41 1,36 1,36 1,36 1,36 1,30 1,24 

M 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 

Cv 16,91 16,32 16,29 16,33 16,38 15,63 14,94 

 
Условная классификация вариабельности выборки на основе коэффициента вариации 

свидетельствует, что при 10 % < Cv < 20 % – выборка средне вариабельна. 
Это означает, что, несмотря на то что стандартное отклонение невелико, для достоверно-

го прогнозирования работы дорожной одежды необходимо учитывать годовое изменение ин-
тенсивности. Вопрос состоит только в том, какое распределение принимать для прогнозирова-
ния транспортного потока (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Изменение распределения интенсивности грузового транспорта 
 
В табл. 2 представлены значения коэффициентов вариации процентного распределения 

по месяцам. 
В большинстве своем выборка слабовариабельна, т.е. определение процентного распре-

деления возможно как простое среднее значение выборки данных. 
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Таблица 2 

Коэффициенты вариации процентного распределения каждого месяца за семь лет наблюдения 

Месяцы Показа-
тель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
SD 0,156 0,386 0,940 0,534 0,521 0,854 0,543 0,554 0,427 0,578 0,776 0,454 

M 6,47 6,69 7,54 8,43 9,05 9,71 10,10 9,66 8,96 8,50 7,68 7,21 

Cv 2,42 5,76 12,47 6,34 5,76 8,80 5,38 5,73 4,76 6,81 10,11 6,29 

 
Таким образом, при проектировании участка автомобильной дороги, находящейся  

в ведении Государственной компании «Автодор», необходимо учесть годовое изменение сред-
несуточной интенсивности движения транспортного потока, используя данные с пунктов учета 
интенсивности движения на автомобильных дорогах М-1, М-3, М-4 и М-11, но для определения 
численного значения процентного распределения информативнее оперировать значениями 
среднемесячного числа приложения расчетной нагрузки.  
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