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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ 

СО 115 ДО 130 кН 

Современные потребности объемов грузоперевозок автомобильным транспортом значительно превышают 
возможность грузооборота, которую способна обеспечить дорожная инфраструктура в своем текущем состоянии. 
Вследствие постоянного роста составляющих транспортных издержек и большой доли затрат непосредственно на 
транспортировку продукта необходимо компенсировать увеличение издержек. Одним из способов решения пробле-
мы является увеличение масштаба грузовых перевозок за счет возрастания массы груза, что позволит существенно 
уменьшить себестоимость конечной продукции. На сегодняшний день действующая нормативная документация ог-
раничивает увеличение допустимой осевой нагрузки при проектировании дорожных одежд и эксплуатации дорог. 
Рассматривается вариант увеличения предельно допустимой осевой нагрузки с 115 до 130 кН, произведен анализ 
воздействия увеличенной нагрузки на существующую дорожную одежду на примере участка дороги на федеральной 
трассе А-350 Чита – Забайкальск – государственная граница с Китаем в Забайкальском крае. Построена плоская ста-
тическая модель напряженно-деформированного состояния дорожной одежды по критерию прочности Друкера – 
Прагера для двух вариантов нагружения. Определены граничные параметры и расчетные условия модели для данной 
дороги. По результатам численного моделирования в программном комплексе ANSYS получены изополя напряже-
ний конструкции под воздействием осевой нагрузки 130 кН. Выполнено сравнение сдвиговых деформаций и верти-
кальных напряжений, а также интенсивности напряжений по критерию Мизеса от воздействий осевых нагрузок 
в слоях дорожной одежды и теле насыпи при 115 и 130 кН. Выявлены слои с наибольшей концентрацией напряже-
ний и слои с наибольшим ростом величины напряжения. 

Ключевые слова: критерий Друкера – Прагера, допустимая осевая нагрузка, дорожная одежда, напряженно-
деформированное состояние. 
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NUMERICAL SIMULATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF ROAD 
PAVEMENT WITH INCREASING THE AXLE LOAD FROM 115 KN TO 130 KN 

The current needs of the volume of cargo transportation by road significantly exceed the possibility of cargo turnover, 
that can be provided by the road infrastructure in its current state. Due to the constant growth of the components of transport 
costs and a large share of the costs directly for the transportation of the product, it is necessary to compensate for the increase 
in costs. One of the ways to solve the problem is to increase the scale of freight traffic by increasing the weight of the cargo, 
which will significantly reduce the cost of the final product. To date, the current regulatory documentation limits the increase 
in the permissible axial load in the design of pavement and road operation. This article considers the option of increasing the 
maximum permissible axial load from 115 kN to 130 kN, and analyzes the impact of the increased load on the existing 
pavement using the example of a section of the road on the federal highway A-350 Chita – Zabaikalsk, which is the state 
border with China in the Trans-Baikal Territory. A flat static model of the stress-strain state of the pavement was built ac-
cording to the Drucker-Prager strength criterion for two loading options. The boundary parameters and design conditions of 
the model for this road are determined. Based on the results of numerical simulation in the ANSYS software package, stress 
isofields of the structure under the impact of an axial load of 130 kN were obtained. The comparison of shear deformations 
and vertical stresses, as well as the intensity of stresses according to the Mises criterion, from the effects of axial loads in the 
pavement layers and the body of the embankment at 115 kN and 130 kN was performed. Layers with the highest stress con-
centration and layers with the highest increase in stress were identified. 
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С развитием машиностроительной отрасли появилась возможность существенно увеличить 
полезную нагрузку грузовых транспортных средств [1], что будет способствовать уменьшению 
количества рейсов, а также повышению эффективности работы и снижению выброса углекислого 
газа в атмосферу [2–4]. Однако в настоящий момент возможность увеличения полезной нагрузки 
ограничена постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 (ред. от 30.11.2021) «Об ут-
верждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». Данный нормативный пра-
вовой акт устанавливает допустимые значения осевых нагрузок и полной массы транспортных 
средств, несоблюдение которых является административным правонарушением в соответствии 
со ст. 12.21.1 КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 10.01.2022). Допустимая осевая нагрузка 
на автомобильную дорогу также регламентируется в ПНСТ 265-2018, где в качестве максималь-
ной нормативной нагрузки на дорожную одежду представлена величина 115 кН. 

В некоторых случаях величина нормативной нагрузки 115 кН является недостаточной 
вследствие высокой загруженности автомобильной дороги, а также потребностью транспорти-
ровки тяжеловесных грузов. Например, проблема неполной загрузки транспортных средств 
широко представлена в регионах с развитой лесопромышленной отраслью [5], а также в других 
регионах с высокими показателями промышленного производства. 

В связи с вышеперечисленным появилась необходимость увеличения предельно допус-
тимой осевой нагрузки на автомобильную дорогу, которая позволит существенно сократить 
транспортные издержки. 

Нагрузка 130 кН должна использоваться при проектировании вновь строящихся дорог 
или же при реконструкции с усилением дорожной одежды. Также выбор данного класса на-
грузки несет локальный характер и должен быть принят под индивидуальные задачи на осно-
вании технико-экономического обоснования. Далеко не все существующие автомобильные до-
роги России способны выдержать настолько высокую нагрузку, особенного это касается дорог 
регионального и местного значения, для которых назначение подобной нагрузки приведет к 
разрушению [6]. 

Для оценки воздействия увеличенной нагрузки на конструкцию дороги используется 
численное моделирование напряженно-деформированного состояния дорожной одежды с ис-
пользованием критерия прочности Друкера – Прагера (DP). Данный критерий был разработан 
для описания пластических деформаций глинистых грунтов, а также применяется для описания 
разрушения скальных грунтов, бетона, асфальтобетона, полимеров. Модель DP используется в 
качестве определения напряжений и деформаций в слоях дорожной одежды под воздействием 
вертикальной нагрузки как для дорожного, так и для аэродромного строительства [7–10]. 

Моделирование работы дорожной одежды осуществляется в программном комплексе 
ANSYS. Для упрощения расчетной схемы было принято решение не моделировать спаренное 
колесо, а использовать стандартную схему нагружения. Нежесткая дорожная одежда пред-
ставляется в виде слоистого линейно-деформируемого полупространства, нагружение проис-
ходит равномерно вдоль линии, длина которой равна диаметру следа колеса расчетного авто-
мобиля [11]. 

Рассмотрим критерий прочности Друкера – Прагера в общем случае [12]:  

 2 1,= +J A BI    (1)  

где I1 – первый инвариант тензора напряжений; J2 – второй инвариант тензора напряжений;  
А, B – константы. 

По своей сути критерий прочности Друкера – Прагера является несколько измененной 
моделью Мора – Кулона. В отличие от модели Мора – Кулона, поверхность текучести Друкера – 
Прагера гладкая. Критерий прочности DP может рассматриваться как первая попытка аппрок-
симировать критерий Мора – Кулона гладкой функцией на основе инвариантов I1 и J2 в сочета-
нии с двумя постоянными материала [10]. Исходя из этого поверхность текучести Друкера – 
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Прагера можно выразить в терминах удельного сцепления и угла внутреннего трения, тогда 
константы А и B можно выразить в следующем виде [13]:  

 
   

6 c cosφ 2 sinφ= ; =
3 3 ± sin φ 3 3 ± sin φ

A B  
 

,  (2)  

где с – удельное сцепление, МПа; φ  – угол внутреннего трения, град. 
Знак плюс в уравнениях (2) ставится, если поверхность текучести Друкера – Прагера 

описывает поверхность текучести Мора – Кулона. Если поверхность текучести Друкера – Пра-
гера вписана в поверхность текучести Мора – Кулона – знак минус. Подставив константы из 
уравнения (2) в уравнение (1), получим:  

 
   2 1

2 sin φ 2 3 c cos φ+ = 0
3 ± sin φ 3 ± sin φ3

–J I   .   (3)  

Расчетные параметры для построения модели 

1. Давление колеса на покрытие p, диаметр неподвижного колеса Dcт. Любой расчет 
конструкции выполняют на нормативную нагрузку от одного колеса нагрузки АК по 
ГОСТ 32960-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, рас-
четные схемы нагружения», которая определяет необходимые параметры расчетной нагрузки: 
нормативное давление колеса на покрытие p и расчетный диаметр следа колеса D. 

В связи с тем, что в соответствии с ПНСТ 265-2018 расчет конструкции дорожной одеж-
ды по допускаемому упругому прогибу не проводят при нагрузке более 120 кН на ось, некото-
рые данные для построения модели будут взяты из ОДН 218.046-01. 

Введение документа ПНСТ 265-2018 ужесточило некоторые параметры при проектиро-
вании дорожных одежд, поэтому в дальнейшем по возможности будут приниматься значения 
из нового нормативного документа. 

Данные по нагрузкам, представленные в ОДН 218.046-01, несколько устарели. Значения 
нормативного давление колеса на покрытие p=0,6 МПа, в то время как для нормативной на-
грузки 11,5 т в ПНСТ 265-2018 p=0,8 МПа. Это вызывает необходимость пересмотра данного 
значения для нагрузки 130 кН. 

В соответствии тем, что p=0,8 МПа принимается для автомобильных дорог с капиталь-
ным типом дорожной одежды, следует также использовать это значение для дальнейших расче-
тов при нагрузке 130 кН. 

Диаметр неподвижного колеса при нагрузке 130 кН:  

 ст
ст

40 40 65= = =32,16 32 см,
π π 0,8
PD
p





   (4)  

где   стP  – нагрузка на колесо наиболее загруженной оси, кН; р – давление на покрытие, МПа. 

динk  – коэффициент динамичности, равный 1,3. 
2. Высота насыпи Нн. Для построения модели необходимо задаться высотой насыпи из 

условия снегонезаносимости, а также возвышения поверхности покрытия над расчетным уров-
нем грунтовых вод, верховодки или длительно (более 30 суток) стоящих поверхностных вод. 

Тип грунта – суглинок легкий песчанистый твердый; 
– дорожно-климатическая зона – I3; 
– категория автомобильной дороги – III. 
В соответствии с проектной документацией на «Капитальный ремонт автомобильной до-

роги А-350 Чита – Забайкальск – государственная граница с Китаем на участке км 50+000 –  
км 59+000, Забайкальский край, возвышение покрытия над уровнем кратковременно стоящих 
поверхностных вод составляет 1,75 м. 
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3. Конструкция дорожной одежды. В качестве конструкции была принятая существую-
щая дорожная одежда на одном из участков автомобильной дороги федерального значения  
А-350 Чита – Забайкальск – государственная граница с Китаем в Забайкальском крае. 

Двухслойное покрытие: верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА20 
толщиной 6 см, нижний слой – асфальтобетон пористый I марки толщиной 8 см. Основание из 
асфальтогранулобетонной смеси АГБ-К, полученной методом холодного ресайклинга с добав-
лением 4 % цемента и 3 % вспененного битума толщиной 16 см. Дополнительный слой основа-
ния из щебеночно-песчаной смеси, тип 0/31,5 К-90 МЗ толщиной 25 см. Грунт земляного по-
лотна – суглинок легкий песчанистый твердый. 

В связи с недостатком данных некоторые значения для АГБ были приняты в соответст-
вии с методическими рекомендациями по восстановлению асфальтобетонных покрытий и ос-
нований автомобильных дорог способами холодной регенерации [14] (табл. 1). 

Таблица 1 

Параметры конструкции дорожной одежды, необходимые для построения модели DP 

 № 
п/п 

Наименование  
показателя 

Щебеночно-
мастичный 

 асфальтобетон 
ЩМА 20 по 

ГОСТ 31015-2002

Асфальтобетон 
пористый I марки 
на БНД 60/90 по 
ГОСТ 9128-2013 

АГБ с добавлением 
3 % вспененного би-
тума (БНД 60/90) по 
ГОСТ 33133-2014 
и 4 % цемента по 
ГОСТ 33174-2014 

Щебеночно-
песчаная смесь, 

тип 0/31,5  
К-90 МЗ по  

ПНСТ 327-2019 

Суглинок 
легкий 

песчани-
стый твер-
дый [15] 

1 Толщина слоя, м 0,06 0,08 0,16 0,25 – 

2 Модуль деформ., 
МПа 3800 2600 950 260 60 

3 Коэф. Пуассона 0,30 0,30 0,25 0,27 0,35 
4 Плотность, кг/м3 2720 2560 2160 1750 1750 

5 Предел прочности 
при сжатии, МПа 2,5 2,2 1,7 – – 

6 Предел прочн. на 
растяж., МПа 0,5 0,44 0,34 – – 

7 Удельное сцепле-
ние (статика), МПа – – – 0,002 0,019 

8 Угол внут. трения 
(статика), ° – – – 45,00 17,93 

 
Учитывая уже принятую высоту насыпи h = 1,75 м, необходимо задаться оставшимися 

геометрическими параметрами. Выбранный участок соответствует III технической категории 
дороги, следовательно, все значения геометрических элементов поперечного профиля будут 
приняты исходя из нормативных величин для данной категории (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема конструкции дорожной одежды для построения модели DP с нагрузкой 130 кН на ось 
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Граничные условия модели 

1. Данная модель полностью исключает накопление остаточных деформаций. 
2. Естественное грунтовое основание жестко закреплено с двух сторон, следовательно, 

полностью исключается возможность сдвига грунта основания. 
3. Расчеты проводятся с учетом силы тяжести и нагрузки от собственного веса конструкции. 
4. Расчеты проводятся при температуре окружающей среды +20 °C. 

Обработка результатов 

Было построено две модели для одинаковых двухмерных конструкций дорожной одежды 
с действующей на них нагрузкой 115 и 130 кН. Целью построения данных конечно-элементных 
моделей является сравнение воздействия двух величин осевых нагрузок на напряженно-
деформированное состояние системы. 

В качестве расчетного сечения была выбрана плоскость, которая находится на расстоя-
нии 2,84 м от левого края конструкции. Данное сечение находится под правым колесом. 

Для оценки воздействия увеличенной осевой нагрузки были выбраны следующие критерии: 
1) перемещение вдоль оси Х (сдвиг материала слоев вдоль оси Х). Перемещение слоев 

вдоль оси Х изменяется в зависимости от материала слоя. Как видно на рис. 2, перемещение 
также увеличивается по направлению к откосу. Максимальное значение перемещения вдоль 
оси Х составляет 0,141 мм. Пластические деформации отсутствуют; 

2) напряжение в слоях дорожной одежды вдоль оси Y. Отрицательные значения напряже-
ний соответствуют сжатию, положительные – растяжению. Максимальные значения напряжений 
зафиксированы под правым колесом и соответствуют для сжатия – 0,073 МПа, для растяжения 
0,007 МПа. Критические напряжения отсутствуют (рис. 3); 

3) напряжение по осям ХY (напряжение сдвига). Максимальные напряжения сдвига на-
ходятся под правым колесом (–0,031 и 0,027 МПа). Критические напряжения отсутствуют 
(рис. 4); 

4) интенсивность напряжений по Мизесу. С помощью критерия Мизеса можно опреде-
лить момент исчерпания несущей способности путем сравнения эквивалентного напряжения 
с пределом текучести. Данный критерий является наиболее интересным для конструкции до-
рожной одежды, так как учитывает сразу все главные (нормальные) напряжения. Максималь-
ное напряжение по Мизесу составляет 0,116 МПа. Критические напряжения отсутствуют 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 2. Перемещение слоев дорожной одежды вдоль оси Х при нагрузке 130 кН 
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Рис. 3. Напряжение в слоях дорожной одежды вдоль оси Y при нагрузке 130 кН 

 
Рис. 4. Сдвиговые напряжения в слоях дорожной одежды при нагрузке 130 кН 

 

 
Рис. 5. Интенсивность напряжений по Мизесу в слоях дорожной одежды при нагрузке 130 кН 
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Перемещение вдоль оси Х целесообразно рассматривать только в теле насыпи и дополни-
тельном слое основания, так как значения удельного сцепления и коэффициента внутреннего 
трения для других материалов конструкции не нормируются. Максимальное значение переме-
щений сдвига зафиксировано в теле насыпи (рис. 6, табл. 2). 

 

Рис. 6. График перемещений вдоль оси Х 

Таблица 2 

Величины перемещения материалов конструкции вдоль оси Х 
Значения перемещений вдоль оси Х, мм,  

от действующей нагрузки на ось Разница Глубина, м 
130 кН 115 кН алгебраическая  %  

0 0,000281 0,00342 –0,003139 –1117,08 
0,03 0,00306 0,00612 –0,00306 –100,00 
0,06 0,00646 0,00882 –0,00236 –36,53 
0,1 0,0112 0,0124 –0,0012 –10,71 

0,14 0,0156 0,0162 –0,0006 –3,85 
0,22 0,0249 0,0237 0,0012 4,82 
0,3 0,0343 0,0313 0,003 8,75 

0,425 0,0497 0,0439 0,0058 11,67 
0,55 0,0649 0,0565 0,0084 12,94 
1,15 0,135 0,118 0,017 12,59 
1,75 0,181 0,16 0,021 11,60 
 
Из графика распределения вертикальных напряжений (рис. 7) видно, что максимальное 

напряжение зафиксировано в верхнем слое покрытия, минимальное – в дополнительном слое 
основания. Зависимости графиков для обоих случаев нагружения очень схожи, отличаются 
только величинами напряжений. После достижения пика в слое из ЩМА напряжения начинают 
затухать, но в грунте земляного полотна величина вертикальных напряжений снова растет, это 
связано с увеличением нагрузки от собственного веса вышележащих слоев. Следует отметить, 
что нижний слой покрытия из пористого асфальтобетона I марки и основание из АГБ-К испы-
тывают наибольший прирост напряжения в слое около 20 %. Среднее увеличение напряжений 
от вертикальной равномерно распределенной нагрузки при увеличении расчетной нагрузки 
с 115 кН до 130 кН составляет 13,6 % (табл. 3). 

Графики напряжений по Мизесу также имеют схожую зависимость, как и в двух пре-
дыдущих случаях (рис. 8). Максимальные напряжения зафиксированы в точке контакта коле-
са с верхним слоем покрытия. Наибольший прирост напряжений в слое от увеличения на-
грузки также наблюдается в слое из ЩМА и составляет 36 %, после чего напряжения затуха-
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ют вплоть до слоя основания из АГБ-К, где наблюдается рост интенсивности напряжений. 
Средний прирост интенсивности напряжений по критерию Мизеса в данной конструкции со-
ставляет 18 % (табл. 4). 

 
Рис. 7. График напряжений вдоль оси Y 

Таблица 3 

Величины напряжений материалов конструкции вдоль оси Y 
Значения напряжений вдоль оси Y, МПа,  

от действующей нагрузки на ось Разница Глубина, м 
130 кН 115 кН алгебраическая  %  

0 0,049 0,0448 0,0042 8,57 
0,03 0,0606 0,0515 0,0091 15,02 
0,06 0,056 0,0447 0,0113 20,18 
0,1 0,0485 0,0392 0,0093 19,18 

0,14 0,0435 0,0361 0,0074 17,01 
0,22 0,0267 0,0216 0,0051 19,10 
0,3 0,0228 0,0189 0,0039 17,11 

0,425 0,0197 0,0171 0,0026 13,20 
0,55 0,0201 0,0179 0,0022 10,95 
1,15 0,028 0,0264 0,0016 5,71 
1,75 0,0378 0,0364 0,0014 3,70 

Среднее увеличение величины напряжений по оси Y, % 13,61 
 

 

Рис. 8. Интенсивность напряжений по Мизесу в слоях конструкции 
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Таблица 4 

Величины интенсивности напряжений по Мизесу 
Интенсивность напряжений по Мизесу  
от действующей нагрузки на ось, МПа Разница Глубина, м 

130 кН 115 кН алгебраическая  %  
0 0,116 0,078 0,038 32,76 

0,03 0,0585 0,0374 0,0211 36,07 
0,06 0,0334 0,0256 0,0078 23,35 
0,1 0,0365 0,0326 0,0039 10,68 

0,14 0,0539 0,0466 0,0073 13,54 
0,22 0,0464 0,0376 0,0088 18,97 
0,3 0,039 0,0317 0,0073 18,72 

0,425 0,0243 0,0203 0,004 16,46 
0,55 0,0199 0,017 0,0029 14,57 
1,15 0,0158 0,0146 0,0012 7,59 
1,75 0,0205 0,0195 0,001 4,88 

Среднее увеличение интенсивности напряжений по Мизесу, %  17,96 
 

Выводы 

1. Исходя из вышеприведенных данных, увеличение осевой нагрузки с 115 до 130 кН не 
вызовет появление пластических деформаций, конструкция по-прежнему будет работать в стадии 
упругих деформаций. Разница вертикальных величин напряжений в слоях дорожной одежды ко-
леблется в пределах от 0,0014 до 0,0113 МПа. Максимальный прирост вертикальных напряжений 
на 20 % зафиксирован на границе верхнего и нижнего слоев покрытия. Также следует обратить 
внимание на слой основания из АГБ-К, где прирост вертикального напряжения составил 19 %. 
Величины напряжений под левым и правым колесом неодинаковы, под правым колесом значения 
напряжений больше. Это связано с тем, что в модели были учтены сила тяжести и нагрузка от 
собственного веса слоев, также имеет место влияние поперечного уклона проезжей части. 

2. Сдвиговые напряжения и деформации больше под правым колесом, что обусловлено 
более близким расположением места приложения расчетной нагрузки к откосу, в конструкции 
которого отсутствуют монолитные материалы, следовательно, преобладают сдвиговые напря-
жения. Максимальная величина сдвиговых перемещений зафиксирована у подошвы насыпи и 
составляет 0,18 мм. Пластические деформации сдвига отсутствуют в обоих случаях. 

3. Максимальный прирост интенсивности напряжений 36 % зафиксирован в верхнем слое 
покрытия из ЩМА в точках приложения нагрузки. По сравнению с вышележащим слоем, в 
слое основания наблюдается рост интенсивности напряжений, величина которых превышает 
значения интенсивности напряжения для нижнего слоя покрытия. Это обусловлено, вероятно, 
тем, что при распределении нагрузки с нижнего слоя покрытия на основание происходит резкое 
изменение модуля упругости материалов слоев. Средний прирост интенсивности напряжений 
по критерию Мизеса в данной конструкции дорожной одежды составляет 18 %. В связи с наи-
большей концентрацией напряжений в верхнем слое покрытия и основании при увеличении на-
грузки следует обратить особое внимание на эти слои при проектировании конструкции до-
рожной одежды под увеличенную нагрузку. 
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