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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НЕЖЕСТКОЙ ДОРОЖНОЙ  

ОДЕЖДЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ПОКРЫТИЯ НА ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ 

Проанализированы возможные причины малого срока службы асфальтобетонного покры-
тия на ортотропной плите металлических пролетных строений автодорожных мостов, рассмотре-
ны современные способы расчета нежестких дорожных одежд на предмет их соответствия фак-
тическим условиям работы покрытия ездового полотна на мосту. Дано краткое описание конст-
руктивных особенностей ортотропной плиты с точки зрения их влияния на работу одежд ездового 
полотна. Рассмотрены характер разрушения покрытия, уложенного на земляное полотно и мос-
товое сооружение, и сама методика расчета дорожной одежды с точки зрения возможности при-
менения ее основных предпосылок, вводимых при моделировании грунтового массива, к конст-
рукциям ортотропной плиты. 

Одной из основных причин быстрого возникновения дефектов в дорожной одежде на ме-
таллических мостах является чрезмерная деформативность металлоконструкций проезжей час-
ти. Проанализированы требования современных нормативных документов, как действующих 
в настоящее время на территории Российской Федерации, так и зарубежных, к обеспечению дос-
таточной жесткости элементов ортотропной плиты.  

Для примера была проведена оценка напряженно-деформированного состояния элемен-
тов ездового полотна на мосту через р. Иртыш на Южном обходе г. Омска, в покрытии которого 
постоянно развиваются регулярные трещины, и выполнено сравнение напряжений, возникающих 
в асфальтобетоне, с его расчетным сопротивлением. Все расчеты производились в конечно-
элементной среде MidasCivil на воздействие реально обращающейся нагрузки – трехосных гру-
зовых автомобилей весом 12 тс/ось, и на основании полученных данных определен характер 
развития повреждений при работе покрытия на ортотропной плите, имеющей полосовые про-
дольные ребра жесткости. 

Ключевые слова: автодорожный мост, ортотропная плита, дефекты асфальтобетонного по-
крытия, оценка напряженно-деформированного состояния, расчет нежестких дорожных покрытий. 
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FEATURES OF THE CALCULATION OF THE PAVEMENT  

WHICH IS COATING BASED ON ORTHOTROPIC  

STEEL DECK 

In article the possible reasons which behind the low service life of pavement are analyzed, the 
modern methods of pavements calculating in compliance with the actual working conditions are consid-
ered. Description of influence of the orthotropic steel deck design features on the cover work is given. 
The fracture properties of the coating on the roadbed and on the orthotropic steel deck are considered. 
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The basic premises of the calculation methods which are introduced in the simulation of soil mass con-
sidered for the orthotropic plate. 

One of the main reasons which cause pavement defects is high deformability of structures 
roadway. The requirements of modern normative documents which operating in the Russian Federation 
and abroad and regulate the orthotropic steel deck stiffness were analyzed. 

Evaluation of pavement`s stress-strain state was done on the bridge over the Irtysh river where 
regular cracks is constantly evolving. Comparison of actual stresses with asphalt tensile strength made. 
The calculations is held in the finite element environment Midas Civil impact on real load (three-axle 
trucks with a 12 ton/axle weight). The nature of the damage development when the coating on ortho-
tropic steel deck with strip ribs is defined. 

Keywords: road bridge, orthotropic steel plate, the pavement defects, stress-strain state evalu-
ation, pavement calculation. 

 
В истории развития мирового и отечественного мостостроения 

четко прослеживается тенденция к постоянному увеличению длины 
пролетов искусственных сооружений, достигаемому как оптимизацией 
конструкций на основе более совершенных методик их расчета, так и 
разработкой и внедрением в производство новых материалов. В на-
стоящее время на больших и внеклассных мостах пролеты перекрыва-
ются, как правило, металлическими конструкциями, поскольку сталь 
имеет наилучшие прочностные характеристики по сравнению с други-
ми традиционными строительными материалами. 

Главные несущие элементы абсолютного большинства металли-
ческих автодорожных мостов – сплошностенчатые балки, объединен-
ные в поперечном направлении в нижнем уровне либо ортотропной 
плитой (ОП), либо поперечными связями (или и тем, и другим одно-
временно), а поверху – только ортотропной плитой, являющейся и 
элементом проезжей части. Металлическая ортотропная плита, имею-
щая различную жесткость в продольном и поперечном направлениях, – 
сравнительно новая конструкция в мостостроении. Продольная жест-
кость обеспечивается работой листа настила, а также продольных ре-
бер полосового, фасонного или коробчатого сечения, поперечная – 
также листом настила и, кроме того, поперечными балками, устанав-
ливаемыми с определенным шагом. Конструкция ортотропной плиты 
представлена на рис. 1. 

Принято считать, что ортотропная плита изучена достаточно хо-
рошо, и дальнейшей принципиальной переработки ее конструкции не 
предвидится. Действительно, она имеет малый погонный вес (что важ-
но при значительной длине пролета) и вместе с тем достаточную про-
дольную и поперечную жесткость, позволяющую включать в работу 
все поперечное сечение балки жесткости и грамотно распределять на-
грузку в поперечном направлении между главными несущими элемен-
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тами. Результаты испытаний металлических мостов [1–4], выполнен-
ные в том числе при участии авторов, подтверждают, что в реальных 
конструкциях значение коэффициента поперечной установки главных 
балок-стенок, объединенных посредством ОП в единую коробку, близ-
ко к 0,5, т.е. обеспечена равномерность распределения внешнего воз-
действия между основными несущими элементами. Создание столь 
удачной с инженерной точки зрения конструкции обусловлено накоп-
ленным опытом эксплуатации ортотропных плит и выполненными 
расчетно-теоретическими исследованиями. 

 

  

Рис. 1. Конструкция ортотропной плиты 
 

В нашей стране начало этой масштабной работе было положено 
в середине XX в. Но до 1968 г., когда в свет вышли Рекомендации по 
проектированию стальных ортотропных плит проезжей части автодо-
рожных мостов [5], отдельные пролетные строения с ортотропной пли-
той проезжей части, построенные в СССР, были запроектированы при 
отсутствии соответствующих методических разработок как экспери-
ментальные. Действовавшие в этот период СН 200-62 не регламенти-
ровали конструирование и расчет ОП, в результате чего по многим по-
казателям, в том числе весовым, отечественные мостовые сооружения 
уступали зарубежным аналогам. 

В дальнейшем основные рекомендации [5] нашли отражение 
в СНиП 2.05.03–84 и в СП 35.13330.2011. Были рассмотрены вопросы 
конструирования, определения усилий и проверки прочности элемен-
тов проезжей части, однако практически не затронута проблема их 
максимально допустимой деформативности. Критерии жесткости но-
сят либо конструктивный характер, регламентируя минимальную тол-
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щину листа настила и продольных ребер (причем без их связи друг 
с другом), либо расчетный, который отчасти, но все же недостаточно 
учитывает взаимозависимости геометрических параметров элементов 
ОП. Кроме того, вводимые ограничения деформативности установле-
ны только применительно к ортотропной плите, что, на наш взгляд, не 
совсем верно. Лист настила, являющийся ее частью, непосредственно 
взаимодействует также с дорожной одеждой, следовательно, необхо-
димо учитывать и зависимость работы ездового полотна от напряжен-
но-деформированного состояния нижележащих конструкций, посколь-
ку предельное состояние у асфальтобетона наступает гораздо раньше, 
чем разрушение элементов проезжей части. Это наводит на мысль 
о необходимости установления критерия минимально необходимой 
жесткости конструкции ортотропной плиты, обеспечивающей трещи-
ностойкость и долговечность дорожного покрытия. 

Если обратиться к современной нормативной документации, обя-
зательной или рекомендуемой к применению, то можно заметить, что 
вопросам устройства ездового полотна на мостовых сооружениях уде-
лено не так много внимания. В СП 35.13330.2011 приведены рекомен-
дуемые материалы и минимально необходимая общая толщина покры-
тия. Другие издания, например «Нежесткие дорожные покрытия на ме-
таллических мостах» [6], по большей части являются обзорными – они 
обобщают российский и зарубежный опыт и на основании этого пред-
лагают проверенные эмпирическим путем решения. 

Научное сообщество Российской Федерации стало проявлять ак-
тивный интерес к данному вопросу только в последнее время. Между 
тем необходимость решения этой проблемы и разработки конкретных 
мер назрела уже достаточно давно – срок службы дорожной одежды на 
мостовых сооружениях без существенных капитальных вложений ред-
ко превышает 5–6 лет, а первые трещины в асфальтобетонном покры-
тии более 30 % больших и средних металлических мостов появляются 
уже после первого года эксплуатации [7]. 

Такое положение вещей наводит на мысль, что существующая 
система проектирования ездового полотна на мостовых переходах не 
отвечает реальным условиям его работы на ортотропной плите проез-
жей части. И действительно, многие авторы [6–10], обращающие вни-
мание на проблему низкого срока службы дорожной одежды на искус-
ственных сооружениях, отмечают, что в большинстве случаев покры-
тие назначают, исходя из тех же соображений, что и на обычных 
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автомобильных дорогах. Однако данный подход совершенно не учи-
тывает кардинальные различия в характере работы асфальтобетона на 
земляном полотне и на ортотропной плите. 

В подтверждение этому можно привести результаты исследова-
ний, рассматривающих и оценивающих характер возникновения по-
вреждений при многократном воздействии нагрузки. В дорожной оде-
жде, укладываемой поверх грунтового массива, растягивающие на-
пряжения возникают в ее нижней части, а в покрытии в составе 
мостовой конструкции – предположительно, как в нижней части (меж-
ду продольными ребрами), так и в верхней (над продольными ребрами, 
стенками главных и поперечных балок). Механизм развития повреж-
дений в асфальтобетоне при различных условиях его работы приведен 
на рис. 2. 

     

а б 

Рис. 2. Характер развития повреждений в асфальтобетоне при различных  
условиях его работы: а – в составе автодороги на земляном полотне;  
б – на ортотропной плите проезжей части (предположительно) 

 
Столь различный характер возникновения трещин обусловлен 

самой структурой основания, на которое укладывается асфальтобетон-
ное покрытие. Грунт – сплошная однородная среда, имеющая постоян-
ные механические характеристики и, как следствие, одинаковую по-
датливость во всей области, учитываемой в расчете. Ортотропная же 
плита с точки зрения жесткости «дискретна», так как лист настила со-
единен с продольными ребрами, поперечными и главными балками, 
фактически выступающими в качестве упруго проседающих опор. 

Поэтому можно сделать вывод, что состояние дорожного покры-
тия в большей степени определяется не общей, а именно локальной 
жесткостью основания в месте передачи на конструкцию нагрузки от 
транспортных средств. Этот тезис можно подтвердить примером экс-
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плуатации мостов с коробчатыми продольными ребрами на КАД 
г. Санкт-Петербурга, повышающими общую жесткость ортотропной 
плиты в сравнении с остальными типами поперечного сечения стрин-
геров, однако не предотвратившими возникновение дефектов в асфаль-
тобетоне на искусственных сооружениях [8]. 

Но нашли ли отражение в нормах, регламентирующих проекти-
рование конструкции ортотропных плит, какие-либо критерии дефор-
мативности данного элемента? Относительно Российской Федерации 
ответ уже был дан выше, обратимся теперь к зарубежному опыту. 

Если проанализировать зарубежные нормы проектирования, то 
мы увидим более полную проработку обозначенной нами проблемы 
[11]. В странах ЕС, например, введены требования минимально необ-
ходимой жесткости продольного ребра с участком листа настила, от-
раженные в Eurocode 1993-2. Design of Steel Structures. Part 2: Steel 
Bridges (рис. 3). В США и Канаде есть ограничения по вертикальным 
перемещениям элементов ортотропной плиты – прогиб между попе-
речными балками не должен превышать величины от 1/1000 пролета 
между поперечными балками согласно CAN/CSA-S6-00. Canadian 
Highway Bridge Design Code до 1/1200 по AASHTO LRFD. Bridge De-
sign Specifications. Причем в Канаде дополнительно введено ограниче-
ние максимальной разницы смещения соседних продольных ребер от-
носительно друг друга, равное 2,5 мм (рис. 4). Следует отметить, что 
первоначально предельные прогибы ограничивали 1/300 расстояния 
между поперечными балками, но последующий опыт эксплуатации за-
ставил значительно ужесточить требования. 

 

 

Рис. 3. Требования минимальной изгибной жесткости продольных ребер ОП  
в странах ЕС 
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Рис. 4. Требования минимальной изгибной жесткости конструкции ОП в США  
и Канаде 

 

Следует отметить, что ограничение деформативности данного 
элемента мостового перехода дает хорошие результаты – дорожные 
одежды за рубежом эксплуатируются порой до 20 лет без капитального 
ремонта [12]. Хотя необходимо учесть, что столь значительный срок 
службы покрытия достигается не только за счет ограничения мини-
мальной жесткости проезжей части, но и в результате использования 
специально проектируемых составов асфальтобетонных смесей, кото-
рые не применяются для автомобильных дорог на земляном полотне. 

Введение данных жесткостных ограничений является следствием 
совершенствования методики расчета дорожной одежды, история раз-
вития которой достаточно подробно освещена в [13]. Отдельно хоте-
лось бы отметить одно из значительных, на наш взгляд, событий – 
XVIII Международный дорожный конгресс, проходивший в 1984 г. 
в г. Сиднее, где отмечалось, что методы расчета дорожных одежд с 
теоретической точки зрения достигли совершенства и эффективность 
их использования в большей степени зависит теперь от точности, с ко-
торой могут быть определены физические параметры грунтов. 

Действительно, можно согласиться с зарубежными исследовате-
лями, что свойства грунтового массива под автодорогой изменчивы, 
и потому их однозначное определение требует значительных трудоза-
трат. Но тогда еще более неясным становится отсутствие в РФ каких 
бы то ни было рекомендаций по расчету дорожной одежды на орто-
тропной плите, имеющей известные геометрические и физические ха-
рактеристики.  

В нашей стране работы по дальнейшему усовершенствованию 
методов расчета асфальтобетонного покрытия не прекращались – ре-
зультатом этого стали ОДН 218.046–01 «Проектирование нежестких 
дорожных одежд», действующие в настоящее время, но относятся они 
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только к автомобильным дорогам на земляном полотне. Поэтому по-
ложения данного издания были проанализированы на предмет их соот-
ветствия действительной работе асфальтобетона на металлической ор-
тотропной плите. 

Согласно ОДН 218.046-01 дорожное покрытие рассчитывается по 
прочности по трем позициям: 

а) по допускаемому упругому прогибу; 
б) условию сдвигоустойчивости подстилающего слоя и малосвяз-

ных конструктивных слоев; 
в) на сопротивление монолитных слоев усталостному разруше-

нию от растяжения при изгибе.  
В рамках данной статьи рассмотрим только третью позицию, где 

сравнивается наибольшее растягивающее напряжение в покрытии 
с пределом прочности материала на растяжение при изгибе с учетом 
усталостных явлений, поскольку, согласно нашим предположениям, 
при наличии сцепления асфальтобетона с нижележащими слоями 
именно превышение фактических напряжений над расчетным сопро-
тивлением и приводит к возникновению трещин. 

Согласно принятой в настоящее время методике расчета дорож-
ное покрытие вместе с рабочим слоем земляного полотна приводит 
к двухслойной расчетной модели: к нижнему (полубесконечному) уп-
ругому слою относят часть конструкции, расположенную ниже пакета 
асфальтобетонных слоев, к верхнему – соответственно покрытие ездо-
вого полотна. И если дорожную одежду можно заменить единым слоем 
с эквивалентной жесткостью, то моделировать элементы проезжей час-
ти так же, как и грунтовый массив (в качестве полубесконечного упру-
гого слоя), на наш взгляд, не совсем целесообразно. Как уже было ска-
зано ранее, грунт заменяется сплошной средой с постоянным модулем 
упругости на всем ее протяжении, жесткость же ортотропной плиты 
зависит от целого ряда факторов – шага и сечения продольных ребер 
и поперечных балок, а также толщины листа настила. Фактически ОП 
является подкрепленной ребрами пластиной, имеющей конечные гео-
метрические размеры, поэтому для количественного выражения ее же-
сткости одного модуля упругости материала недостаточно – необхо-
димо учитывать и геометрические параметры конструкции, от которых 
зависит величина вертикальных деформаций ОП.  

Однако одних предположений для вынесения столь категоричных 
суждений о неприменимости действующей в настоящее время норма-
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тивной документации по проектированию и расчету нежестких дорож-
ных одежд к условиям их работы на металлических пролетных строе-
ниях явно недостаточно. Необходимы и расчетные исследования на-
пряженно-деформированного состояния асфальтобетонного покрытия 
на ортотропной плите. Для этого нами была выполнена оценка напря-
жений в слоях асфальтобетона на сооружении с ярко выраженными 
дефектами одежды ездового полотна – мосту через р. Иртыш на Юж-
ном обходе города Омска (рис. 5), где продольные и поперечные тре-
щины вновь появлялись после каждого проведенного ремонта (рис. 6). 

 

Рис. 5. Общий вид моста через р. Иртыш на Южном обходе г. Омска 

   

Рис. 6. Дефекты проезжей части моста через р. Иртыш на Южном обходе г. Омска 

Металлический пятипролетный мост через р. Иртыш полной 
длиной 621,6 м представляет собой неразрезную балочную систему, 
усиленную подпружными поясами и запроектированную под нагрузки 
А11 и НК-80. Поперечное сечение пролетного строения состоит из 
двух раздельных коробчатых балок, объединенных поверху посредст-
вом ортотропной плиты. Ортотропная плита проезжей части полной 
шириной 14 020 мм состоит из горизонтального листа толщиной 12 мм 
(согласно требованиям СНиП 2.05.03–84*), продольных ребер и попе-
речных балок. Продольные ребра полосовые, высотой 180 мм, распо-
ложены с шагом 350 мм по всей длине пролетного строения. Попереч-
ные балки установлены с шагом 3500 мм и по всей ширине ортотроп-
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ной плиты имеют тавровое сечение с высотой стенки от 400 до 660 мм 
и шириной полки 240 мм. 

Для расчета была принята конструкция дорожной одежды по со-
стоянию на 2014 г. Данные о материалах и толщине ее конструктивных 
элементов получены из отчета об обследовании мостового сооруже-
ния, выполненного специалистами Сибирского государственного уни-
верситета путей сообщения [14]. Покрытие ездового полотна – асфаль-
тобетонное из ЩМА-15, уложенное на оклеечную гидроизоляцию 
«Техноэластмост С». Фактическая толщина асфальтобетона была уста-
новлена по результатам нивелировки и составила 80 мм в пролете № 3, 
120 мм в пролетах №№ 2 и 4 и 130 мм в пролетах №№ 1 и 5, слой гид-
роизоляции принят толщиной 6 мм по проектным данным. 

Расчетное сопротивление покрытия ездового полотна зависит от 
ряда факторов – категории дороги, общего числа приложений нагрузки 
и т.д. Согласно методике, изложенной в ОДН 218.046–01, прочность 
материала монолитного слоя на растяжение при изгибе составляет RN =  
= 2,45 МПа. Фактический модуль упругости асфальтобетона зависит от 
типа и марки вяжущего. Поскольку данные о применяемом битуме от-
сутствуют, при расчете на растяжение при изгибе принят модуль упру-
гости Е = 6000 МПа (согласно письму ФГУ «Дороги России» в ответ 
на запрос характеристик асфальтобетона ЩМА). 

Для определения напряженно-деформированного состояния ас-
фальтобетона в процессе совместной работы его с металлоконструк-
циями пролетного строения плитными конечными элементами было 
смоделировано 10 панелей ортотропной плиты совместно с главными 
балками. Дорожное покрытие было задано объемными элементами. 

Необходимо отметить, что схемы принятых в настоящее время 
нагрузок АК и НК далеко не в полной мере соответствуют реально об-
ращающимся нагрузкам [15]. Поэтому конечно-элементная модель ор-
тотропной плиты в составе пролетного строения была загружена трех-
осным грузовым автомобилем полным весом 30 тс с нагрузкой на зад-
нюю ось 12 тс (по 6 тс на каждое колесо соответственно), более 
адекватно отражающим воздействие реальных транспортных средств. 
Нагрузка смоделирована распределенной на площади 0,2×0,6 м, что 
в целом совпадает с фактической площадью отпечатка колеса грузово-
го автомобиля. 

Общий вид конечно-элементной модели, а также нагрузка, моде-
лирующая воздействие грузового транспортного средства, показаны на 
рис. 7. 
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Рис. 7. Расчетная модель в комплексе MidasCivil 

Асфальтобетонное покрытие находится в сложном напряженном 
состоянии, и при расчете в программном комплексе MidasCivil могут 
быть получены все необходимые составляющие напряженно-дефор-
мированного состояния: нормальные, касательные и главные напря-
жения, а также эквивалентные напряжения по критерию Мизеса. При 
этом разрушение асфальтобетона будет происходить по главным рас-
тягивающим напряжениям – получено, что напряжения между про-
дольными ребрами достигают 2,95 МПа при допустимых 2,45 МПа, 
причем возникают они в нижних фибрах покрытия. В верхних фибрах 
существенные растягивающие напряжения возникают, например, над 
стенками главных балок. Характер деформирования конструкции 
в результате воздействия заданной нагрузки и распределение напря-
жений по толщине покрытия показаны на рис. 8, 9. Таким образом, 
полученные результаты подтверждают возможность образования сет-
ки трещин в покрытии на ортотропной плите при воздействии обра-
щающихся нагрузок. 

Полученные результаты позволяют продолжить численный экс-
перимент по уточнению возможных причин образования трещин, 
а также факторов, влияющих на их развитие, и дополнить критерии 
достаточной жесткости металлоконструкций проезжей части по усло-
вию предотвращения трещинообразования в асфальтобетоне на орто-
тропной плите.  
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Рис. 8. Характер деформирования конструкции между продольными ребрами  
и распределение главных растягивающих напряжений по толщине покрытия 

 

Рис. 9. Характер деформирования конструкции над стенкой главной балки  
и распределение главных растягивающих напряжений по толщине покрытия 

Очевидно, что необходимо расширить и саму методику расчета 
дорожной одежды с учетом специфических условий ее эксплуатации 
на металлических пролетных строениях. 
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