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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДОРОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
В УСЛОВИЯХ СУХОГО И ЖАРКОГО КЛИМАТА

Выполнен расчётный анализ факторов, влияющих на работу цементобетонных 
автомобильных дорог. Установлена необходимость тщательного контроля качества 
устройства грунтовой насыпи в условиях сухого и жаркого климата.

Ключевые слова: цементобетонное покрытие, сухой и жаркий климат, расчёт 
дорожной конструкции, коэффициент постели, программа 8САО, программа КРОСС.

Введение. Конструирование дорожной одежды состоит в выборе 
материалов для конструктивных слоев, назначении их числа и толщины, а также 
последовательности размещения, позволяющей использовать возможности 
материалов в отношении распределения и восприятия нагрузок.

Основой проектирования конструкций дорожных одежд является анализ 
напряженного состояния, возникающего при воздействии нагрузки, передаваемой
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через колесо автомобиля и атмосферных факторов. Возникающие при этом 
нормальные (вертикальные) и касательные (горизонтальные) напряжения затухают 
с глубиной, что позволяет проектировать дорожную одежду как многослойную,
применяя в нижних слоях менее прочные материалы. ^

При действии нагрузки под колесом автомобиля в дорожной одежде образуется
прогиб, при этом в верхних слоях происходит сжатие, а в нижних растяжение.
Величина прогиба зависит от нагрузки. Различают упругие деформации, которые
исчезают после снятия нагрузки, и остаточные деформации, накапливающиеся
после последовательных нагружений и снятий нагрузки. Когда накопление
остаточных деформаций достигает определенной величины в конструкции
дорожной одежды появляются трещины и она разрушается. Деформации обычно
выражают отношением измеренного прогиба к диаметру круга, равновеликого
следу колеса и, которое вызывает этот прогиб.

Несмотря на значительный объём выполненных исследований закономерности 
работы цементобетонных автодорог изучены ещё недостаточно полно. В частности 
это относится к расчётам автодорог в условиях жаркого климата. Целью работы 
является исследование влияния факторов при строительстве автомобильных дорог
в сухом и жарком климате.

Расчётная схема. Для расчёта дорожной одежды была применена программа
§С АО 11.5. Предмет исследования визуально изображён на рисунке I . Расчётная
схема представляет собой плиту, вырезанную из участка дороги. Размер плиты
5,4x5,4 метра, подобран под диаметр обобщенного отпечатка, который составляет
0,6 метра от двух колёс тяжёлого транспорта, давящего на поверхность дорожной

9

одежды.

I- 'Л-
Рисунок I - Расчётная схема

При подготовке расчётов плита разбивалась на конечные элементы 
прямоугольной формы размером 0,3 м.

Слой дорожного покрытия принят из тяжёлого бетона класса В30.
11осле присвоения жёсткостей были назначены нагрузки на расчётную схему: 

собственный вес, нагрузка от отпечатка колеса и температурная нагрузка. При 
проектировании дорожных одежд на автомобильных дорогах международного
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жачения расчетную нагрузку следует принимать равной 130 кН на одиночную
ось [4] по группе расчетной нагрузки Аг

Для моделирования реальной нагрузки на цементобетонное покрытие был 
выбран грузовой автомобиль марки КАМАЭ-65201-63 с колесной формулой 8x4. 
Данное транспортное средство из всех допустимых для прохождения по дороге 
при полной загрузке может быть рассмотрено одним из самых неблагоприятных 
сочетаний внешних сил на цементобетонное покрытие.

Расчёт юрожной конструкции. До расчёта нап ряже нно-деформ и ро ванного 
состояния дорожной конструкции было выполнено определение коэффициенте 
постели основания по программе КРОСС. '>та программа предназначена для 
определения коэффициентов постели (коэффициент Винклера) для расчета 
фундаментных конструкций на упругом винклеровском основании на основе 
моделирования работы многослойного грунтового массива. Геологическая 
структура грунтового массива предполагается произвольной и устанавливаегся 
по данным инженерно-геологических изысканий.

Перед расчетом в программе КРОСС было задано основание в программе 
ЧСДЭ, созданы соответствующие комбинации загружений для расчета осадок и 
проведен линейный расчёт. Далее выполнен возврат в окно «Расчётная схема», 
выбран пункт «Назначения» и нажата иконка «Расчёт коэффициентов упругого 
основания». При этом для начала расчёта создавалась схема в программе КРОСС
и введены габариты плиты.

Для выполнения расчётов использовались данные геологических изысканий
по четырем скважинам и введены их параметры (рисунок 2).

в

Рисунок 2 -  Схема плиты, созданная в программе КРОСС

Рассматриваем трёхслойное основание: первый слой -  ЩГТЦС, второй слой
- гравийно-песчаная смесь, третий слой -  грунт, суглинок (лёгкий, пылеватый). 
На рисунке 3 изображены все слои, включая цементобетонное покрытие.
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Рисунок 3 — Слои дорожного полотна

Все данные о слоях дорожного полотна были взяты из проектной документации 
по строительству дороги «Западный Китай -  Западная Европа» и результатов 
контроля качества строительного материала. Все характеристики слоев приведены 
на рисунке 4. В параметрах скважин введены слои дорожного полотна и их отметки
верхних границ,

г
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Рисунок 4 — Отметки верхних границ слоёв и 
осреднённые характеристики грунтов

Для определения коэффициента постели вводились начальные нагрузки и отметка 
подошвы. Нагрузка принималась из расчета, произведённого в программе 5САГ). 
Отметка подошвы цементобетонного покрытия составляла -  0,25 м. Выполняется 
расчёт, далее «сохранить данные для 8С АО», тем самым были переданы эти значения 
(коэффициенты постели) в программу §С АЛ). Производится линейный расчёт с этими 
значениями и получается результат. Проделанные операции представляют первый шаг 
для определения коэффициентов постели (коэффициентов Винклера). Для получения 
окончательных результатов производился перерасчет в программе КРОСС, до тех 
пор, пока в отчетах предыдущего и следующего расчетов коэффициенты постели не 
уровняются (будут максимально близки по значениям). Далее выполнялась описанная 
выше процедура расчёта. Программа выдает окно с сообщением «Использовать 
результаты расчёта реакций грунта в качестве давления на грунт под плитой 
фундамента?» (зто те значения, которые посчитаны в ЗСАБ), подтверждается
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кнопкой «Да» и выбирается из списка комбинация загружений, которая была задана 
на начальной стадии расчёта. В КРОСС проделывались те же операции с назначением 
нагрузки и отметки подошвы. Прикладывается нагрузка равная нулю, при зтом данные 
программы 8САО автоматически переносятся на схему в КРОСС. I [роизводится 
повторный расчёт и сохраняется полученный результат. Аналогично производится 
линейный расчёт в программе ЗСАО и получаются более точные данные.

Был проведен ряд расчётов с разными температурными нагрузками и 
модулями деформаций гравийно-песчанои смеси и грунта. Все исходные значения 
приведены в таблице I.

Таблица 1 -  Варианты комбинаций температурных нагрузок и модулей деформаций 
слоев дорожного полотна _______________________

Температурная нагрузка,
°С

Модуль деформации грав.- 
песч. смеси, кЛа

Модуль деформации грунта, кПа

50 20000 15000
50 30000 25000
50 30000 15000
50 20000 25000
20 20000 15000
20 30000 25000
20 30000 15000
20 20000 25000
35 25000 20000

На рисунках 5 и 6 даны графические результаты напряжённого состояния 
от комбинации нагрузок «С обственный вес + Нагрузка ог транспорта + 
Температурная нагрузка».

40 4" 
■  «О* 41 
Ш 41 -01 
□  4ЮЛВ
I I чкр 
I 1 о»
Г"1 49

ГН*л <ъи
[ )̂!Д дзи
Н]4л
I Л 497 й

Рисунок 6 -  Перемещения по 2 , 1 - 50°С, гравнйно-песчаная смесь -  20000 кПа,
грунт суглинок -  15000 к11а
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Рисунок 7 -  Напряжения К2,1 -  50°С, гравиино-песчаная смесь
грунт суглинок -  15000 кПа

-  20000 кПа,

В таблице 2 приведены результаты выполненных расчётов с различными 
комбинациями температурных нагрузок и модулей деформаций слоев дорожной
одежды.

Таблица 2 -  Результаты расчётов с различными комбинациями
Темп, нагрузка,

°С
Модуль .

деформации грав- 
песч. смеси, кПа

Модуль 
деформации 
грунта, кПа

Перемещения по 
2, мм

Напряжения К2., 
кн\м-

50 20000 15000 -0,12...-0,11 -36, 63...-34,01

50 20000 25000 -0,18...-0,17 -27,86...-25,87

50 30000 25000 -0,17...-0,16 -29,11...-27,03

50 30000 15000 -0,12..-0,11 -36,63..-34,01

35 25000 20000 -0,15...-0,14 -30,79...-28,59

При температурном воздействии в 20°С и 50°С все показатели идентичны.
Вывод: при строительстве автомобильных дорог в условиях сухого и жаркого 

климата необходимо уделить особое внимание контролю над качеством работ 
мри устройстве дорожной насыпи и, в частности, контролю над плотностью- 
влажностью глиняного грунта. Температурные воздействия необходимо 
учитывать при сохранении заданной по проекту влажности грунтов. Для этой 
цели рекомендуется использовать современные приборы оперативного контроля 
влажности.
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