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В последние годы большое значение приобретают работы по реконструкции и капитальному ремонту 

дорог, которые по своим техническим показателям не соответствуют условиям возросшего движения. В про-
шлом столетии подавляющая часть автомобильных дорог была запроектирована и построена под осевую на-
грузку не более 60 кН, при этом в районах с суровыми климатическими условиями происходит интенсивное 
разрушение за счет пучинообразования. Отмечается более существенный рост деформаций на дорогах высоких 
категорий, свидетельствующий о недостатках дорожных конструкций в части гарантированного восприятия 
глинистыми грунтами оснований динамического воздействия подвижной колесной нагрузки. Вследствие неуп-
ругой работы насыпей и их оснований происходит разрушение дорожных одежд лесовозных автомобильных 
дорог. Особенности работы дорожных конструкций на сезоннопромерзающих грунтовых основаниях, особенно 
в переходные периоды года и под действием ускорений колебаний, создаваемых подвижными нагрузками, под-
нимают вопрос о назначении их усиления с минимальными финансовыми и трудовыми затратах. Существую-
щие методы борьбы с морозобойным пучением на автомобильных дорогах в силу своих ограничений и трудо-
ёмкости лишь позволяют на неопределенный срок стабилизировать дорожную конструкцию. Известно, что 
наиболее подверженной деформациям и разрушениям является зона контакта земляного полотна на участках 
сопряжения насыпи с выемкой. Исследование закономерностей реакции системы «дорожная одежда – земляное 
полотно» на участках сопряжения насыпи с выемкой в виде ускорений колебаний в граничной зоне под дейст-
вием подвижной автомобильной нагрузки позволяет, после уточнения этих значений, обеспечить устойчивость 
рассматриваемых дорожных конструкций при динамических воздействиях за счет электрохимического закреп-
ления и устройства теплоизолирующего слоя. Предлагаемая математическая модель термологических процес-
сов в глинистых грунтах дорожной конструкции в границах перехода земляного полотна автомобильной дороги 
из насыпи в выемку позволит эффективно ее использовать при выборе оптимальных технологических схем и 
операций. 

Ключевые слова: асфальтобетон, лесовозная автомобильная дорога, земляное полотно, теплофизиче-
ские характеристики дорожных материалов, промерзание грунта, интенсивность напряжения, предел прочно-
сти, амплитуда колебаний, льдовыделение. 
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Abstract 

Recently the works on reconstruction and thorough repair of roads are becoming more important which do not meet the 
conditions of heavy traffic according to their engineering performance. Last century the major part of roads was projected and 
built at the axial load no more than 60 km/h, and the intense destruction because of the gulf formation takes place in the regions 
with severe climatic conditions. Greater increase of road deformations occurs on the roads of high category which is the evidence 
of road drawbacks where the clayey ground touches the moving wheel load. The road base destruction of logging roads occurs 
due to the inelastic embankment and their basis. The work peculiarities of road constructions on ground bases frozen in seasons 
especially during the transient periods of year and under the influence of accelerated vibration made by moving load arise the 
problem of their improvement with minimum financial and labour expenditures. Existing methods of controlling frost heaving on 
roads due to their limitatins and labour- intensiveness allow stabilizing the road construction for the uncertain term. It is a known 
fact that the zones where the ground touches the ones connecting embankment with excavation are subject to deformation and 
destruction the most. The study of  the system response regularities “road base  roadbed” on the zones connecting embankment 
with excavation in the form of accelerated vibration at the boundary zones under the influence of moving automobile load  allows 
making the considered road constructions stable at the dynamic impact due to the electrochemical strengthening and heat insulat-
ing layer. The given mathematical model of thermological processes on the clayey ground of the road construction where the 
embankment of the roadbed turns into excavation allows using it effectively choosing the technological schemes and operations. 

Keywords: asphalt concrete, logging road, roadbed, thermal characteristics of road materials, frozen ground, 
stress intensity, breaking point, vibration amplitude, creation of ice. 

 
Имеющиеся данные об исследованиях влияния 

природных факторов на долговечность автомобильных 
дорог показывают, что доля дефекта колеблется от 40 
до 80 % от общего количества деформаций покрытия. 
Благодаря своему граничному положению между ат-
мосферой и нижележащими слоями сезонного промер-
зания и оттаивания грунтов земляного полотна верх-
ний слой покрытия из асфальтобетона является наибо-
лее термодинамически активным слоем [12]. В нём 
происходят интенсивные процессы тепло-
массообмена, вызванные резкими изменениями темпе-
ратур в переходный период и солнечным зимним днём, 
фазовыми превращениями воды, существенными из-

менениями влажности, особенно на участках перехода 
из выемки в насыпь в годовом цикле и при многолет-
ней эксплуатации автомобильной дороги [11]. 

Согласно [1], особенность передвижения влаги 
в замерзающих грунтах состоит в том, что пары воды 
не только конденсируются, превращаясь в жидкость, 
но и переходят в лед у фронта промерзания, увеличи-
вая льдистость промерзшего слоя. Наибольшее влия-
ние оказывает миграция влаги к фронту промерзания в 
жидкой фазе, обусловливая, при определенных усло-
виях, процесс морозного пучения за счет избыточного 
льдовыделения. 

В процессе промерзания грунта вся свободная и 
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часть связанной воды превращается в лед. В связи с 
этим у формирующегося фронта льдовыделения обра-
зуется градиент влажности, создающий потенциал пе-
реноса, который и является движущей силой переме-
щения влаги по направлению к фронту. 

По мере роста кристаллов льда влажность грун-
та уменьшается, если фронт льдовыделения не связан 
капиллярно с грунтовыми водами, миграция влаги к 
растущим кристаллам прекращается, и грунт перехо-
дит в твердо-мерзлое состояние [9]. 

При капиллярной связи фронта промерзания с 
грунтовыми водами возможна подпитка области вбли-
зи фронта промерзания влагой, что приводит к значи-
тельному росту кристаллов льда, сопровождающемуся 
значительным пучением грунта за счет избыточной 
влагоемкости талого грунта. 

Термическое состояние грунта определяется 
притоком (отводом) тепловой энергии, зависит от его 
минералогического состава, от рельефа, наличия рас-
тительности, степени и продолжительности солнечного 
освещения, влажности и пористости, определяющих 
теплофизические свойства почвы, и многих других 
параметров. Основной причиной нагрева грунта явля-
ется лучистая энергия солнца, поглощаемая его по-
верхностным слоем. Аккумулируемое верхними слоя-
ми тепло рассеивается нижележащими слоями. В хо-
лодное время запасенное тепло расходуется на испаре-
ние воды и нагрев окружающего воздуха [10]. 

Суточные и годовые колебания температуры по-
верхностных слоев грунта благодаря теплопроводности 
передаются нижележащим слоям, при этом период коле-
бания температуры с глубиной, как правило, стабилен: на 
поверхности почвы, как и практически на всех глубинах, 
периодичность колебаний температуры составляет 
24 часа (суточный ход) и 12 месяцев (годовой ход) [4]. 

Амплитуда колебаний температуры нелинейно 
зависит от глубины. В работах [2, 3] для Москвы и Мо-
сковской области экспериментально установлено, что 
на участке с естественным покровом годовое измене-
ние поверхностной температуры в диапазоне от 1° С до 
16° С соответствующее изменение температуры на 
глубине 3,2 м составляет от 4° С до 11°С. Аналогичным 
наблюдением участка с обнаженной поверхностью 
грунта при годовом перепаде температур от –4 °С до 
18° С зафиксировано изменение температуры на той же 
глубине в диапазоне от 5° С до 13° С. Слой суточной 

температуры (слой грунта, в котором в течение суток 
температура не изменяется) в средних широтах нахо-
дится на глубине от 0,70 до 1,00 м. Соответствующий 
слой постоянной годовой температуры – на глубинах 
15-20 м. Из экспериментов известно, что максимумы и 
минимумы температуры в глубине грунта фиксируют-
ся с запаздыванием по сравнению с температурами 
поверхности грунта: суточный лаг максимумов и ми-
нимумов составляет в среднем на 2,5-3,5 часа на каж-
дые 0,10 м глубины, а годовые – 20-30 суток на каждый 
метр глубины [7, 8]. Рассматривается пространственная 
область (рис. 1), содержащая естественный грунт (суг-
линок, поз. 1), перемятый уплотненный грунт (сугли-
нок, поз. 2), песок средней крупности (поз. 3), песчано-
гравийную смесь (поз. 4), щебень известняковый (поз. 
5), асфальтобетон (поз. 6). Теплофизические и механи-
ческие характеристики рассматриваемых материалов 
приведены в табл. 1. 

 

 
Рис. 1. Расчетная область 

 
Для построения математической модели рас-

сматриваемого объекта принят ряд допущений и уп-
рощений: область, содержащая элементы дороги 
(рис. 1), рассматривается в двух состояниях: летний 
режим соответствует температуре окружающего воз-
духа +30° С; зимний режим соответствует температуре 
окружающего воздуха –30° С; это позволяет задавать 
граничные условия 3-го рода на верхней границе мате-
риала (асфальтобетон) и окружающего воздуха: 

 cp
T T T
n

 
  


, 

где  – теплопроводность,  
n – нормаль к поверхности,  
 – коэффициент теплоотдачи в окружающую 

среду с температурой Tcp,  
T – температура на поверхности.   
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Таблица 1 
Теплофизические характеристики материалов 
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1 Естественный грунт, суглинок 1,62 900 1,0 2000  33 0,35 [0] 
2 Перемятый уплотненный грунт, суглинок 1,62 900 1,0 2000  33 0,35 [0] 
3 Песок средней крупности 1,91 840 1,16 1950  100 0,25 [0] 
4 Песчано-гравийная смесь  850 0,8    0,30 [0] 
5 Щебень известняковый 139 840 0,8 1600  450 0,27 [0] 
6 Асфальтобетон 1,40 1800 1,2 2600  2400  
7 Лед (–30 °С) 0,58  30,2     

 
Иначе, 

cp
TT T
n

  
 


. 

Температура грунта на глубине 20 м постоянна 
и равна 10 °С, что соответствует граничным условиям 
1-го рода на нижней границе расчетной области 

0T T . 

Влажность естественного грунта (суглинок, 
рис. 1, поз. 1) составляет 20 % (W = 0,2), перемятый 
грунт (суглинок, рис. 1, поз. 2) имеет влажность 35 % 
(W = 0,35), согласно данным [10]. Рассматриваемая 
область в первоначальном состоянии (летний режим 
нагрева) находится в естественном ненапряженном 
состоянии. Напряжения в материале дороги определя-
ются различием полей температур между «летним» и 
«зимним» состояниями дороги и окружающего про-
странства. Предполагается, что в зимнем режиме осу-
ществляется связь фронта промерзания с грунтовыми 
водами за счет сети капилляров, то есть возможна под-
питка области фронта промерзания влагой, приводя-
щая к росту кристаллов льда и сопровождающаяся 
пучением грунта за счет его избыточной влагоемкости. 

Плотность влажного грунта определяется по 
формуле  

 1г d W   , (1) 

где d – плотность грунта в сухом состоянии,  
W – относительная влажность.  

Теплофизические и механические характери-
стики влажных материалов вычисляются по правилу 
смесей: 
– теплоемкость  

   в в г г в гC C C      , (2) 

– теплопроводность 

   в в г г в г         , (3) 

– коэффициент температурного расширения 

   в в г г в г         , (4) 

– модуль Юнга (упругости) 

   в в г г в гE E E      , (5) 

– коэффициент Пуассона 

   в в г г в г         . (6) 

При определении числовых значений теплофи-
зических и механических характеристик учитывается 
агрегатное состояние воды (жидкость или лед). 

Разрешающие соотношения модуля статическо-
го анализа программного комплекса ANSYS построе-
ны с использованием вариационных принципов меха-
ники деформируемого твердого тела [11].  

В конечном итоге для решения фундаменталь-
ных уравнений механики деформируемого твердого 
тела (равновесия, кинематических и определяющих 
соотношений, граничных условий) необходимо решить 
систему алгебраических уравнений вида  

     e e e
T PK u F F     , (7) 
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где     Te

V

K B D B dV      – обобщенная матрица 

жесткости конечно-элементной модели, 

    Te
T T

V

F B D dV      – вектор-столбец нагрузки, 

обусловленной неоднородностью распределения тем-
пературы,    Te

P
S

F N P dS      – вектор-столбец на-

грузки, распределенной по поверхности S. Процедуры 
реализации моделей механики деформируемого твер-
дого тела достаточно подробно описаны в [9, 16] и др. 

Вычислительный эксперимент выполнен на 
сетке конечных элементов типа SOLID95, содержащих 
20 узлов и позволяющих выполнять аппроксимацию 
искомых полей температуры и перемещений функ-
циями 2-го порядка. Аппроксимация расчетной облас-
ти потребовала 10000 конечных элементов (5000 се-
точных узлов). В дальнейшем были определены тем-
пературные, кинематические и силовые граничные 
условия. 

Результаты вычислительных экспериментов 
представлены на рис. 2-8. 

Рис. 2 представляет распределения температуры 
в пределах рассмотренной области для летнего режи-
ма. Рис. 3 показывает поле температуры для зимнего 
режима. На рис. 4 отчетливо видно выпучивание части 
дороги, обусловленное перепадом температуры между 
летним и зимним режимами и избыточным количест-
вом влаги в перемятом грунте. Наибольшее значение 
подъема полотна дороги составляет более 2,8 см над 
первоначальной плоскостью. 

Максимальная интенсивность напряжения пре-
вышает 810 ГПа и достигается на кромке асфальто-
бетонного покрытия (выделено красным цветом). 

 

 
Рис. 2. Распределение поля температуры 
в расчетной области для летнего времени 

 
Рис. 3. Распределение поля температуры 

в расчетной области для зимнего времени 
 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Распределение поля полного перемещения 
расчетной области за счет перепада температур 

и избыточной влажности перемятого грунта 
в пространстве (а) и в плоскости координат xy (б) 

 
Рассмотрен вариант вычислительного экспери-

мента с дополнительной нагрузкой на дорожное по-
лотно от трехосного грузового автомобиля, оснащен-
ного двухосным прицепом, общей массой 22,5 тонны 
[10]. Предполагается, что вес автомобиля равномерно 
распределен на все колеса [11, 13]. Выполнены вычис-
лительные эксперименты по определению распределе-
ний интенсивности напряжений при размещении до-
полнительной нагрузки в пределах рассмотренной рас-
четной области: в центре дороги (рис. 6), а также с рав-
ным смещением на треть длины отрезка дороги в обе 
стороны (рис. 7 и 8). 
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Рис. 5. Распределение полей напряжений xx (а), yy 
(б), zz (в) и интенсивности напряжений (г) в 

расчетной области за счет действия 
рассматриваемых факторов (перепад температур, 

избыточная влажность перемятого грунта) 

 
Рис. 6. Распределение интенсивности напряжений 

в расчетной области за счет тяжести грузовика 
с прицепом, расположенного в центре дороги 

 

 
Рис. 7. Распределение интенсивности напряжений 

в расчетной области за счет тяжести грузовика 
с прицепом, расположенного в начале дороги 

 

 
Рис. 8. Распределение интенсивности напряжений 

в расчетной области за счет тяжести грузовика 
с прицепом, расположенного в конце дороги 

 
Расчеты показывают (рис. 7), что в первом слу-

чае (грузовой автомобиль расположен в начале дороги) 
наибольшая интенсивность напряжения составляет 
2,14 МПа. Во втором случае (грузовой автомобиль 
расположен в середине дороги, рис. 6) наибольшая 
интенсивность напряжения больше и равна 2,6 МПа. В 
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третьем случае (грузовой автомобиль смещен к концу 
дороги, рис. 8) наибольшая интенсивность напряжения 
больше и равна 2,45 МПа. 

Предел прочности асфальтобетона [10] зависит 
от температуры испытания и составляет 2,0-2,5 МПА 
при температуре 20 °С и 9,0-13,0 МПа при температуре 
0 °С. 

Проведенные исследования позволяют матема-
тически объяснить причину образования морозобой-
ных трещин на асфальтобетонном покрытии автомо-
бильных дорог и дают возможность проанализировать 
процессы влагонакопления, выяснить взаимную связь 
между процессами и определить мероприятия по лик-
видацию причины образования морозобойной трещи-
ны в нулевых отметках автомобильных дорог. 

При изучении изменения тепловых свойств 

глинистого грунта земляного полотна автомобильной 
дороги под действием транспортной нагрузки и внеш-
него энергетического воздействия следует рассматри-
вать выемку и насыпь как два различных физических 
тела, существенно отличающихся друг от друга по 
своим эксплуатационным свойствам. Рост трещин на 
участках перехода из насыпи в выемку и разуплотне-
ние материалов дорожной конструкции имеют место 
большей частью при изменении температуры и воздей-
ствия динамической нагрузки от пневматических колес 
автомобиля [14. 15]. Полученные данные свидетельст-
вуют о том, что деформации разуплотнения рабочего 
слоя дорожной конструкции начинают развиваться при 
формировании в толще грунта земляного полотна тре-
щин преимущественно наклонной и горизонтальной 
ориентаций. 
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Основные фазы лесопромышленного производства, их транспортно-технологические потоки, число и характер 

этих процессов, место, очередность и средства выполнения, а также виды используемого в каждом случае сырья и полу-
чаемой продукции остаются сложной фундаментальной задачей, решение которой невозможно без совершенствования 
методов, моделей и алгоритмов для решения задач управления в многоуровневых транспортно-производственных сис-
темах лесного комплекса. Актуальность исследуемой проблемы развития транспорта и повышения экономической эф-
фективности использования имеющихся его ресурсов обусловлена тем, что возможности сложившейся транспортной 
системы используются ещё не полностью (большое количество нерациональных перевозок лесоматериалов, недостаточ-


