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В настоящее время, при существующих нагрузках, интенсивности 

движения, а также с учетом особенности режимов движения автотранспорта, 

именно на городских магистралях, требуется более детальное изучение 

поведения всех элементов дорожной одежды для принятия, на стадии 

проектирования, эффективных решений, которые будут соответствовать 

существующим нагрузкам и позволят сохранить технические характеристики 

дорожных одежд в течение всего срока эксплуатации [1-7]. Так, на многих 

магистралях г. Ростова-на-Дону, имеющих более 2-х полос движения, 

наблюдаются участки с различными деформациями в виде волны, колеи и 

гребенки, что в сою очередь, негативно влияет на безопасность дорожного 

движения [8,9]. 

На участке городской магистрали г. Ростова-на-Дону ул. Б. Садовая (от 

пр. Буденовский до пер. Островского) в 2012 году имелись значительные 

деформации асфальтобетонного покрытия, которые проявлялись в виде волн 

и колеи. Были проведены комплексные исследования причин образования 

колеи больше допустимого значения, являющегося опасным для движения 

автомобилей и требующего проведения работ по устранению колеи, а 

именно: определена глубина колеи в соответствии с ОДМ «Методика 
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измерений и оценки эксплуатационного состояния дорог по глубине колеи» 

по упрощенному варианту с помощью 2-х метровой рейки и измерительного 

щупа. [10] 

Измерения проводились по правой внешней полосе наката в прямом 

направлении, где при визуальном осмотре установлено наличие наибольшей 

колеи. 

Также была проведена оценка продольной ровности покрытия в 

соответствии с ГОСТ 30412-96. Измерение проводилось путем 

прикладывания рейки к поверхности покрытия на расстоянии 1 м от края 

полосы движения. При каждом приложении рейки замерялась величина пяти 

просветов под рейкой в местах, соответствующих меткам на боковых гранях 

рейки (0,5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5). 

Испытания по оценке общего модуля упругости на поверхности 

покрытия проводились в соответствии с «Указаниями по оценке прочности и 

расчету усиления нежестких дорожных одежд» ОДН 218.1.052-2002 согласно 

п. 2.6 «Полевые испытания дорожной одежды в нерасчетный период года» 

[11]. 

Для оценки состояния конструктивных слоев дорожной одежды на 

участках автомобильной дороги по улице Большая Садовая от пр. 

Буденовский до пер. Островского проводился отбор кернов асфальтобетона. 

Керны отбирались по правой и левой колее, а также на выпоре крайней 

полосы движения. Испытания отобранных образцов асфальтобетона 

осуществлялись в соответствии с ГОСТ 12801-98. 

После проведения комплекса мероприятий сформулированы следующие 

выводы: 

1. Определение глубины колеи показало, что обследуемый участок 

дороги имеет глубину колеи больше допустимого значения и 
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является опасным для движения автомобилей (Hколеи от 5,5 мм до 65 

мм). 

2. При оценке продольной ровности обследуемого участка установлено, 

что дорожное покрытие не удовлетворяет требуемым условиям 

эксплуатации по ровности, так как величина фактического показателя 

ровности больше предельно допустимых значений (Hпросветов от 1 

мм до 27 мм). 

3. При проведении оценки прочности дорожной конструкции было 

установлено, что прочность дорожной одежды обеспечена, но 

следует отметить неоднородность дорожной конструкции (значения 

прогиба покрытия на участке длиной в 135 м колеблются от 0,20 мм 

до 0,58 мм). 

4. Результаты, полученные при оценке состояния дорожной 

конструкции с использованием мобильного виброизмерительного 

комплекса, свидетельствовали  о потере межслойного сцепления на 

границах конструктивных слоев асфальтобетона и основания. 

5. Керны, отобранные перпендикулярно оси дороги, имели различную 

толщину асфальтобетонных слоев, по правой колее толщина слоев 

асфальтобетона составила 21 см, по левой 22 см, на выпоре (между 

правой и левой колеей) 26 см, что свидетельствует о сдвиговых 

процессах в дорожной конструкции. Толщины нижних 

асфальтобетонных слоев в кернах также не постоянны. 

6. Определение физико – механических характеристик 

асфальтобетонных слоев покрытия проезжей части по улице Большая 

Садовая от пр. Буденовского до пер. Островского позволило сделать 

вывод, о том, что асфальтобетон в слоях покрытия дорожной одежды 

не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 21015-2002. 

Помимо асфальтобетонных смесей типа ЩМА – 10 также 
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использовались асфальтобетонные смеси типа Б и Д, которые 

являются слабоустойчивыми к колеобразованию. Особое внимание 

следует уделить  нижнему слою из песчаного асфальтобетонна, 

который не удалось испытать по методу Маршалла, так как он не 

оказывал сопротивление приложенной нагрузке.  

 

При проведении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на 

участке автомобильной дороги по улице Большая Садовая от пр. 

Буденовский до пер. Островский, в соответствии с проведенным комплексом 

диагностических испытаний, а также сложившейся исторически 

существующую дорожную одежду на данном участке, а именно присутствие 

по крайней левой полосе булыжной мостовой, были разработаны,  и 

применены следующие технические решения. 

1. Крайняя правая полоса, используемая в основном для движения и 

остановки автобусов (на всем протяжении): 

- фрезерование покрытия проезжей части 30 см; 

- устройство слоя из тощего бетона 20см; 

- устройство слоя асфальтобетонного покрытия из крупнозернистого 

пористого асфальтобетона 6 см; 

- устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона Типа А 4 см. 

 

2. Левая полоса, используемая в основном для движения легкового 

транспорта (на прямом участке): 

- фрезерование покрытия проезжей части 10 см; 

- устройство слоя асфальтобетонного покрытия  из крупнозернистого 

пористого асфальтобетонного покрытия 6 см; 

- устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона Типа А 4 см. 
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3. Левая полоса, находящаяся на спуске с продольным уклоном 50 % и 

имеющая светофорное регулирование, где происходит торможение и разгон 

автомобилей: 

- фрезерование покрытия проезжей части 16 см; 

- - устройство слоя асфальтобетонного покрытия  из крупнозернистого 

пористого асфальтобетонного покрытия 6 см; 

- устройство слоя асфальтобетонного покрытия  из крупнозернистого 

пористого асфальтобетонного покрытия 6 см; 

- устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона Типа А 4 см. 

После выполнения ремонтных работ, в течении 2 лет осуществляется 

постоянный мониторинг за данным участком проезжей части, в ходе 

которого, фиксируется хорошее эксплуатационное состояние покрытия. При 

этом на смежных участках при выполнении работ по традиционной 

технологии (фрезерование на 4 см и укладка нового слоя асфальтобетонного 

покрытия), через 2 года эксплуатации присутствуют пластические 

деформации в виде колеи и гребенки.  
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