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В
соответствии с указанным

документом, для выполне�

ния расчета проектируе�

мой конструкции дорожной одежды на

прочность наряду с табличными значе�

ниями расчетных значений как меха�

нических (сцепление, угол внутренне�

го трения, модуль упругости, проч�

ность на растяжение при изгибе и т.п.),

так и физических (влажность, темпера�

тура и т.п.) характеристик грунта рабо�

чего слоя и материалов конструктив�

ных слоев должны быть назначены два

исходных параметра:

расчетный срок службы дорожной

конструкции (время от начала эксплуа�

тации до капитального ремонта одеж�

ды с ее частичной или полной рекон�

струкцией);

расчетный уровень надежности.

Анализ показывает, что в качест�

ве расчетного срока дорожной

одежды следует либо принимать

перспективный период, предус�

матриваемый при проектирова�

нии дороги, либо назначать этот

срок директивно с учетом различ�

ных обстоятельств, которые по тем

или иным соображениям (техни�

ческим, экономическим, полити�

ческим и т.п.) заказчик считает

нужным учесть.

Перспективный период вполне ре�

зонно можно принимать в расчет в

качестве срока службы конструкции,

поскольку эту перспективу обосно�

вывают расчетные параметры транс�

портного потока (состав и объем

движения, интенсивность и измене�

ние ее во времени). Очевидно, что

назначенный таким образом срок

службы должен рассматриваться как

теоретически максимальный расчет�

ный срок. За рамками перспективно�

го периода никаких обоснованных

исходных данных для проектирова�

ния (интенсивность, ее рост во вре�

мени, состав движения и т.п.) в распо�

ряжении проектировщиков нет. Яс�

но, что более продолжительным, чем

перспективный период, расчетный

срок службы дорожной одежды быть

не может. Однако он может быть

меньше, если, например, изначально

предусматривается стадийное строи�

тельство, поэтапное усиление

конструкции и т.п.

Если расчетный срок службы

конструкции назначается заказчи�

ком, то это делается с учетом раз�

личного рода соображений и фак�

тов, характерных для данного объек�

та (ограничения в финансировании,

перспективы резкого увеличения

интенсивности движения или изме�

нений в его составе и т.п., требую�

щие через какое�то время изменения

конструкции, и т.д.).

Следует подчеркнуть, что под расчет�

ным сроком службы необходимо пони�

мать некоторую теоретическую харак�

теристику дорожной одежды, обеспе�

чение которой возможно только в

рамках принятых исходных предпосы�

лок в отношении состава движения, его

интенсивности и ее изменений во вре�

мени, а также с учетом состава и

свойств применяемых материалов и

грунта земляного полотна. При этом

имеется в виду еще одно важнейшее ус�

ловие — соблюдение требуемого режи�

ма содержания и ремонта конструкции,

в частности, исключения пресловутых

«недоремонтов».

Между тем, все перечисленные харак�

теристики имеют статистический ха�

рактер, особенно если учитывать, что

дорога — это инженерное сооружение

линейного типа, и на ее протяжении

как природные характеристики, так и

условия строительства (материалы,

технологии, сезон строительства и т.п.)

могут существенно изменяться. В связи

с этим реальный срок службы может су�

щественно отличаться от расчетного.

Поэтому на передний план выступает

такая характеристика, как расчетный

уровень надежности.

Действующая методика (например,

ОДН 218.046�01) позволяет запроек�

тировать конструкцию с различным

уровнем надежности. Однако здесь

возникает определенная трудность,

связанная, в частности, с тем, что са�

мо понятие «надежность» примени�

тельно к расчету дорожной одежды

понимается по�разному. Так, в ВСН

46�83 уровень надежности трактовал�

ся как «отношение протяженности

прочных, не требующих капитально�

го ремонта конструкций к общей дли�

не участка с данным значением запа�

са прочности». При этом допустимый

уровень надежности связывался с ми�

нимальным значением коэффициен�

та прочности, которое дорожная

одежда должна иметь к концу срока

службы между капитальными ремон�

тами. В ОДН 218.046�01 под уровнем

надежности понимается «вероят�

ность безотказной работы в течение

заданного межремонтного срока». Та�

кое определение в большей степени

соответствует классическому поня�

тию «надежность». Однако и здесь «ве�

роятность безотказной работы» дос�

таточно трудно поддается физичес�

кому осмыслению и количественной

оценке.

В этой связи можно предложить

под уровнем надежности понимать

реальную долю расчетного времени

службы конструкции, в течение кото�

рого гарантируется безотказность ее

работы. Так, если расчетный срок ра�

боты между ремонтами составляет 10
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лет, то уровень надежности 0,90 пред�

полагает, что конструкция должна

проработать до ремонта не менее 9

лет, то есть необходимость ремонта

может стать вероятной не ранее чем

через 9 лет.

Такое определение надежности дает

возможность уяснить физический

смысл этого понятия и оценить его

также и с практической позиции,

включая возможные экономические

потери, связанные с возможностью

сокращения срока службы вследствие

вероятностного характера проводи�

мых расчетов. Итак, предлагается под

уровнем надежности проектируемой

конструкции дорожной одежды пони�

мать отношение времени ее гаранти�

рованно безотказной (по условию

прочности) работы к принимаемому

расчетному времени.

В этом случае для обоснованного

назначения требуемого уровня надеж�

ности необходимо выполнить при про�

ектировании те или иные технико�эко�

номические расчеты или организаци�

онно�технические оценки с целью

учета возможных потерь при том или

ином снижении срока службы по срав�

нению с расчетным.

При простейшем подходе к техни�

ко�экономическим оценкам и с уче�

том реальной дискретности сроков

назначения ремонтных работ, мож�

но, например, принять, что возник�

новение потребности в капитальном

ремонте на год раньше, чем рассчи�

тывали при проектировании, не сле�

дует считать недопустимым. В этом

случае требуемый уровень надеж�

ности при расчетном межремонт�

ном сроке в 10 лет составит 0,9, при

межремонтном сроке 15, 20, 25 и 50

лет — соответственно 0,93; 0,95; 0,96

и 0,98.

Изложенный подход позволяет в за�

висимости от расчетного межремонт�

ного срока оценить ожидаемые фак�

тические межремонтные сроки, т.е.

связать понятие «надежность» непос�

редственно с расчетным сроком служ�

бы. Результаты такой оценки представ�

лены в таблице.

Таким образом, расчетный (проект�

ный) срок службы не может совпадать с

расчетным межремонтным сроком

службы дорожной одежды: он всегда

должен быть больше.

Фактические межремонтные сроки

службы дорожных одежд, отражаю�

щие в том числе и уровень работ по

ремонту и содержанию и обоснован�

ные статистическими данными, следу�

ет использовать только как основу для

планирования капитальных ремонтов

дорожных одежд, но не как основу для

проектирования вновь строящихся

дорог.
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Проектный (расчетный) срок
службы, годы

10 8 9 9,5 9,8

15 12 13,5 14 14,5

20 16 18 19 19,5

50 40 45 47,5 49

0,80 0,90 0,95 0,98

Таблица. 
Зависимость межремонтного срока службы от надежности

Проектный межремонтный срок, годы, 
при надежности 
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