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Основные предпосылки разработки 

Изменения в нормативной базе, 
посвященной проектированию 

дорожных одежд 

Необходимость актуализации положений ОДН 218.046-01, 
исправление недочетов, ошибок и несоответствий 

Изменения в нормативной базе, 
посвященной дорожно-

строительным материалам 

ПНСТ 265-2018 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 
нежестких дорожных одежд» 

Методика и принципы проектирования в ПНСТ 265 остались неизменны относительно действующих 
ранее документов (ОДН 218.046, МОДН-2, ВСН 46-83 и т.д.) 



Основные отличия и преимущества ПНСТ 265 в сравнении с  
ОДН 218.046-01 

 ПНСТ 265  учитывает требования ГОСТ, входящих в перечень стандартов, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) 

 В ПНСТ 265 представлены типы и виды асфальтобетонов в соответствии с новыми разработанными нормативными 
документами 

 В ПНСТ 265 изменены межремонтные сроки службы дорожных одежд в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. №658 

 Уточнены уровни надежности в зависимости от категории дороги, т.к. в ОДН 218.046-01 уровни надежности и 
коэффициенты прочности даны с широким разбросом значений в зависимости от категории дороги и типа дорожной 

одежды 

 Добавлен раздел по расчету дорожных одежд на обочинах: краевых полосах и укрепленных (стояночных на дорогах 1 
категорий) полосах  

 Уточнены и доработаны большинство карт, графиков, номограмм и рисунков, имеющихся в ОДН 
218.046-01 и влияющих на точность расчетов 



Критерии расчета конструкций дорожных одежд 

Расчет на прочность  

Расчет на осушение 
В зависимости от дорожно-климатической зоны и схемы 

увлажнения грунта рабочего слоя земляного плотна 
проводится расчет на осушение с целью  устройства 

дренирующего  слоя или иных мероприятий для отвода  воды 

Расчет на морозоустойчивость 
В районах сезонного промерзания грунтов на участках 

дорог, находящихся в неблагоприятных грунтово-
гидрологических условиях 

ПНСТ 265  
(ОДН 218.046, ВСН 46-83) 



Критерии расчета конструкций дорожных одежд на прочность 

По допускаемому упругому прогибу 
Рассчитывается вся конструкция в целом от 

воздействия расчетной нагрузки при 
наиболее неблагоприятном состоянии грунта 

земляного полотна 

По сопротивлению монолитных слоев покрытия и промежуточных монолитных слоев основания 
усталостному разрушению на растяжение при изгибе 

Рассчитывается нижний слой из асфальтобетона, лежащий на несвязном слое основания при низких 
весенних температурах в период оттаивания грунта земляного полотна на возникновение усталостных 

трещин  

По условию сдвигоустойчивости подстилающего 
грунта и малосвязных конструктивных слоев 
Рассчитывается  грунт и слои из песка с учетом 

накопления остаточных деформаций в весенний 
период переувлажнения грунтов 

Превышение значения одного из критериев (имеющего минимальное значение) должно быть не более 
5% от коэффициента прочности при условии выполнения остальных критериев.  

Расчет на прочность 



Расчетная схема нежесткой дорожной одежды 

Каждый конструктивный слой имеет следующие расчетные параметры: 
 Толщину 
 Модуль упругости (для асфальтобетона – в зависимости от расчетной 

температуры) 
 Модуль упругости на поверхности слоя 
Грунты и слои из песка дополнительно имеют следующие расчетные параметры: 
 Удельное сцепление 
 Угол внутреннего трения 

 



Факторы, влияющие на увеличение капитальности конструкции дорожной 
одежды по ПНСТ 265 относительно ОДН 218.046 

Увеличение межремонтных сроков (с 8-20 до 24 лет)→ 
увеличение приведенной интенсивности → увеличение 

толщины конструкции 

Увеличение коэффициентов приведения → увеличение 
приведенной интенсивности → увеличение толщины 

конструкции 

Введение слоя износа или в случае его отсутствия учет глубины 
износа в верхнем слое покрытия → увеличение толщины 

конструкции  



Какие работы по совершенствованию методики 
проектирования дорожных одежд выполняются в 

настоящее время? 



   

Усовершенствование методики путем 
введения расчета многослойной 

конструкции по точному решению 
теории упругости   

(без изменения существующих 
критериев расчета, заложенных в 

 ПНСТ 265) 

Проведение  комплекса полевых и 
лабораторных испытаний для определения и 

уточнения расчетных характеристик 
материалов, производимых по новым 

нормативным документам 

Актуализация  методики учета 
интенсивности движения, как 

важнейшего параметра для расчета 
конструкции нежестких дорожных 

одежд 

Основные направления совершенствования методики 
проектирования нежестких дорожных одежд 



Усовершенствование методики расчета НДС путем введения расчета 
многослойной конструкции по точному решению теории упругости   

Основные предпосылки: 

 Начиная с 1960-х годов расчет напряжений и деформаций многослойной дорожной конструкции определяется путем 
приведения ее к упрощенным  двухслойным, либо трехслойным системам. В большинстве развитых стран дорожная 

одежда рассчитывается как многослойная конструкция 

Применение упрощенной методики и применение номограмм приводит к искажению результатов расчета 



Основные этапы внедрения методики расчета многослойных конструкций 
нежестких дорожных одежд 

Разработка методики расчета НДС многослойной конструкции дорожной одежды на основе алгоритма 
Туроверова К.К. 

Сравнение разработанной методики с действующими ранее методиками расчета двухслойной 
конструкции (ПНСТ 265, ОДН 218.046, ВСН 46-83, МОДН-2), с известными в РФ и применяемыми в мире 

методиками расчета многослойной конструкции (решение Приварникова, AvtodorPave, MNLayer) 

Разработка ОДМ «Методические рекомендации по основным алгоритмам расчета многослойных 
конструкций нежестких дорожных одежд» 

Сбор и анализ результатов внедрения методики расчета НДС многослойной конструкции  



Актуализация  методики учета интенсивности движения при расчете конструкции 
нежестких дорожных одежд 

Основные предпосылки: 

Несовершенство действующей ранее 
нормативной документации 

В действовавших ранее документах (ОДН 218.046, 
«Методические рекомендации по проектированию 
жестких дорожных одежд»), не учитывалась схема 

транспортного средства  количество осей и расстояние 
между ними, не учитывалось количество приложений 

осевых нагрузок и совместное воздействие на покрытие 
сближенных осей. Коэффициенты приведения к 

нормативной нагрузке для транспортных средств в 
указанных документах сравнительно небольшие   

С введением в действие 
ГОСТ 32965-2014 «Дороги 
автомобильные общего 

пользования. Методы учета 
интенсивности движения 

транспортного потока» 
введена классификация по 

13 типам транспортных 
средств с учетом колесной 

схемы ТС по EUR 13 для 
определения 

транспортного потока 

В РФ активно развивается 
система контроля на 

автоматических пунктах 
весового и габаритного 

контроля (АПВГК) с 
возможностью получения 

фактических данных о 
осевых нагрузках ТС 



ПНСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Методика учета весогабаритных параметров 
транспортного потока. Коэффициенты приведения транспортных средств к нормативным осевым 

нагрузкам» 

Методика учета весогабаритных параметров 
транспортного потока и расчета 

коэффициентов приведения по данным о 
составе движения и осевых нагрузках с АПВГК 

Методика разработана с учетом Приказа 
Минтранса России от 29.03.2018 №119 «Об 

утверждении Порядка осуществления весового и 
габаритного контроля транспортных средств, в том 

числе порядка организации пунктов весового и 
габаритного контроля транспортных средств» 

Методика расчета коэффициентов приведения 
транспортных средств к расчетной осевой 

нагрузке  
по осредненным данным 

Методика разработана с учетом Постановления 
Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 «Об 

утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом» 

Расчет ведется для стандартных транспортных 
средств, классифицируемых по 13 типам ТС с 

учетом максимально допустимой общей массы и 
максимально допустимой нагрузки на ось или 

тележку в зависимости от количества сближенных 
осей, скатности колес и расстояния между осями 

Расчет ведется для 26 типов ТС с учетом 
действительного спектра осевых нагрузок для 
каждой оси транспортных средств и их доли (в 

процентном выражении) в реальном транспортном 
потоке. Отдельно учитываются в ТС оси с 

односкатными и двухскатными колесами и 
расстояние между осями 



Проведение  комплекса лабораторных испытаний для определения и 
уточнения расчетных характеристик асфальтобетонов, производимых по 

новым нормативным документам 

 Основные предпосылки 

Расчетные характеристики асфальтобетонов  (модули упругости, предел прочности при изгибе, усталостные 
параметры) определялись на морально и технически  устаревших приборах, не позволявших в полной мере 

охарактеризовать работу асфальтобетона в конструкции 

Современное оборудование и методики испытаний позволяют определять характеристики асфальтобетонов в 
широком температурном и частотном диапазонах и в дальнейшем учитывать полученные результаты при 

проектировании конструкций дорожных одежд  



Сравнение методов определения расчетных характеристик асфальтобетона 

  
Действующие ранее методики (прибор Госдорнии (прибор Щербакова), прибор рычажного типа, 

нормативный документ – ВСН 46-83) 

Оборудование имеется только в единичных экземплярах, большинство из которых морально и 
технически устарело 

Для определения модулей в широком температурном диапазоне необходимо применять два прибора 
(от 0°С до 30°С – прибор Щербакова, от 40°С до 50°С – прибор рычажного типа) 

Метод позволяет определять модули только при одной частоте нагружения  

Для испытаний во всем температурном диапазоне применяется один вид оборудования  

Метод позволяет определять модули упругости в широком температурном и частотном диапазоне для 
дальнейшего анализа работы асфальтобетона в конструкции 

Современные методики (AMPT, нормативный документ ГОСТ Р 58401.21-2019)  



Результаты испытаний по ВСН 46-83 

Ручной прибор ГосдорНИИ Прибор ГосдорНИИ в автоматической 
установке DTS 130 

Модули упругости при SMA 16 на различных вяжущих, МПа 

Температура, °С PG 64-34 PG 64-22 PG 58-28 

0 6794 9056 6786 

10 3417 4345 2910 

20 1525 2417 1193 

30 690 1220 503 

40 345 631 211 

50 163 326 88 



Результаты лабораторных испытаний по ГОСТ Р 58401.21  
No. 

Temperature Frequency 

(Hz) 

Shift   

Factor 

Reduced 

Frequency 

E* 

°C °F Mpa ksi 

1 0,0 14 25 2,71052 12836,91815 14687,3 2129,7 

2 0,0 14 10 2,71052 5134,76726 13491,5 1956,3 

3 0,0 14 5 2,71052 2567,38363 12538,7 1818,1 

4 0,0 14 1 2,71052 513,47673 10227,4 1483,0 

5 0,0 14 0,5 2,71052 256,73836 9220,2 1336,9 

6 0,0 14 0,1 2,71052 51,34767 6961,1 1009,4 

7 10,0 40 25 1,30741 507,39379 10210,1 1480,5 

8 10,0 40 10 1,30741 202,95752 8881,0 1287,7 

9 10,0 40 5 1,30741 101,47876 7895,9 1144,9 

10 10,0 40 1 1,30741 20,29575 5764,6 835,9 

11 10,0 40 0,5 1,30741 10,14788 4944,8 717,0 

12 10,0 40 0,1 1,30741 2,02958 3331,4 483,1 

13 20,0 70 25 0,00000 25,00000 6024,2 873,5 

14 20,0 70 10 0,00000 10,00000 4928,2 714,6 

15 20,0 70 5 0,00000 5,00000 4182,9 606,5 

16 20,0 70 1 0,00000 1,00000 2758,3 400,0 

17 20,0 70 0,5 0,00000 0,50000 2276,4 330,1 

18 20,0 70 0,1 0,00000 0,10000 1430,9 207,5 

19 30,0 100 25 -1,22116 1,50236 3077,7 446,3 

20 30,0 100 10 -1,22116 0,60095 2396,9 347,5 

21 30,0 100 5 -1,22116 0,30047 1969,7 285,6 

22 30,0 100 1 -1,22116 0,06009 1232,2 178,7 

23 30,0 100 0,5 -1,22116 0,03005 1005,5 145,8 

24 30,0 100 0,1 -1,22116 0,00601 634,2 92,0 

25 40,0 130 25 -2,36435 0,10804 1463,7 212,2 

26 40,0 130 10 -2,36435 0,04322 1118,5 162,2 

27 40,0 130 5 -2,36435 0,02161 913,4 132,4 

28 40,0 130 1 -2,36435 0,00432 579,1 84,0 

29 40,0 130 0,5 -2,36435 0,00216 480,8 69,7 

30 40,0 130 0,1 -2,36435 0,00043 322,7 46,8 

31 50,0 130 25 -3,43679 0,00914 713,6 103,5 

32 50,0 130 10 -3,43679 0,00366 553,3 80,2 

33 50,0 130 5 -3,43679 0,00183 460,3 66,7 

34 50,0 130 1 -3,43679 0,00037 310,6 45,0 

35 50,0 130 0,5 -3,43679 0,00018 266,7 38,7 

36 50,0 130 0,1 -3,43679 0,00004 195,1 28,3 



Сравнение лабораторных результатов, полученных  по различным методам 
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Какие пути совершенствования методики 
проектирования дорожных одежд? 



Пути совершенствования методики проектирования нежестких дорожных одежд 

Разработка программного обеспечения для расчета НДС многослойной конструкции и внедрение в 
действующие программы по расчету дорожных одежд (Credo, Robur, IndorPavement) 

Сбор и анализ результатов внедрения методики расчета НДС и изменение и/или корректировка методики 
расчета дорожных одежд (коэффициенты прочности, требуемые модули упругости и т.д.) 

Разработка новых критериев расчета (расчет асфальтобетонов при повышенных и пониженных 
температурах, расчет на трещиностойкость) с учетом результатов, получаемых на современной 

лабораторной базе 

Выполнение полевых и/или лотковых испытаний материалов для слоев оснований и грунтов с целью 
актуализации их расчетных характеристик   

Разработка ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование нежестких 
дорожных одежд» 



Спасибо за внимание! 

http://www.niitsk.ru/
http://www.niitsk.ru/

