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Введение 

Искусственные камни мощения являются эффективным решением 
при благоустройстве территорий для движения пешеходов и легкого 
транспорта, а также для обеспечения эксплуатационной надежности 
конструкций покрытий под повышенные нагрузки. Использование 
мощения в различных конструкциях дорожных одежд, в том числе 
аэродромных покрытий, а также в покрытиях набережных, портовых 
терминалов, железнодорожных платформ положительно 
зарекомендовали себя в качестве материала, обеспечивающего 
высокие технологические и эксплуатационные показатели, в 
сравнении с другими типами покрытий [1].  

Вопросы повышения надежности и долговечности конструкций 
дорожных одежд, в том числе с применением искусственных камней 
мощения, является одной из основных задач, решаемых еще на стадии 
проектирования. Эффективность принимаемых инженерных решений 
должна обеспечиваться выполнением соответствующих технико-
экономических расчетов.  

К сожалению, не всегда грамотно выполненный проект получает 
соответствующее качественное исполнение в натуре. В процессе 
возведения конструктивных слоев дорожных одежд иногда возникают 
несоответствия между выполненными решениями и проектными в 
части, например, недостаточного уплотнения, неправильно 
подобранных физико-механических характеристик применяемых 
грунтов, неточности при устройстве толщин конструктивных слоев и 
т.д. Применительно к покрытиям из искусственных камней мощения 
подобные проблемы происходят по различным причинам, одной из 
которых является отсутствие методики оперативного контроля 
качества устройства слоев основания дорожной одежды. Здесь 
следует отметить, что методика должна использовать современные 
способы неразрушающего контроля, а также иметь непосредственную 
связь с проектом в части контролируемых величин. Только в этом 
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случае запроектированные решения могут быть максимально полно 
реализованы в процессе строительства. 

1. Разработка методики контроля 

Покрытие из искусственных камней мощения является 
промежуточным между жесткими и нежесткими одеждами. В 
отечественной практике для проектирования подобных дорожных 
одежд используется РМД 32-18-2012, в котором содержатся 
рекомендации по применению мощения на территориях жилой и 
общественно-деловой застройки. Причем расчеты принято выполнять 
как для нежестких дорожных одежд по ОДН 218.046-2001.  

На рисунке 1 представлена принципиальная схема конструкции 
дорожной одежды с покрытием из искусственных камней мощения. 

 

 
Рисунок 1 – Общая схема конструкции дорожной одежды с покрытием 

из искусственных камней мощения 
 
В автодорожной отрасли принято считать, что конструктивные 

слои дорожной одежды должны работать в упругой стадии1. Модуль 
упругости, или как его называют в механике сплошной среды – 
модуль Юнга, является коэффициентом пропорциональности 
зависимости «деформация – напряжение» [2]. Чем более жестким 
является слой, тем меньшие деформации в нем возникают и наоборот. 
Следовательно, данный параметр оказывает непосредственное 
влияние на сжимаемость всей конструкции под действием нагрузки. 

                                           
1 В этом случае справедливо применение термина «модуль упругости». 
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Конструкцию из нескольких слоев принято описывать одним общим 
модулем, учитывающим толщины слоев и их модули упругости. 

Общий (эквивалентный) модуль упругости – модуль упругости 
системы, включающей слои дорожной одежды и грунт земляного 
полотна. 

1.1. Общие принципы расчета дорожных одежд 

Конструкция нежесткой дорожной одежды должна удовлетворять 
требованиям надежной и безопасной эксплуатации на весь проектный 
срок ее службы. Конструктивные слои должны воспринимать 
различные по характеру нагрузки, приложенные к поверхности 
покрытия, без развития в них остаточных деформаций, т.е. работать в 
упругой стадии. Для обеспечения данных требований еще на стадии 
проектирования на основании исходных данных (повторяемость 
прикладываемых нагрузок, тип покрытия, дорожно-климатическая 
зона и т.д.) дорожной одежде назначается определенный набор 
характеристик, по которым выполняются соответствующие расчеты, 
определяющие эффективность принятых решений для конкретных 
условий. 

В соответствии с требованиями действующего нормативного 
документа ОДН 218.046-2001 одним из основных при 
проектировании дорожных одежд является расчет по критерию 
упругого прогиба. В процессе этого расчета назначаются толщины 
конструктивных слоев и их модули упругости. 

В традиционном расчете по упругому прогибу в многослойной 
конструкции расчет ведется послойно снизу вверх, причем сначала 
вычисляется средневзвешенный модуль упругости для двух слоев, а 
после, по соответствующей номограмме - общий модуль упругости 
для первой пары слоев. Вычисленный общий модуль для первой пары 
является нижним модулем слоя для следующей пары и т.д. (рис. 2). 

Последнее значение общего модуля упругости конструкции 
сравнивается по условию (1) с минимальным требуемым общим 
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модулем упругости конструкции, увеличенного на коэффициент 
прочности дорожной одежды по критерию упругого прогиба. 

тр
об min прЕ Е ×k≥ ,     (1) 

где, обЕ - общий расчетный модуль упругости конструкции, МПа; minЕ - 

минимальный требуемый общий модуль упругости конструкции, МПа; тр
прk - 

требуемый коэффициент прочности дорожной одежды по критерию упругого 
прогиба, принимаемый в зависимости от требуемого уровня надежности. 

 

 
Рисунок 2 – Общая схема определения эквивалентных модулей в 

многослойной среде 
 
Если условие (1) не обеспечивается, выполняют изменение толщин 

конструктивных слоев либо заменяют материал одного или 
нескольких слоев на материалы с более высокими деформационными 
характеристиками. 

После обеспечения условия (1) выполняют дальнейший расчет 
дорожной одежды с покрытием из искусственных камней мощения с 
учетом механизма нарушения прочности в ее отдельных 
конструктивных слоях по критерию соответствия сдвигоустойчивости 
материалов слоев и грунта возникающим в них касательным 
напряжениям, отражающему условие ограничения накопления 
сдвиговых остаточных деформаций (формоизменения) под 
воздействием многократных кратковременных нагрузок. 

Таким образом, расчет по условию упругого прогиба является 
первоочередным при назначении характеристик слоев основания и 
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подстилающего грунта. В нем в качестве основных входных 
параметров, используются несколько величин: 

− модули упругости слоев основания дорожной одежды и 
подстилающего грунта; 

− толщины конструктивных слоев;  
− диаметр отпечатка колеса (штампа). 
Если нахождение последних двух исходных величин не вызывает 

трудностей, то определение на строительном участке первой 
характеристики является наиболее актуальной задачей, решение 
которой выглядит немного сложнее.  

Актуальность задачи обуславливается необходимостью контроля 
достигнутого в процессе строительства (в результате уплотнения или 
применения различных химических добавок) модуля упругости слоев 
путем сопоставления их с проектными значениями. Существенные 
расхождения в значениях могут приводить к различного рода 
деформациям, снижению долговечности покрытия, а также 
увеличению расходов на текущее содержание. 

При строительстве сложность определения текущего 
(фактического) модуля упругости слоев основания заключается в 
выделении из общего модуля упругости, контролируемой 
конструкции модуля конкретного слоя. Последнее обусловлено 
спецификой работы измерителя модуля упругости ПДУ-МГ4 «Удар», 
а именно тем, что плита, через которую выполняется передача 
давления, располагается на поверхности некоторой группы слоев 
основания. Поэтому измеренный модуль будет эквивалентным для 
этой группы слоев, а при проектировании, в соответствии с 
описанной выше расчетной методикой, определяется эквивалентный 
модуль упругости всей конструкции (рис. 3).  

Таким образом, общая задача проверки качества устройства слоев 
основания дорожной одежды с покрытием из камней мощения 
сводится к сопоставлению полученных в процессе контроля общих 
модулей для каждой группы слоев с проектными величинами. Для 
этой цели необходимо, используя проектные значения модулей 
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упругости слоев, определить теоретические величины эквивалентных 
модулей для контролируемых групп слоев. 

 

 
Рисунок 3 – Контролируемые величины: а) в период строительства; б) в 

период проектирования 

1.2. Теоретическое определение общего модуля упругости 
дорожной одежды 

Для определения теоретического общего модуля для двухслойной 
конструкции необходимо воспользоваться формулой (2), 
представленной в МОДН 2-2001 

 
(i+1)
общi 3 i

шт i(i)
общ (i+1)

общ э i шт3
(i+1)

i шт общ э

Eh1.05-0.1 1- E
d E

E =
E 1.35h E d20.71 arctg + arctg
E d E π h

  
  

    
  
  

   

,   (2) 

 

э i i
3 (i+1)

шт шт общ

h 2h E=
d d 6E

 

 
где, i - номер рассматриваемого слоя дорожной одежды, считая сверху вниз

(i=1,2,3) ; ih - толщина i -го слоя, м; штd - диаметр нагруженной площади, м; 
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(i+1)
общE - общий модуль упругости полупространства, подстилающего i -й слой, МПа; 

iE - модуль упругости материала i -го слоя, МПа 

 
Данная формула позволяет определять величину общего модуля, 

исходя из следующих параметров двухслойной конструкции – штd , ih

, iE  и (i+1)
общE . Здесь следует отметить, что для первой пары слоев, для 

которой определяется общий модуль, величина (i+1)
общE  описывает 

модуль упругости подстилающего грунта, а iE  - верхнего слоя, 
например, дополнительного слоя основания. Формула (2) применима 
для случая, когда известен модуль подстилающего грунта (земляного 
полотна), как, например, при новом строительстве. В этом случае не 
составит труда определить теоретическим путем, используя 
проектные данные, величины общих модулей, которым должны 
соответствовать фактически измеренные эквивалентные модули для 
контролируемых групп слоев при помощи ПДУ-МГ 4 «УДАР».  

Сложнее дело обстоит при реконструкции. Практика показывает, 
что при реконструкции дорожной одежды, как правило, не 
выполняется контроль модуля подстилающего грунта (земляного 
полотна). Отчасти это может быть связано с тем, что в процессе 
строительства и эксплуатации первого варианта дорожной одежды 
подстилающий грунт приобретает еще более плотную структуру с 
более высокими прочностными и деформационными 
характеристиками, в отличие от первоначального состояния, 
характеристики которого описаны при первом инженерно-
геологическом обследовании участка, т.е. естественного сложения. 
По этой причине объективную оценку модуля упругости земляного 
полотна можно получить только при инструментальном контроле в 
процессе строительства. Здесь следует отметить, что в новом проекте 
реконструкции в расчетах обычно принимаются значения модуля 
подстилающего грунта с предыдущего проекта. Фактически может 
возникнуть ситуация, при которой первый снизу конструктивный 
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слой, например, дополнительный слой основания, по факту будет 
иметь модуль упругости меньший, чем у подстилающего грунта, что 
противоречит основам методики расчета, изложенной в ОДН 218.046-
01. 

Для решения данной задачи необходимо учесть положения 
классической механики грунтов в части глубины активной зоны. Как 
известно – при отсутствии жесткого основания (подстилающего 
грунта) напряжения распределяются по теоретической кривой 
Буссинеска. При приближении к поверхности приложения давления 
жесткого основания распределение напряжений выравнивается. В 
итоге имеется зона, где деформация грунта по глубине 
распространяется практически равномерно. Эту зону называют 
активной, а ее глубину – глубиной активной зоны. В ней реализуется 
80-90% всей необратимой деформации грунта.  

Учитывая данное положение, а также возможность изменения 
модуля упругости подстилающего грунта в большую сторону во 
времени, получается, что первая пара, для которой должен 
определяться эквивалентный модуль, будет представлена нижними 
слоями дорожной одежды. С практической точки зрения, на расчеты, 
выполняемые в процессе проектирования, данный вывод не оказывает 
существенного влияния. Наоборот, получается некоторый запас за 
счет не учета некоторого уплотнения подстилающего грунта во 
времени. Но, для контроля качества устройства слоев основания 
дорожной одежды данный вывод важен. При выполнении работ по 
реконструкции, в контроле модуля упругости подстилающего грунта 
(земляного полотна) нет необходимости, в случае когда толщина 
первого слоя дорожной одежды, например, дополнительного слоя 
основания, будет меньше двух диаметров плиты измерителя модуля 
упругости ПДУ-МГ 4 «УДАР», т.е. при дс штh <2d   ( штd =0.30м ). 

Таким образом, для определения общего модуля для 
представленного выше случая необходимо воспользоваться формулой 
(3), учитывающей толщину грунта с более низкими 
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деформационными характеристиками. При этом в первой паре, для 
которой определяют общий модуль, нижним является 
дополнительный слой основания. Податливостью подстилающего 
грунта в таком случае можно пренебречь, но в пределах границ 
применимости данной методики (параграф 4 настоящего отчета). 

 

( )
i+1

экв
i i+1 i+1 i

шт i шт

EE =
h +h E h2 arctg1.5 - 1- arcrg1.5

π d Е d
  
  

  

,   (3) 

где, i+1E - модуль упругости конструктивного слоя, подстилающего i -й слой, 

МПа; ih - толщина i-го слоя, см; i+1h - толщина конструктивного слоя, 

подстилающего i -й слой, см; штd - расчетный диаметр отпечатка колеса (штампа), 

см; iЕ - модуль упругости материала i -го слоя, МПа 

 
Следует отметить, что формулой (3) справедливо пользоваться для 

первой пары слоев. Дальнейшее определение эквивалентных модулей 
следует вести по формуле (2). 

В случае, когда толщина нижнего конструктивного слоя дорожной 
одежды больше двух диаметров штампа, т.е. дс штh 2d≥ ( штd =0.30м ), 
то определение всех теоретических значений общих модулей 
упругости следует вести по формуле (2). 
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2. Программа выполнения промежуточного контроля на 
объекте 

2.1. Измеритель модуля упругости конструктивных слоев 
основания и подстилающего грунта ПДУ-МГ 4 «Удар» 

Применение приборов динамического нагружения 
регламентировано ОДМ 218.2.024-2012, СТО НОСТРОЙ 2.25.26- 
2011, СТ СЭВ 5497-86.  

В рамках настоящего технического отчета в качестве измерителя 
модуля упругости на строительном объекте использовался прибор 
отечественной разработки ПДУ-МГ4 «Удар» (рис. 4), г. Челябинск. 
Свидетельство RU.C.28.059.А № 41003 (Приложение 1), 
свидетельство о поверке № 15445/15 (Приложение 2). 

Прибор предназначен для измерения модуля упругости на основе 
прямых измерений амплитуды перемещения штампа и ударной силы, 
действующей на круглый, жесткий штамп. 

Область применения данного прибора – контроль качества 
уплотнения грунтов и оснований при строительстве дорог, мостов, 
опор, железнодорожного полотна, фундаментов, каналов, траншей, на 
предприятиях стройиндустрии, научно-исследовательских, дорожных 
и строительных лабораториях. Условия эксплуатации:  

− температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 40 °С;  
− относительная влажность воздуха 95 % при температуре 35 °С. 
Ниже представлены общие рекомендации по использованию 

прибора ПДУ-МГ 4 «УДАР». 
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Рисунок 4 – Общий вид измерителя модуля упругости ПДУ-МГ4 «УДАР» 

 

2.2. Порядок работы в режиме «Измерение модуля упругости» 

1. Установить нагрузочную плиту на подготовленную 
поверхность. Поворотом и перемещением плиты установить полный 
контакт с контролируемой поверхностью. Чтобы сгладить неровности 
контролируемой поверхности, можно использовать сухой песок. 
Количество песка должно быть не более необходимого для 
заполнения неровностей поверхности под плитой.  

2. Установить нагружающее устройство на шаровую опору ПДН.  
3. Механизм фиксации и освобождения груза установить на 

требуемую высоту и надежно зафиксировать.  
4. Для уменьшения погрешности определения модуля упругости 

высоту установки груза необходимо выбирать такой, чтобы 
измеренное перемещение было максимальным, но не превышало 
диапазон измерения 9999 мкм. Если перемещение штампа больше 
максимального (водо-насыщенные, илистые, заторфованные или 
другие мало прочные или неуплотненные грунты), то высоту 
установки груза необходимо уменьшить. В большинстве случаев для 
уплотненных глин и суглинков, песков и супесей, а также на 
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щебеночных основаниях высота установки груза должна быть 
максимальной.  

5. Подключить кабель к ПДН и электронному блоку.  
6. Включить электронный блок.  
7. Опустить груз в крайнее нижнее положение. Не снимая 

нагружающего устройства с ПДН и не прикасаясь к нему нажать 
кнопку «ВВОД». На дисплее появится индикатор процесса 
автоподстройки.  

8. Автоподстройку необходимо повторить в случаях:  
− перемещение ПДН или нагружающего устройства в процессе 

автоподстройки;  
− переноска прибора на другое место измерений;  
− недостоверные результаты измерений и т.д.  
9. В левой части дисплея отображаются инструкции, которые 

необходимо выполнить для проведения измерений. Движущаяся в 
левом верхнем углу дисплея стрелка сообщает пользователю о 
готовности прибора к измерениям (сбросу груза). 

10. В правом верхнем углу находится сообщение об используемой 
градуировке: материал поверхности; шифр используемой 
градуировки (инверсно); коэффициент Пуассона для данного 
материала поверхности.  

11. Перед началом измерений можно выбрать другую 
градуировку. Для выбора другой градуировки перед началом серии 
измерений нажать кнопку F или ВВОД, обозначение шифра 
используемой градуировки начнет мигать. С помощью кнопок 
ВВЕРХ и ВНИЗ выбрать требуемую градуировку из списка (таблица 
1) и нажать кнопку ВВОД. Прибор имеет возможность ввода 
коэффициента Пуассона для различного типа материала 
контролируемых поверхностей.  
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Таблица 1 – Соответствие шифра градуировки коэффициенту 
Пуассона 

 
 
12. Произвести подъем груза до характерного щелчка механизма 

фиксации и освобождения груза 
13. Произвести сброс груза. Если измерения прошли успешно, то 

на экран выводятся модуль упругости контролируемой поверхности E 
(МН/м2), перемещение плиты L (мкм) и максимальная сила удара 
Fmax (Н). В левой части экрана выводятся графики зависимости силы 
удара и перемещения от времени. 

14. Измерения (сброс груза) необходимо провести не менее трех 
раз на исследуемой точке.  

15. Количество точек исследований определяется программой 
испытаний.  
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3. Практическое использование результатов исследований 

В данном разделе приведены результаты практического 
применения предложенной методики контроля качества устройства 
слоев основания дорожной одежды с покрытием из искусственных 
камней мощения. В качестве экспериментальных использовались 
участки, утвержденные комитетом по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга в письме №09-5309/16-0-0 от 
27.05.2016г (Приложение 3). 

Типовая конструкция дорожной одежды на участках выполнения 
контроля представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Общий вид конструкции дорожной одежды 

 

2.3. Объект «Смольная набережная на участке от 
Водопроводного переулка до Смольного проспекта» г. Санкт-
Петербург 

 
В таблице 2 представлены результаты испытания слоев основания 

и подстилающего грунта на объекте реконструкции пешеходных 
дорожек, расположенного в границах Смольной набережной на 
участке от Водопроводного переулка до Смольного проспекта г. 
Санкт-Петербург. На рисунке 6 представлена схема размещения точек 
испытания на объекте. В каждой точке выполнялось по 3 измерения 
модуля упругости.  
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Рисунок 6 – схема расположения точек исследования 

 
В таблице 2 в графе 6 представлены значения определенные 

теоретическим путем, в соответствии с представленной выше 
методикой. 

На рисунках 7 – 8 представлены фотографии испытаний на 
объекте. 
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Рисунок 7 – Общий вид участка реконструкции 
 

  
 

  
 

 
 

Рисунок 8 – Испытания конструктивных слоев дорожной одежды 
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Таблица 2 – Результаты выполненных измерений 
№ п.п. Наименование слоя э-iE , МПа  

ср
э-iE , МПа

 
факт
э-iE , МПа

 
теор
э-iE , МПа

 
1 2 3 4 5 6 
1 1 точка доп. слой основания - 

супесь пылеватая 

19 
52 

35 38 

2 60 
3 77 
1 2 точка доп. слой основания - 

супесь пылеватая 

16 
20 2 22 

3 22 
1 3 точка доп. слой основания - 

супесь пылеватая 

13 
32 2 35 

3 49 
1 

1 точка слой основания - щебень 
55 

113 

102 105 

2 137 
3 146 
1 

2 точка слой основания - щебень 
36 

111 2 140 
3 157 
1 

3 точка слой основания - щебень 
31 

82 2 97 
3 119 
1 

1 точка слой основания - ЦПС 
127 

132 

96 126 

2 128 
3 140 
1 

2 точка слой основания - ЦПС 
15 

76 2 105 
3 108 
1 

3 точка слой основания - ЦПС 
17 

81 2 105 
3 120 

Примечания: э-iE - измеренное значение эквивалентного модуля упругости в при каждом сбросе 
груза; ср

э-iE - среднее значение измеренного эквивалентного модуля упругости для каждой точки; факт
э-iE - 

среднее значение эквивалентного модуля упругости для разных групп слоев. 
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Исходные данные для теоретического расчета: 
1. Толщина дополнительного слоя основания из супеси 

пылеватой - сh =0.20м ; 
2. Модуль упругости дополнительного слоя основания из 

супеси пылеватой - сЕ =38МПа ; 
3. Толщина конструктивного слоя основания из щебня -

щh =0.10м ; 
4. Модуль упругости слоя основания из щебня - 

щЕ =350МПа ; 

5. Толщина ЦПС - цпсh =0.05м ; 

6. Модуль упругости ЦПС - цпсЕ =400МПа ; 
7. Диаметр штампа (отпечатка колеса) - D=0.30м  
Для определения теоретического значения общего модуля 

упругости на поверхности слоя из щебня теор
э-щE  использовалась 

формула (3). Для определения теоретических значений модуля 
упругости теор

э-цпсЕ  использовалась формула (2). 
Анализируя данные, представленные в таблице 2 можно сделать 

следующие выводы: 
1. Отмечается наличие большого размаха в измерениях для 

различных точек испытаний; 
2. Для слоя ЦПС разница между теоретическими и 

фактическими значениями составляет около 19%. 
 

2.4. Объект «Заневский проспект от улицы Шаумяна до 
Заневского моста» г. Санкт-Петербург 

 
В таблице 3 представлены результаты испытания слоев основания 

и подстилающего грунта на объекте реконструкции пешеходных 
дорожек, расположенного в границах Заневского проспекта на 
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участке от проспекта Шаумяна до Заневского моста г. Санкт-
Петербург. На рисунке 9 представлена схема размещения точек 
испытания на объекте. В каждой точке выполнялось по 3 измерения 
модуля упругости.  

 
Рисунок 9 – схема расположения точек исследования 

 
В таблице 2 в графе 6 представлены значения определенные 

теоретическим путем, в соответствии с представленной выше 
методикой. 

На рисунках 10 - 11 представлены фотографии испытаний на 
объекте. 

  
Рисунок 10 – Общий вид участка реконструкции 



22 
 

  
 

 
 

 
Рисунок 11 – Испытания конструктивных слоев дорожной одежды 
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Таблица 3 – Результаты выполненных измерений 
№ п.п. Наименование слоя э-iE , МПа  ср

э-iE , МПа  факт
э-iE , МПа  теор

э-iE , МПа  

1 2 3 4 5 6 
1 1 точка доп. слой основания - 

супесь пылеватая 

31 
49 

32 38 

2 57 
3 60 
1 2 точка доп. слой основания - 

супесь пылеватая 

14 
21 2 22 

3 27 
1 3 точка доп. слой основания - 

супесь пылеватая 

12 
26 2 29 

3 36 
1 1 точка слой основания - 

щебень 

21 
67 

51 105 

2 83 
3 98 
1 2 точка слой основания - 

щебень 

9 
27 2 29 

3 42 
1 3 точка слой основания - 

щебень 

15 
60 2 75 

3 91 
1 

1 точка слой основания - ЦПС 
99 

113 

111 126 

2 118 
3 121 
1 

2 точка слой основания - ЦПС 
53 

116 2 143 
3 151 
1 

3 точка слой основания - ЦПС 
50 

105 2 130 

 
136 

Примечания: э-iE - измеренное значение эквивалентного модуля упругости в при каждом сбросе 
груза; ср

э-iE - среднее значение измеренного эквивалентного модуля упругости для каждой точки; факт
э-iE - 

среднее значение эквивалентного модуля упругости для разных групп слоев 
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Исходные данные для теоретического расчета: 
1. Толщина дополнительного слоя основания из супеси 

пылеватой - сh =0.20м ; 
2. Модуль упругости дополнительного слоя основания из супеси 

пылеватой - сЕ =38МПа ; 
3. Толщина конструктивного слоя основания из щебня - 

щh =0.10м;  

4. Модуль упругости слоя основания из щебня - щЕ =350МПа ; 

5. Толщина ЦПС - цпсh =0.05м ; 

6. Модуль упругости ЦПС - цпсЕ =400МПа ; 
7. Диаметр штампа (отпечатка колеса) - D=0.30м  
Для определения теоретического значения общего модуля 

упругости на поверхности слоя из щебня теор
э-щE  использовалась 

формула (3). Для определения теоретических значений модуля 
упругости теор

э-цпсЕ  использовалась формула (2). 
Анализируя данные, представленные в таблице 3 можно сделать 

следующие выводы: 
1. Отмечается наличие большого размаха в измерениях для 

различных точек испытаний; 
2. Разница в теоретических и фактически измеренных значениях 

модуля упругости слоя основания из щебня может быть обусловлена 
тем, что в момент испытаний соответствующее уплотнение на данном 
участке не производилось и, как следствие, требуемая жесткость слоя 
не была достигнута.  

3. Для слоя щебня разница между теоретическими и 
фактическими значениями составляет около 51%; для 
дополнительного слоя – 15%. 

 
 
 



25 
 

 

4. Границы применимости предлагаемой методики 

Границами применимости предлагаемой методики являются 
следующие: 

1. Контролируемые конструктивные слои основания и 
подстилающий грунт не должны иметь модули упругости ниже 10 
МПа. 

2. Методика применима как для нового строительства, так и 
для реконструкции. В первом случае определение теоретических 
величин общего модуля упругости для групп слоев определяют по 
формуле (2). Во втором случае, когда отсутствует актуальная 
информация о физико-механических характеристиках подстилающего 
грунта, расчет для первой пары слоев дорожной одежды ведется по 
формуле (3), а для остальных групп слоев по формуле (2). 

3. Методика ориентирована на контроль качества устройства 
слоев основания дорожной одежды и грунтов земляного полотна 
(подстилающего грунта) с покрытием из камней мощения. 
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5. Рекомендации по устранению выявленных несоответствий 

По результатам выполненных испытаний разница в фактически 
измеренных и теоретических значениях общих модулей упругости не 
должна превышать 10%.  

В случае, когда при проведении трех промежуточных измерений в 
одной точке был выявлен большой размах результатов измерений – 
необходимо изменить положение исследуемой точки для повторного 
испытания. Если при выполнении повторного испытания снова 
возникает большой размах результатов измерений – требуется 
выполнение мероприятий представленных ниже. 

В качестве рекомендаций по устранению выявленных 
несоответствий следует принимать следующее:  

− в случае, когда по результатам выполненных измерений не 
достигнуто теоретических значений по модулю упругости, следует 
произвести дополнительное уплотнение грунта.  

− если конструктивный слой представлен малосвязным грунтом, 
то перед уплотнением следует увеличить его влажность до 
оптимальной в соответствии с рекомендациями представленными в 
[3].  

− если конструктивный слой обработан неорганическими 
вяжущими, то требуется либо увеличение процентного содержания в 
смеси связующего той же марки, либо изменение марки связующего в 
большую сторону, с последующим уплотнением.  

Контроль модуля упругости должен вестись после устройства 
каждого конструктивного слоя. Это позволит оперативно определять 
отклонения от проектных решений и своевременно вносить 
соответствующие изменения в процесс строительства.  

Частота расположения точек исследований вдоль линейного 
объекта должна регламентироваться в соответствии с техническим 
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заданием, но не реже чем через 10 метров. Поперек линейного 
объекта – с шагом через 3 – 5 метров. 

В процессе устройства конструктивных слоев должна обязательно 
контролироваться их толщина. 

Заключение 

В условиях современной рыночной экономики вопросы 
качественного исполнения проектных решений в процессе 
строительства являются основными, поскольку от этого напрямую 
зависит безопасная и продолжительная безаварийная эксплуатация 
сооружения, в том числе дорожных одежд с покрытиями из 
искусственных камней мощения. Для осуществления последнего 
необходим непрерывный контроль в процессе строительства качества 
устраиваемых конструктивных слоев и грунтов земляного полотна. 
Важно, чтобы методика, по которой осуществляется контроль, 
позволяла оперативно производить оценку качества и имела 
непосредственную увязку с проектными расчетными параметрами.  

Предлагаемая в настоящих рекомендациях методика основана на 
использовании малогабаритных установок динамического 
нагружения с целью определения общих модулей упругости, для 
контролируемых групп слоев. Последнее позволяет путем 
сопоставления измеренных величин модулей упругости с проектными 
теоретическими значениями делать выводы о готовности слоев 
одежды. Выполненные натурные испытания позволяют утверждать о 
состоятельности представленных теоретических предпосылок.  
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