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ЛОЕВ УСТАЛОСТНОМУ РАЗРУШЕНИЮ ОТ РАСТЯЖЕНИЯ ПРИ  

ИЗГИБЕ  

  

Аннотация: статья посвящена расчету конструкции сопротивления 

монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе.  
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Abstract: the article is devoted to the calculation of the structure of the 

resistance of monolithic layers to fatigue failure from tensile bending.  
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Проектирование дорожной одежды представляет собой единый процесс 

конструирования и расчета дорожной конструкции (системы дорожная одежда 

+ рабочий слой земляного полотна) на прочность, морозоустойчивость и 

осушение с технико-экономическим обоснованием вариантов с целью выбора 

наиболее экономичного в данных условиях.  

Процедура конструирования дорожной одежды включает:  

- выбор вида покрытия;  

- назначение числа конструктивных слоев с выбором материалов 

для устройства слоев, размещение слоев в конструкции и назначение их 

ориентировочных толщин;  



- предварительную оценку необходимости назначения 

дополнительных морозозащитных мер с учетом дорожно-климатической 

зоны, типа грунта рабочего слоя земляного полотна и схемы увлажнения 

рабочего слоя на различных участках; 

- предварительную оценку необходимости назначения мер по 

осушению конструкции, а также по повышению трещиностойкости  

конструкции;  

- оценку целесообразности укрепления или улучшения верхней 

части рабочего слоя земляного полотна;  

- предварительный отбор конкурентоспособных вариантов с учетом 

местных природных и проектных условий работы.  

  

Расчет выполняется исходя из условия:  

 

где:  

 –  требуемый  коэффициент  прочности  с  учетом  заданной  

надежности, равный 1;  

RN – прочность материала слоя на растяжение при изгибе с учетом 

усталостных явлений;  

𝜎𝑟 – наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом слое, 

устанавливаемое расчетом.  

Наибольшее растягивающее напряжение 𝜎𝑟𝑟 при изгибе в монолитном 

слое определяем с помощью номограммы, приводя реальную конструкцию к 

двухслойной модели. К верхнему слою модели относят все асфальтобетонные 

слои, включая рассчитываемый.  

Толщину верхнего слоя модели принимаем равной сумме толщин, 

входящих в пакет асфальтобетонных слоев – 21 см.  



Модуль  упругости  верхнего  слоя  модели  вычисляют  как 

средневзвешенный по формуле 3.12, ОДН:  

,48 МПа  

где:  

n – число слоев дорожной 

одежды; Ei – модуль упругости i-

го слоя; hi – толщина i-го слоя.  

Нижним слоем модели служит часть конструкции, расположенная ниже 

пакета асфальтобетонных слоев, включая грунт рабочего слоя земляного 

полотна.  

Общий  модуль  упругости нижних  слоев,  определяют  

 с помощью номограммы.  

  

E 3 = 176,57 МПа  

E 2 = 104,50 МПа  

E 1  = 46,86 МПа  

  

Общий модуль упругости нижних слоев – 176,57 МПа.  

При использовании номограммы расчетное растягивающее напряжение 

определяют по формуле 3.16, ОДН:  

𝜎𝑟𝑟 = 𝜎𝑟𝑟 ∙ 𝑝 ∙ 𝑘𝑘в = 1.306 ∙ 0.60 ∙ 0.85 = 0.666 МПа  

где:  

𝜎𝑟𝑟 - растягивающее напряжение от единичной 

расчетных диаметрах площадки, передающей нагрузку, МПа;  

нагрузки при  

𝑘𝑘в - коэффициент, учитывающий особенности 

состояния покрытия конструкции под спаренным баллоном; 

𝑝 - расчетное давление от колеса на покрытие, МПа.  

напряженного  

 Прочность  материала  монолитного  слоя  при  многократном  

растяжении при изгибе определяют по формуле 3.17, ОДН:  



𝑅𝑅𝑛  = 𝑅𝑅0  ∙ kk1  ∙ 𝑘𝑘2  ∙ (1 −  𝛾𝑟  ∙ 𝑡𝑡) = 5.65 ∙ 0.18 ∙ 0.80 ∙ (1 − 0.1  ∙ 1.71)  

= 0.68 Мпа  

  

где:  

𝑅𝑅0 - нормативное значение предельного сопротивления растяжению 

при изгибе при расчетной низкой весенней температуре при однократном 

приложении нагрузки (прил. 2, табл. 1 ОДН), МПа;  

𝑘𝑘1 - коэффициент, учитывающий    снижение    прочности    вследствие  

усталостных явлений при многократном приложении нагрузки,  

𝑘𝑘2 - учитывающий снижение прочности во времени от воздействия 

погодно-климатических факторов,  

𝛾𝑟 - коэффициент вариации прочности на растяжение; 

t - коэффициент нормативного отклонения.  

  
Коэффициент прочности конструкции полученный по расчету, равен:  

  
  

Требуемый коэффициент прочности, равен 1.00.  

Вывод: прочность обеспечена  
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