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На основе критериев обеспечения заданного коэффициента 

прочности нежестких дорожных одежд получены формулы для расче-
та их дифференцированных межремонтных сроков службы. Для рас-
чета требуемых модулей упругости нежестких дорожных одежд ре-
комендованы межремонтные сроки службы: от 14 до 20 лет – для ка-
питальных типов дорожных одежд; от 9 до 16 лет – для облегченных 
одежд; от 6 до 10 лет – для переходных одежд. 

Акцентировано внимание на то, что принятое сегодня равен-
ство межремонтных сроков службы для всех типов нежестких до-
рожных одежд для І – IV категорий дорог носит дискуссионный ха-
рактер, хотя бы из тех соображений, что одежда облегченного типа 
не может быть такой же долговечной как одежда капитального ти-
па, а переходный тип предназначен на переходный период, который не 
может длиться 24 года. 

Это также следует из методических положений по расчету 
нежестких дорожных одежд с разными уровнями надежности, коэф-
фициентами запаса прочности, требуемыми модулями упругости, 
применяемыми материалами в конструктивных слоях для различных 
типов нежестких дорожных одежд. 

Сделан вывод о том, что принятые межремонтные сроки 
службы дорожных одежд и покрытий требуют дополнительного 
обоснования и корректировки. 
Ключевые слова: типы нежестких дорожных одежд, усредненные и 
дифференцированные межремонтные сроки службы, формулы для рас-
чета, коэффициенты прочности, требуемые модули упругости, уро-
вень надежности, оценка обоснованности принятых межремонтных 
сроков службы. 
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Своевременность проведения ремонтных работ, от которой во 
многом зависит эффективность использования выделяемых ресурсов, 
определяется правильностью назначения межремонтных сроков 
службы. Кроме того, на стадии конструирования и расчета дорожной 
одежды рациональный запас ее прочности с учетом перспективы 
зависит от планируемого срока службы. 

Установление оптимальных значений межремонтных сроков 
службы базируется на технико-экономических расчетах, которые 
должны проводиться для каждого конкретного участка дороги с учетом 
многих факторов, влияющих на процесс ее эксплуатации. Однако при 
решении задач планирования ремонтов и объемов финансирования 
необходимо располагать усредненными нормами. Вместе с тем для 
обоснования проектной прочности дорожных одежд и решения частных 
инженерно-экономических задач необходимы дифференцированные 
нормы межремонтных сроков. 

Таким образом, следует различать усредненные нормы 
межремонтных сроков службы для планирования ремонтов нежестких 
дорожных одежд и покрытий и дифференцированные нормы 
межремонтных сроков службы для проектирования и расчета дорожных 
одежд. И они, очевидно, не могут быть одинаковыми. 

Под межремонтным сроком службы дорожной одежды следует 
понимать период времени от момента сдачи дороги в эксплуатацию 
после строительства, реконструкции или ремонта, связанного с 
усилением одежды, до возникновения потребности в выполнении 
очередного капитального ремонта, предусматривающего повышение 
несущей способности дорожной конструкции (очередное усиление 
новыми конструктивными слоями). За этот период происходит 
снижение коэффициента запаса прочности до предельно допустимого 
значения при заданном уровне надежности. 

Под межремонтным сроком службы дорожного покрытия 
понимают период времени от сдачи дороги в эксплуатацию после 
строительства, реконструкции, капитального ремонта или ремонта до 
возникновения потребности в выполнении очередного ремонта, 
связанного с восстановлением ровности и сцепных качеств покрытия до 
требуемых значений исходя из интенсивности и состава движения 
транспорта. 

По истечении межремонтного срока службы дорожного 
покрытия происходит ухудшение ровности и сцепных качеств до 
предельно допустимых значений при заданных условиях движения 
транспорта, что определяется соответствующими нормативными 
документами. Потребность в ремонте покрытия возникает в случае, 
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когда ровность, сцепные качества не удовлетворяют требованиям суще-
ствующей интенсивности движения транспортного потока. 

Таким образом, следует подчеркнуть основные отличия понятий 
межремонтных сроков службы дорожных одежд и покрытий. 

Во-первых, межремонтный срок службы дорожной одежды свя-
зан с очередным капитальным ремонтом, т.е. с усилением существую-
щей дорожной одежды, в то время как межремонтный срок службы до-
рожного покрытия связан с очередным ремонтом, т.е. с восстановлени-
ем ровности и сцепных качеств покрытия. Во-вторых, критерием для 
определения окончания межремонтного срока службы дорожной одеж-
ды является предельно допустимый коэффициент прочности одежды, в 
то время как критериями для определения окончания межремонтного 
срока службы покрытия являются предельные значения его ровности и 
шероховатости. 

Нормативы межремонтных сроков службы следует рассматри-
вать как математическое ожидание. В реальной жизни межремонтные 
сроки службы имеют отклонения как в большую, так и в меньшую сто-
рону. Тем не менее, при расчете дорожной одежды важно определить 
требуемый модуль на перспективу с учетом нормативного межремонт-
ного срока службы. 

Основными факторами, оказывающими влияние на межремонт-
ные сроки службы, являются: тип дорожной одежды, прочность и кон-
струкция одежды, интенсивность и состав движения, качество материа-
лов, качество производства работ, климатические условия, система ме-
роприятий по содержанию и ремонту дорог и качество ремонтных ра-
бот. Определяющим фактором при обосновании межремонтных сроков 
службы одежды является ее прочность. В качестве критерия при опре-
делении межремонтного срока используется предельно допустимое зна-
чение коэффициента запаса прочности, первоначальная величина кото-
рого при заданном уровне надежности снижается в процессе эксплуата-
ции в связи с непрерывным ростом интенсивности движения, изменени-
ем состава транспортного потока (повышением удельного веса тяжелых 
автомобилей) и ухудшением прочностных свойств дорожных одежд. 

При достаточном коэффициенте запаса прочности дорожной 
одежды требуемое эксплуатационное состояние дорожного покрытия 
можно поддерживать средствами профилактических ремонтов. При ко-
эффициенте прочности меньше предельно допустимого значения, ров-
ность покрытия ухудшается настолько быстро, что поддерживать ее 
средствами профилактических ремонтов не представляется возможным 
или приходится проводить ремонт так часто, что это становится эконо-
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мически невыгодным. В этом случае требуется проведение капитально-
го ремонта. 

Состояние дорожной одежды по прочности в первый год эксплу-
атации определяется коэффициентом запаса прочности: 

 =	   .     (1) 

 
В процессе эксплуатации дороги коэффициент запаса прочности 

понижается в связи с непрерывным ростом суммарной интенсивности 
движения, увеличением грузоподъемности транспортных средств, а 
также воздействием на дорожную конструкцию природно-
климатических факторов:  

 =	 ( )	( )  .     (2) 

 
В формулах (1) и (2) приняты следующие обозначения: 
 E  и E(t) – фактический модуль упругости дорожной одежды со-

ответственно в 1-й и t-й год эксплуатации дороги, МПа; E , E 	( ) – требуемый по условиям движения транспорта мо-
дуль упругости соответственно в 1-й год эксплуатации, исходя из фак-
тической интенсивности движения, и в t-й год эксплуатации, исходя из 
интенсивности движения на t-й год, МПа. 

 
Следует учитывать снижение фактической прочности дорожной 

одежды в процессе ее эксплуатации: 
 ( ) = 	 ×		 		,    (3) 

где 
 – коэффициент, учитывающий снижение модуля упругости во 

времени. 
 
В качестве критерия для назначения капитального ремонта при-

нято такое состояние дорожной одежды, при котором коэффициент за-
паса прочности одежды уменьшится настолько, что становится невоз-
можно или экономически нецелесообразно поддерживать эксплуатаци-
онное состояние одежды на требуемом уровне только средствами ре-
монта. В этом случае срок службы дорожной одежды считается исчер-
панным, что соответствует условию: 
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	< 	   ,    (4) 
где 

 – предельно допустимое значение коэффициента запаса 
прочности;  

Кmin – фактический минимальный с заданной надежностью коэф-
фициент запаса прочности к концу межремонтного срока Т. 

 
Из выражения (1) имеем:  
 =	 	×	   .    (5) 
 
Из выражения (3) имеем: 
 =	 ( ) 	× 	 		.     (6) 

Из выражения (2) имеем:  
 ( ) = 	 	× 	 ( )  .                        (7) 
 
Учитывая условие (4), выражение (7) можно записать  

(при Кt = Кmin): ( ) = 	 	× 	 ( )  .                   (8) 
 
Подставим (8) в (6), получим: 
 =	 	×	 ( ) 	× 		   .   (9) 

 
Прировняем (5) к (9): 
 	× 	 = 	 	× 	 ( ) ×	   .                   (10) 

 
Требуемый модуль упругости может быть представлен выраже-

нием (11), которое было установлено автором работы [1] и которое ис-
пользовалось в инструкции [2] в преобразованном виде (13), и в насто-
ящее время используется в Республике Казахстан [3], а также выраже-
нием (14), которое использовалось в документе [4], и используется в до-
кументе [5]: 
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= + (lgNc – Ck)  ,       (11) 
где  

А и В – параметры уравнения (А = 119,8 МПа; В = 73,6 МПа); 
 – суммарная интенсивность движения автомобилей, приве-

денных к расчетной нагрузке за межремонтный срок службы дорожной 
одежды; = 	×	 	 	

  ,              (12) 

где 
 – количество расчетных дней в году (в данном случае принято =	365 дней); 

KN – коэффициент состава движения для приведения к заданной 
расчетной нагрузке; 

 – общая интенсивность движения в первый год службы дорож-
ной одежды, авт./сут.; 

 – коэффициент изменения интенсивности движения;  
t – срок службы, на который определяется величина Nc , лет; С  – параметр уравнения (11), равный для расчетной нагрузки на 

ось 10 тс – 4,5; 
Етр = А + В (lgNпрt –1)  ,            (13) 

 
где  

А и В – параметры уравнения (11); 
Nпрt – интенсивность движения приведенных к расчетной нагрузке 

автомобилей на перспективный год t, авт./сут.; 
Emin = 98, 65 (lgNс – Сp)  ,    (14) 

 
где  

Emin  – минимальный требуемый модуль упругости, МПа;  
Nс – тоже, что в уравнении (12) при различных значениях	 , авт.;  
Сp – параметр уравнения (14), равный для расчетной нагрузки на 

ось 10 тс – 3,55. 
 
Для дальнейших преобразований выберем уравнение требуемых 

модулей упругости (13), которое является основополагающим при 
обосновании требований к прочности нежестких дорожных одежд. С 
учетом (13), равенство (10) примет вид: 

 + 	 g − 	1 = 	 		 		 + 	 g − 	1   .    (15) 
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После некоторых преобразований получим: 
 =	 	×	 	× 	10 		 	

  ,  (16) 
где 

 и  – интенсивность движения, приведенная к расчетной 
нагрузке, соответственно в последний год межремонтного срока и в 
первый год, авт./сут. 

 
Согласно документам [2-5], приведенная к расчетной нагрузке 

интенсивность движения может быть определена из выражения: 
 					 = 	 пол ∑   ;                                  (17) 	 = 	 пол ф ∑ = 	 ф  ;         (18) 		 = 	 пол ∑   ,                                        (19) 

где пол – коэффициент, учитывающий число полос движения: 
при шести полосах движения – 0,30; при четырех полосах дви-

жения – 0,35; при трех полосах движения – 0,50; при двух полосах дви-
жения – 0,65; при одной полосе движения – 1,00; 

 – количество транспортных средств i-й марки, авт./сут.; 
 – суммарный коэффициент приведения воздействия на дорож-

ную одежду транспортного средства i-й марки к расчетной нагрузке, 
принимаются согласно Инструкции [5, 4, 3, 2]; ф – фактическая  интенсивность движения в транспортных еди-
ницах, авт./сут.; 

 – удельный вес транспортных средств i-й марки в общем 
транспортном потоке, ∑	 =1; 

n – число различных марок транспортных средств в составе 
транспортного потока; 

 – коэффициент приведения фактической интенсивности дви-
жения, выраженной в транспортных единицах, к расчетной нагрузке. 

 
С учетом (19) выражение (16) примет вид: 
 = 	× ( ) 	×	 	× 	10 		 	

  ,   (20) 

где  
Nnpt и N1 – общая интенсивность движения соответственно в по-

следний год межремонтного срока и в первый год, авт./сут. 
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Интенсивность движения может изменяться на дорогах по раз-
личным законам, в том числе уменьшаться в отдельных случаях. 

В данном случае наиболее подходит нелинейная зависимость: 
 =	 	×	   ,    (21) 

 
при  

q > 1 – в случае повышения интенсивности во времени; 
при 

q ≤ 1 – в случае снижения интенсивности во времени. 
 
Используя выражения (21) и (20), и, сделав некоторые преобра-

зования, получим формулу для определения межремонтного срока 
службы дорожной одежды: 

 =	 1lg 	 lg( ) 	×	 	 + 	 		 − 	1 	×	 − − 	 g − g + 	1		; 
или =	 	 		 − 	1 	×	 lg( ) + 	1		 ,     (22) 

где  

Кт = ехр 2,3   .        (23) 

 
Исходя из значений параметров А и В (А = 119,8; В = 73,6 МПа), 

коэффициент Кт, который, согласно (23), учитывает требования к до-
рожным одеждам по прочности в зависимости от расчетной нагрузки и 
вида покрытия, будет равен: Кт = 4,23  для расчетной нагрузки 10 тс на 
одиночную ось. 

Коэффициент, учитывающий снижение модуля упругости до-
рожной одежды во времени 	  (см. формулу (3)) может быть определен 
по следующей эмпирической зависимости, установленной путем много-
численных расчетов [1, 6]: 

 							 = 	   ,         (24) 

где  
С, d – параметры уравнения, значения которых представлены в 

табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Значения параметров зависимости (24) 
 

Категория 
дороги 

Тип дорожной 
одежды 

Параметры 

С d 

I капитальный 1,4486 - 3,046*10-2 

II капитальный 1,9087 - 7,089*10-2 
III капитальный 1,5905 - 5,9105*10-2 
III облегченный 1,2251 - 3,3347*10-2 
IV облегченный  1,1519 - 2,8687*10-2 
IV переходный 0,8250 - 3,7695*10-2 
V переходный 0,8334 -5,5824*10-2 

 
Выполненные по установленной зависимости (22) вычисления 

позволили выявить отдельные особенности по вопросу обоснования 
межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд. 

Во-первых, с увеличением начальной интенсивности движения 
при прочих равных условиях межремонтный срок увеличивается. Это 
объясняется тем, что увеличение начальной интенсивности влечет за 
собой рост требуемого модуля упругости, т.е. чем больше начальная ин-
тенсивность, тем капитальнее будет запроектирована дорожная одежда 
и тем более долгий срок она должна прослужить. 

Во-вторых, с увеличением коэффициента q при прочих равных 
условиях межремонтный срок уменьшится, что очевидно. 

В-третьих, при увеличении коэффициента запаса прочности при 
прочих равных условиях межремонтный срок увеличится, что также 
очевидно. 

В-четвертых, существенное влияние на межремонтный срок 
оказывает характер изменения интенсивности движения во времени. 
Например, если вместо формулы (21) взять уравнение прямолинейной 
зависимости вида: = 1 + ( − 1)   ,                    (25) 
т.е.: =	 	 − 	1 + 	1  ,                                (26) 

где  
b – параметр уравнения, определяемый эмпирическим путем,  

то, подставляя (26) в (20), получим: 
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=	 	×	 ( 	×	 ) 	×	 	×	 	×	 	×		×	 − 	1 + 	1  , 

 
или с учетом (23): 
 Т = 	 	× ( 	 ×	 	× 	 ) 	×	 − 	1 + 	1  .        (27) 

 
При решении технико-экономических задач, кроме (21) и (25), 

применяются и другие зависимости изменения интенсивности движения 
во времени, использование которых в формуле (20) позволяет уточнять 
вид зависимостей (22) и (27). 

Установленные зависимости (22) – основная и (27) – дополни-
тельная могут применяться в соответствующих случаях. 

Выполненные массовые расчеты свидетельствуют о том, что зна-
чения межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд могут 
колебаться в широких пределах: 

− для одежд капитального типа: от 7 до 20 лет и более; 
− для одежд облегченного типа: от 6 до 16 лет и более; 
− для одежд переходного типа: от 4 до 12 лет и более. 

В связи с этим для расчета требуемых модулей упругости не-
жестких дорожных одежд рекомендуются следующие ограничения на 
формулы (22) и (27): 

− для одежд капитального типа: 
  16 ≤ Т ≤ 20 – для дорог I категории; 
  15 ≤ Т ≤ 20 – для дорог II категории; 
  14 ≤ Т ≤ 20 – для дорог III категории; 

− для одежд облегченного типа:                                                      (28) 
  11 ≤ Т ≤ 16 – для дорог III категории; 
  9 ≤ Т ≤ 14 – для дорог IV категории; 

− для одежд переходного типа: 
  6 ≤ Т ≤ 10 – для дорог IV категории; 
  6 ≤ Т ≤ 8 – для дорог V категории; 

 
Данные ограничения имеют нижний предел, равный усреднен-

ным срокам службы, как математические ожидания, которыми реко-
мендуется руководствоваться при выполнении технико-экономических 
расчетов по обоснованию необходимых денежных средств и распреде-
ления ассигнований на капитальный ремонт дорог по отдельному реги-
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ону. Усредненные сроки службы установлены на основе статистических 
исследований [6, 16] и согласуются с результатами исследований про-
фессора В.К. Апестина [17, 18]. 

При расчете новых конструкций дорожных одежд следует руко-
водствоваться проектными межремонтными сроками службы, которые, 
как правило, должны быть больше усредненных, но не превышать верх-
ний предел ограничений (28), тем более что категорию дороги при про-
ектировании определяют по интенсивности движения на перспективу 
20 лет. Таким образом, область применения установленных формул (22) 
и (27) ограничивается пределами, представленными в (28). 

В настоящее время в Российской Федерации нормативный меж-
ремонтный срок службы нежестких дорожных одежд капитального типа 
и облегченного типа (и даже переходного типа) для дорог I – IV техни-
ческих категорий принят равным 24 годам, что регламентируется со-
временными нормативными документами [5, 7]. Равенство межремонт-
ных сроков службы для разных типов дорожных одежд – 24 года, носит 
дискуссионный характер, хотя бы из тех соображений, что одежда об-
легченного типа, не может быть такой же долговечной как капитально-
го, а переходный тип одежды предназначен на переходный период, ко-
торый не может длиться 24 года. Это также следует из вышеизложен-
ных методических положений и регламентаций [4, 5]: 

− уровень надежности различен по типам дорожных одежд и кате-
гориям дорог (капитальный тип – 0,98-0,92; облегченный –  
 0,9-0,85; переходный – 0,82); 

− коэффициент запаса прочности различен по типам дорожных 
одежд и категориям дорог (от капитального – 1,5, до переходного 
типа одежды – 1,02); 

− требуемые минимальные модули упругости по типам дорожных 
одежд составляют диапазон от 320 МПа до 110 МПа по катего-
риям дорог (от I категории до IV категории); 

− материалы в конструктивных слоях различны по категориям до-
рог и по типам дорожных одежд (от горячих асфальтобетонных 
смесей в покрытии дорог высших категорий (капитальные одеж-
ды), до гравийных покрытий для низких категорий дорог (пере-
ходные одежды) и др. 
Очевидно, что при таких различиях дорожные одежды капиталь-

ных, облегченных и переходных типов не могу служить одинаково дол-
го – 24 года, тем более что при проектировании дорог категория и гео-
метрические параметры определяются на перспективу 20 лет, и вполне 
вероятно, что на 24 год интенсивность движения будет соответствовать 
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более высокой категории дороги с новыми, более высокими требовани-
ями по геометрии дороги. 

Другой аспект этого непростого вопроса – это расчетные нагруз-
ки. Если в Казахстане все международные дороги перепроектированы и 
реконструированы под нагрузку 13 тс на одиночную ось, а максималь-
ный межремонтный срок службы при расчете одежды составляет 20 лет, 
то в Российской Федерации, практически при таком же составе транс-
портного потока, максимальная расчетная осевая нагрузка составляет 
11,5 тс при межремонтном сроке 24 года. Данные несоответствия вызы-
вают необходимость дополнительного анализа таких необоснованных 
решений.  

Следует также обратить внимание на то, что увеличение межре-
монтного срока с 18 до 24 лет повлечет за собой увеличение в расчетах 
требуемого модуля упругости, а значит, прочность проектируемой до-
рожной одежды будет увеличена на 25-30 %, что, естественно, приведет 
к увеличению сметной стоимости строительства, и это следует учиты-
вать при вариантном проектировании дорожных конструкций. 

Заслуживает внимания в данном вопросе нормативное значение 
межремонтного срока службы дорожного покрытия. Принято [7] при 
межремонтном сроке службы одежды 24 года выполнить один ремонт 
покрытия через 12 лет. Если дорогу сдадут в эксплуатацию с ровностью 
покрытия IRI1 = 2,2 м/км [8], то при приращении ∆ IRI, равном 10 % в 
год (обычно 5-10 % [9]), максимально допустимое значение  
IRI = 4,2 м/км в период эксплуатации [10] будет достигнуто через 7 лет 
(пример для II категории дороги [9]). То есть дорожное покрытие будет 
иметь неудовлетворительную ровность через 7 лет, а ремонт преду-
смотрен только через 12 лет [7]! 

С другой стороны, следует отметить, что создание современных 
конструкций дорожных одежд, которые могли бы служить 24 года и 
даже значительно дольше, как это изложено в работах [11-15 и др.], 
вполне возможно, более того, данному вопросу необходимо уделить 
особое внимание. Но речь идет о конструкции не переходного типа 
(гравийные) и даже не облегченного. Это достаточно капитальные кон-
струкции на прочном основании в нижних слоях, верхний слой покры-
тия периодически требует ремонта с целью восстановления ровности и 
сцепных качеств, согласно требованиям нормативных документов. Вме-
сте с тем, межремонтный срок службы таких конструкций дорожных 
одежд составляет 50 и более лет. 

                                                            
1 IRI – англ. International Roughness Index – Международный индекс ров-
ности. 
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В заключении следует отметить, что увеличение срока службы 
нежестких дорожных одежд, в принципе, представляется вполне воз-
можным, но связано с внедрением новых технологических решений, с 
использованием новых материалов и технологий, что, естественно, бу-
дет связано с увеличением прочности одежды и потребует увеличения 
сметной стоимости строительства. 
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Based on the criteria of ensuring a given strength factor of non-rigid 

road pavements, formulas for calculating their differentiated interrepair 
periods are obtained. For the calculation of required elastic moduli of non-
rigid road pavements, the recommended interrepair periods are: from 14 to 
20 years for heavy-duty pavements; from 9 to 16 years for light-duty 
pavements; from 6 to 10 years for pavements of transition type. 

Special attention is paid to the fact that the adopted today’s equality 
of interrepair periods for all types of non-rigid road pavements for I-IV 
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categories of roads is controversial because a light-duty pavement cannot be 
as durable as a heavy-duty pavement, and pavement of transition type is 
designed for a transitional period, which can not last 24 years. 

This is also apparent from the guidelines provisions of non-rigid road                
pavements’ calculation with different levels of reliability, safety factors, 
required modulus of elasticity, materials used in structural layers for various 
types of non-rigid road pavements. 

It is concluded that the adopted pavements’ and surfaces’ interrepair 
periods require additional justification and adjustment. 
Key words: types of non-rigid road pavements, averaged and differentiated 
interrepair periods, formulas for calculation, safety factors, required elastic 
moduli, levels of reliability, assessment of adopted interrepair period’s  
validity. 
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