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Строительство объектов хранения и подработки 

сельскохозяйственной продукции связано с  необходимостью устройства 

подъездных путей к производственным зданиям, как со стороны 

ближайших населенных пунктов, так и со стороны предприятий, 

выращивающих продукцию. Вокруг самих зданий требуется наличие 

проездов и площадок для загрузки-разгрузки, стоянки, осмотра и 

взвешивания грузового автотранспорта [1]. Производственные здания, как 

правило, одноэтажные, площадью десятки тысяч квадратных метров, с 

нагрузками на полы до 8 т/м2. Проезды и площадки по интенсивности 

движения грузового и легкового транспорта по покрытию могут быть 

отнесены к IV категории. Чтобы обеспечить несущую способность и 

надежность эксплуатации, конструктив дорожной одежды и основание под 

полы должны иметь несколько слоев материалов, уплотненных с помощью 

специальной техники. 

Размещение объектов предусматривается на бывших 

сельскохозяйственных землях, богатых гумусом и подвергавшихся 

регулярным воздействием агротехнологии, в том числе глубокой вспашки 

с переворачиванием слоев почвы. В результате такого воздействия, а также 

воздействия атмосферных осадков, верхний слой почвы и подстилающего 

грунта разрыхляется, уменьшаются его прочностные характеристики. 

Несущая способность основания дорожных одежд, проектируемых 

проездов и площадок не обеспечивается с достаточной надежностью без 

проведения мероприятий по уплотнению грунтов [3]. 

Ситуация осложняется тем, что грунты с содержанием гумуса более  

2 % подлежат обязательной рекультивации с целью их сохранения и 

последующего использования в сельскохозяйственном производстве [2]. 

Толщина слоя гумусированных грунтов в ряде мест Краснодарского края 

достигает 1,5 метра и более. Таким образом, многослойный «пирог» 

дорожной одежды, замещающей слабые разрыхленные и гумусированные 
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грунты и выводящей покрытие проезда (площадки) на проектную отметку, 

может иметь толщину до 1,5 метра даже при условии устройства полотна в 

уровне окружающего рельефа. Как правило, покрытие устраивают выше 

рельефа, что дополнительно увеличивает толщину конструктива насыпи. 

Мощность слоев (щебень, ГПС), подстилающих твердое покрытие из 

асфальта или железобетона, для указанной выше категории IV 

интенсивности дорожного движения находится в интервале 60-100 см [4]. 

Чередование материалов насыпи и замена одного материла другим 

позволяет подобрать оптимальный с точки зрения затрат состав дорожной 

одежды. Насыпка замещенного грунта в нижней части обычно 

выполняется местными материалами (песок, супесь, суглинок) с 

минимальной стоимостью разработки и транспортировки от карьера до 

строительной площадки [10]. 

На рисунках 1, 2 приведены 4 возможных варианта конструктива 

«пирогов» дорожных одежд подъездов и площадок фруктохранилища в 

Славянском районе Краснодарского края. 

а)    
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б) 

 

 
Рисунок 1 – Схемы конструкции дорожной одежды  

с твердым покрытием из асфальтобетона: 
а) асфальтобетон с песком; 
б) асфальтобетон с ГПС. 
 

а) 
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б) 

 

Рисунок 2 – Схемы конструкции дорожной одежды  

с твердым покрытием из цементобетона: 

а) цементобетон с песком; 

б) цементобетон с ГПС. 

 

Какие же параметры движения по дорожному покрытию влияют в 

большей степени на прочностные и деформативные характеристики 

материалов уплотненной насыпи? Для ответа на этот вопрос были 

выполнены серии расчетов дорожных одежд, в которых варьировались 

различные параметры: 

– интенсивность движения; 

– грузоподъемность транспорта; 

– чередование конструктивных слоев «пирога» дороги; 

– добавление геотекстиля между слоями; 

– материал твердого покрытия (асфальтобетон, цементобетон, 

бетон). 

Результаты вариантных вычислений приведены на рисунках 1-4. 
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а)      
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б) 

 

 
Рисунок 3 – Схема конструкции дорожной одежды  

при различной интенсивности движения: 
а) суммарное число приложений нагрузки 643750 в год; 
б) суммарное число приложений нагрузки 110000 в год.  
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а) 
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б) 

 

Рисунок 4 – Схема конструкции дорожной одежды  
при различной грузоподъемности автотранспорта: 

а) легковые и грузовые грузоподъемностью более 8 т.; 
б) легковые и грузовые грузоподъемностью менее 8 т. 
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Интенсивность дорожного движения влияет довольно существенно 

(см. рисунок 3) на требования к прочности на сжатие и на сдвиг 

материалов насыпи. Так, например, суммарная толщина «пирога» при 

интенсивности движения  643750 проездов в год равна 64 см., а при 

интенсивности движения такого же транспорта 110000 проездов в год  60 см. 

Увеличение грузоподъемности транспорта приводит, как правило, к 

«ужесточению» требований к сжимаемости материалов и, следовательно, к 

степени их уплотнения [5]. На рисунках 4а, 4б показана толщина слоев и 

модуль упругости на контакте слоев при грузоподъемности транспорта 

более 8 т. и менее 8 т., на которых видно, что требования к Епов. на кровле 

подстилающего слоя возросли с 289 МПа до 305 МПа. 

При чередовании слоев с разными физико-механическими 

характеристиками важно разместить их таким образом, чтобы более 

слабые слои находились на большей глубине, то есть дальше от источника 

нагружения (см., например, рисунки 1а и 1б). Справедливости ради 

следует отметить, что в конструкции насыпи под дороги и проезды могут 

быть использованы различные материалы: природные грунты, 

находящиеся на площадке строительства, пески, гравийно-песчаные смеси, 

щебень различных фракций [7]. В подборе наиболее оптимального 

«пирога» необходимо руководствоваться не только прочностными 

характеристиками, но и стоимостью материалов, имеющихся поблизости 

от строительной площадки. 

Для улучшения прочностных характеристик насыпи на границах 

слоев, а также для предотвращения диффузии одного слоя в другой 

применяют различные рулонные геотекстили, которые располагают между 

слоями дорожной одежды (см. рисунки 1а и 2а). 

В качестве «финишного» покрытия площадок и проездов 

сельскохозяйственных предприятий, применяют асфальтобетон и 

цементобетон [6]. 
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Из указанного перечня наименьшей распределительной 

способностью обладает асфальтобетон, вследствие его малой изгибной 

жесткости, поэтому его применяют в тех местах, где отсутствуют 

интенсивные нагрузки на само покрытие. В местах с интенсивной 

нагрузкой, к которым можно отнести разворотные площадки, площадки 

погрузки-разгрузки и зоны дебаркадеров и доковыми воротами и 

доклевеллерами применяют покрытие из цементобетона [8]. На рисунках 

3а и 4а приведены расчетные значения толщин конструктива дорожных 

одежд с покрытием из асфальтобетона и цементобетона. Ввиду большей 

жесткости бетонного покрытия, толщина подстилающего «пирога», в 

насыпи с бетонным поверхностным слоем меньше, чем под покрытием из 

асфальтобетона, работающем в условиях с аналогичными нагрузками и 

интенсивностью движения транспорта [9]. 

Основные выводы: 

1. Устройство дорожного полотна на землях сельскохозяйственного 

назначения требует проведения мероприятий по рекультивации и 

уплотнению существующего природного грунта, а также обеспечению с 

достаточной надежностью несущей способности слоев основания по 

сжимаемости,  изгибу и сдвигу. 

2. При оптимизации «пирога» насыпи дорожной одежды необходимо 

учитывать такие параметры, как интенсивность движения и 

грузоподъемность транспорта, чередование слоев и выбор типа твердого 

покрытия, стоимость материалов и варианты их улучшения или усиления.  

 
Литература: 
 
1. СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. 
2. СП 243.1326000.2015. Проектирование и строительство автомобильных дорог с 

низкой интенсивностью движения. 
3. СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила 

градостроительного проектирования. 
4. ГОСТ 32960-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные 

нагрузки, расчетные схемы нагружения. 



Научный журнал КубГАУ, №173(09), 2021 год 

http://ej.kubagro.ru/2021/09/pdf/12.pdf  

12

5. Богомолов А. Н. Влияние жесткости элементов ленточного фундамента на 
несущую способность основания / А. Н. Богомолов, О. А. Богомолова, В. В. Подтелков, 
А. Н. Ушаков, А. А. Пристансков // Строительство и архитектура. – 2018. – Т. 6. № 1. –       
С. 12-15. 

6. Безуглова Е. В. Управление оползневым риском на эксплуатируемых линейных 
сооружениях / Е. В. Безуглова, С. И. Маций, В. В. Подтелков. В сборнике: Анализ, 
прогноз и управление природными рисками в современном мире (Геориск-
2015). Материалы 9-й Международной научно-практической конференции. –  2015. –  
С. 49-54.    

7. Прокопенко А. В. Напряженное состояние и области пластических деформаций 
в однородном основании ленточного фундамента в условиях смешанной задачи теории 
упругости и теории пластичности грунта / А. В. Прокопенко, А. Н. Богомолов, 
О. А. Богомолова, А.И. Вайнгольц, А.В. Соловьев // Инновационные конструкции и 
технологии в фундаментостроении и геотехнике : материалы научно-технической 
конференции. – Москва : Изд-во «Палеотип», 2013. – С. 9-22.  

8. Безуглова Е. В. Особенности эксплуатации линейных транспортных 
сооружений в аспекте противооползневой защиты / Е. В. Безуглова, С. И. Маций, 
В. В. Подтелков // Геотехника. – 2017. – № 3. – С. 60-66.  

9. Подтелков В. В. Оценка видов воздействий складских комплексов на 
окружающую природную среду / В. В. Подтелков, А. В. Прокопенко, С. К. Пшидаток // 
Экономика и предпринимательство. – 2018. – №11 (100). – С. 557-560.  

10. Подтелков В. В. К вопросу хранения, переработки и утилизации 
производственных отходов предпринимательской деятельности крупных 
логистических центров на примере ЛЦ «Адыгея-2» / В. В. Подтелков, С. К. Пшидаток //  
Экономика и предпринимательство. – 2018. – №11 (100). – С. 952-955. 

 
References: 
 
1. SP 34.13330.2012. Avtomobil'nye dorogi. 
2. SP 243.1326000.2015. Proektirovanie i stroitel'stvo avtomobil'nyh dorog s nizkoj 

intensivnost'ju dvizhenija. 
3. SP 396.1325800.2018. Ulicy i dorogi naselennyh punktov. Pravila gradostroitel'nogo 

proektirovanija. 
4. GOST 32960-2014. Dorogi avtomobil'nye obshhego pol'zovanija. Normativnye 

nagruzki, raschetnye shemy nagruzhenija. 
5. Bogomolov A. N. Vlijanie zhestkosti jelementov lentochnogo fundamenta na 

nesushhuju sposobnost' osnovanija / A. N. Bogomolov, O. A. Bogomolova, V. V. Podtelkov, 
A. N. Ushakov, A. A. Pristanskov // Stroitel'stvo i arhitektura. – 2018. – T. 6. № 1. – S. 12-15. 

6. Bezuglova E. V. Upravlenie opolznevym riskom na jekspluatiruemyh linejnyh 
sooruzhenijah / E. V. Bezuglova, S. I. Macij, V. V. Podtelkov. V sbornike: Analiz, prognoz i 
upravlenie prirodnymi riskami v sovremennom mire (Georisk-2015). Materialy 9-j 
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. –  2015. –  S. 49-54.    

7. Prokopenko A. V. Naprjazhennoe sostojanie i oblasti plasticheskih deformacij v 
odnorodnom osnovanii lentochnogo fundamenta v uslovijah smeshannoj zadachi teorii 
uprugosti i teorii plastichnosti grunta / A. V. Prokopenko, A. N. Bogomolov, 
O. A. Bogomolova, A.I. Vajngol'c, A.V. Solov'ev // Innovacionnye konstrukcii i tehnologii v 
fundamentostroenii i geotehnike : materialy nauchno-tehnicheskoj konferencii. – Moskva : 
Izd-vo «Paleotip», 2013. – S. 9-22.  

8. Bezuglova E. V. Osobennosti jekspluatacii linejnyh transportnyh sooruzhenij v 
aspekte protivoopolznevoj zashhity / E. V. Bezuglova, S. I. Macij, V. V. Podtelkov // 



Научный журнал КубГАУ, №173(09), 2021 год 

http://ej.kubagro.ru/2021/09/pdf/12.pdf  

13

Geotehnika. – 2017. – № 3. – S. 60-66.  
9. Podtelkov V. V. Ocenka vidov vozdejstvij skladskih kompleksov na okruzhajushhuju 

prirodnuju sredu / V. V. Podtelkov, A. V. Prokopenko, S. K. Pshidatok // Jekonomika i 
predprinimatel'stvo. – 2018. – №11 (100). – S. 557-560.  

10. Podtelkov V. V. K voprosu hranenija, pererabotki i utilizacii proizvodstvennyh 
othodov predprinimatel'skoj dejatel'nosti krupnyh logisticheskih centrov na primere LC 
«Adygeja-2» / V. V. Podtelkov, S. K. Pshidatok //  Jekonomika i predprinimatel'stvo. – 2018. 
– №11 (100). – S. 952-955. 

 
 


