
В этой связи требуется разработка такой 
технологии устройства и ремонта дорож-
ных покрытий, которая позволяла бы не 
превышать предельных величин верти-
кальных ускорений (ГОСТ 12.1.012-90).
Анализ статистических параметров 
высот неровностей профилей авто-
мобильных дорог, полученных разны-
ми авторами, показал, что результаты 
практически несравнимы. Это объ-
ясняется многими обстоятельствами. 
Во-первых, это различная база изме-
рений, ни коим образом не связанная 
со скоростью движения транспортного 
средства. Во-вторых, критерием качес-
тва ровности дорожных покрытий в 
научных исследованиях в большинстве 
случаев является оценка дисперсии 
высот неровностей. Но одну и ту же 
оценку дисперсии могут иметь участ-

ки автомобильных дорог с разным пок-
рытием. 

Для иллюстрации сказанного рассмот-
рим величины дисперсий участков ав-
томобильных дорог по выборочным 
исследованиям нескольких авторов 
(таблица 1).

Сравнение дисперсий высот неров-
ностей указывает на значительное рас-
хождение этого показателя даже для 
одного типа дорожного покрытия, по-
лученного разными авторами. Только 
одна оценка дисперсии, как критерий, 
не может полностью характеризовать 
профиль автомобильной дороги, так 
как формирование ее величины от-
носится к сложным процессам. Если 
при исследовании асфальтобетонного 

покрытия, отвечающего требованиям 
качества, выбирается достаточно длин-
ный участок, имеющий волну, длина 
которой равна длине этого участка, то 
величина дисперсии может быть полу-
чена такой же, как для участка булыж-
ной мостовой. Но это не означает, что 
воздействие на пассажира и конструк-
цию транспортного средства от профи-
лей этих участков будет одинаковым. 
Дисперсия высот неровностей этих 
участков определяется волнами разной 
длины: длинными плавными неровнос-
тями – на асфальтобетонном покрытии; 
короткими и высокими – на булыжной 
мостовой. 

Известно, что оценка воздействия 
профиля автомобильной дороги (воз-
мущающая функция) на человека 
и несущую систему транспортного 
средства связана со спектральной 
плотностью распределения высот не-
ровностей профилей. В настоящее 
время спектральные плотности воз-
действия профилей автомобильных 
дорог при различных скоростях дви-
жения транспортного средства рас-
считываются путем деления ординат 
и умножения абсцисс спектральной 
плотности участка, вычисленной для 

Тип дорожного покрытия Дисперсия 
[см2]

Источ-
ник

Максимальная 
длина оцениваемых 
участков 

Асфальтобетонное 0,14 – 0,22 [2] -

Асфальтобетонное 0,64 – 1,59 [7] 30

Цементобетонное 0,25 – 1,54 [7] 30

Асфальтобетонное в хорошем состоянии 1,55 [15] -

Асфальтобетонное 1,5 ÷ 5,0 [1] 12

Булыжное 1,82 ÷ 5,24 [7] 30

Таблица 1. Дисперсии величин высоты неровностей участков автомобильных дорог

НАУЧНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИАГНОСТИКИ РОВНОСТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Анализ работ по исследованию ровности автомобильных дорог с позиций плавности хода, а также с позиций 
нагруженности элементов несущих систем транспортных средств показал, что применяемые технологии уст-
ройства дорожных покрытий зачастую не отвечают современным требованиям по обеспечению допускаемого 
уровня вертикальных ускорений пассажира и водителя. Применяемые на данный момент методы измерения и 
оценки статистических параметров высот профилей автомобильных дорог не учитывают скорости движения 
транспортных средств.



единичной скорости, на реальную скорость транспортного 
средства. Полученные спектральные плотности при этом 
имеют следующий вид – рис. 1,а и б.

Анализ характера кривых спектральных плотностей профи-
лей показал, что ординаты ненормированных плотностей от 
ординат нормированных спектральных плотностей отличают-
ся постоянным множителем – дисперсией, которая могла быть 
определена для данного участка профиля на любой базе. Так, 
если профиль любого участка автомобильной дороги снять 
с различными величинами базы, то спектральные плотности 
для единичной скорости движения транспортного средства 
будут иметь вид, представленный на рис. 2.
 
Тогда для участка асфальтобетонного покрытия, удовлетво-
ряющего требованиям по качеству, оценка дисперсии может 
быть принята равной Д = 34,2 мм2 – для базы l = 8,2 м; Д = 
73,5 мм2– для базы l = 14,4 м; Д = 119,6 мм2– для базы l = 27,6 м  
и т.д.

Следовательно, дисперсия высот неровностей любого профи-
ля не является константой этого профиля, а изменяется с из-
менением базы замеров, причем с увеличением базы растет 
и величина дисперсии (рис. 3).
 
Очевидно методика измерения и обработки профиля автомо-
бильной дороги должна быть иной – и такая методика была 
предложена в работе Боровских В.Е. и Солянова А.Н. «Неко-
торые результаты исследования микропрофиля дорог на мар-
шрутных линиях троллейбусов г. Саратова». Обоснованность 
применения методики была подтверждена большим статисти-
ческим материалом, полученным в рамках широкомасштабно-
го эксперимента в течение последних трех десятилетий. Это 
позволило, например, на стадии проектирования различных 
транспортных средств рассчитать спектральную плотность 
напряжений в элементах их конструкции. Правомерность 

предложенной методики подтверждается характером измене-
ния спектральных плотностей напряжений.

В свое время в указанной работе методика измерения и ана-
лиза профилей автомобильных дорог была разработана с по-
зиций оценки нагруженности и долговечности конструкции 
транспортного средства на стадии проектирования (рис. 4). 

В то же время для снижения уровня переменных напря-
жений в элементах конструкции транспортного средства 

Спектральные плотности участка 
изношенного асфальтобетонного 

покрытия для различных скоростей 
движения транспортного средства

а) нормированные спектральные 
плотности,

б) ненормированные спектральные 
плотности

1 – 10 км/ч; 2 – 20 км/ч; 3 – 30 км/ч; 
4 – 40 км/ч; 5 – 50 км/ч

Рис. 1бРис. 1а

Рис. 2. Ненормированные 
спектральные плотности 

участка автомобильной дороги 
с асфальтовым покрытием, 

рассчитанные для различных баз 
1 – l = 4,1 м; 2 – l = 7,2 м;

3 – l = 13,8 м; 4 – l = 24,2 м



ровность дорожного покрытия должна быть такой, чтобы 
напряжения при движении транспортного средства были 
минимальны. Следовательно, вопрос повышения долго-
вечности металлоконструкций транспортных средств и 
повышение комфортности езды пассажиров и водителей 
должен решаться на этапе проектирования и обеспечения 
качества при устройстве и ремонте дорожного покрытия. 
Под качеством понимается связь волн макронеровностей 
автомобильной дороги со скоростью движения транспор-
тного средства. 

Как следует из обзора работ по измерению и анализу про-
филей автомобильных дорог и оценке нагруженности и со-
ответственно ускорений, профиль автомобильной дороги 
должен быть сформирован таким образом, чтобы он имел 
только длины волн, которые не влияют или мало влияют на 
нагруженность несущей системы и на величину ускорений 
транспортного средства.

Таким образом, при устройстве и ремонте дорожного пок-
рытия должны быть исключены длины волн, оказывающие 
воздействие на нагруженность конструкции, а также на ком-
форт пассажиров.

Предполагаемые подходы к решению

Решить проблему повышения качества дорожного покрытия 
по критерию ровности предложено путем создания дорож-
ной технологической машины, которая бы «убирала» волны 
автомобильной дороги, оказывающие влияние на нагружен-
ность конструкции и комфорт пассажиров.

Предполагается следующая технология завершающего эта-
па устройства и ремонта дорожного покрытия: осущест-
вляется фрезерование изношенного дорожного покрытия 
фрезой, которая должна располагаться на середине базы 
исключаемой длины волны дороги, а «база», т.е. сама ма-
шина должна двигаться с оптимальной скоростью. Таким 
образом воспроизводится скользящая средняя, которая 
отображает движение транспортного средства по автомо-
бильной дороге.

Расчеты показывают, что при средней собственной частоте 
колебаний транспортных средств, равной , к разрешенной 
Правилами скорости движения по автомобильным доро-
гам (например, для троллейбуса V = 30 км/ч) база, по ко-
торой располагается дорожная фреза, не будет превышать 
l = 15 м.

Данный подход может быть применен при проектирова-
нии нового класса дорожных технологических машин 
для ремонта автомобильных дорог. Использование ори-
гинальных технических решений позволит существенно 
уменьшить длину технологических машин до приемлемого 
значения.
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Рис. 3 Величины дисперсий профилей различных автомобильных 
дорог в зависимости от базы 
1, 2, 3 – асфальтобетонное покрытие; 4 – изношенное 
асфальтобетонное покрытие; 5 – асфальтобетонное покрытие, 
покрытое снегом и наледью; 6 – брусчатка мостовая;
7 – асфальтобетонное покрытие, покрытое тонким слоем снега

Рис. 4. Спектральные плотности напряжений в сечении 
лонжерона рамы троллейбуса (датчик ¹ 5, V=30 км/ч) 
рассчитанные: 

1 – по записи в эксперименте; 
2 – при длине сглаживания профиля l = 25 мм; 
3 – при длине сглаживания l = V / fн


