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Аннотация. В статье приведена технология уплотнения слоев дорожных одежд на карьерах, позволяющая 
существенно повысить их эксплуатационные свойства. 

Описан опыт строительства карьерных автодорог на карьере ОАО «Ураласбест» и результаты внедрения 
предложенной технологии.  

Выполнена оценка транспортно-эксплуатационных свойств дорожного покрытия на опытном участке, постро-
енном с использованием технологии уплотнения дорожных одежд карьерными автосамосвалами, имеющимися на 
горном предприятии, без отвлечения их от работы, связанной с транспортированием горной массы 

Установлены закономерности, позволяющие определять количество проходов автосамосвалов, необходимое 
для достижения требуемой степени уплотнения слоев дорожного покрытия. 

Предложенная технология уплотнения и полученные зависимости могут использоваться на горных предприя-
тиях, эксплуатирующих технологические автосамосвалы, с целью повышения технико-экономических показателей 
работы карьерного транспорта. 
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Введение 
С целью повышения качества и эксплуатаци-

онных свойств дорожных одежд на карьерах це-
лесообразно применять уплотнение составляю-
щих их слоев [1–6]. При уплотнении получают 
более прочную и плотную структуру грунта, 
способную в дальнейшем противостоять внеш-
ним воздействиям. Неуплотненная дорожная 
одежда быстро теряет свои прочностные свой-
ства, деформируется с образованием неровно-
стей и колейностей, требует частой подсыпки 
щебня для выравнивания рабочей поверхности, 
значительных затрат на содержание автодорог. В 
связи с возрастанием полной массы автосамо-
свалов нагрузка на дорожную конструкцию по-
стоянно увеличивается, и возрастает значение 
уплотнения как одной из важнейших операций 
при сооружении дорожной одежды. 

В то же время на большинстве современных 
карьеров при строительстве дорог не предусмат-
ривается проведение специальных работ по 
уплотнению дорожной одежды. А там, где оно 
проводится, для выполнения его используется 
дополнительное дорогостоящее оборудование – 
грунтовые и пневмоколесные катки. При этом 
движение на уплотняемых участках автодорог 

перекрывается, и они на длительный период ис-
ключаются из работы [1, 7]. 

С целью повышения качества карьерных ав-
тодорог и снижения затрат на их строительство, 
предложена технология, которая позволяет осу-
ществлять уплотнение дорожных одежд с ис-
пользованием имеющихся на предприятии карь-
ерных автосамосвалов без отвлечения их от ра-
боты, связанной с транспортированием горной 
массы и без осуществления дополнительных за-
трат на специальное оборудование.  

Анализ показывает, что большие нагрузки на 
колесо автосамосвала и существенные размеры 
автошин обусловливают значительно увеличен-
ные площади контакта их с поверхностью 
уплотняемого материала при соизмеримых по 
сравнению с катками контактных давлениях. 
Одновременно в 1,5–3,0 раза увеличивается про-
должительность контакта. Все это обеспечивает 
повышение в 2–3 раза глубины активной зоны 
уплотнения, позволяет снизить необходимое ко-
личество проходов по одному месту и значи-
тельно повысить производительность процесса 
уплотнения. Согласно расчетам воздействие 
большегрузных автомашин на дорожную одежду 
идентично пневматическим каткам, и глубина 
воздействия может достигать 0,7–1,2 м [8–10]. 
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Но для действенного и качественного уплот-
нения карьерными автосамосвалами необходимо 
соблюдать определенный режим движения ав-
томобилей по уплотняемому участку, режим из-
менения загрузки автосамосвалов и равномерное 
распределение движения их по ширине проез-
жей части автодороги. 

Теория и технологические разработки 
Технология уплотнения дорожной одежды 

автосамосвалами включает три стадии: 
– подкатку на малой скорости и с минималь-

ной нагрузкой (уплотнение поверхностного слоя 
и придание ему требуемой плотности); 

– укатку или непосредственное уплотнение 
слоя дорожной одежды на глубину. (Так как 
глубина проработки зависит от величины 
нагрузки и времени ее приложения, скорость 
движения автосамосвала по участку и его за-
грузка должны повышаться постепенно); 

– расклинцовку или окончательное уплотне-
ние (производится на минимальной скорости с 
максимальной загрузкой). При этом происходит 
завершение формирования окончательной 
структуры материалов дорожной одежды и по-
верхности придается максимальная ровность и 
прочность (при уплотнении верхнего слоя). 

С целью достижения максимальной плотно-
сти материалов дорожной одежды и толщины 
уплотняемого слоя укатывать участок должны 
автосамосвалы максимальной грузоподъемно-
сти. Перекрытие предыдущего прохода машины 
последующим проходом производится на шири-
ну одного заднего наружного колеса.  

При движении машин по участку без исключе-
ния их из процесса транспортирования горной 
массы производится поочередное уплотнение по-
рожняковой и грузовой полос движения. Вначале 
уплотняется порожняковая полоса. По ней на пер-
вой стадии уплотнения следуют порожние маши-
ны, а на 2-й и 3-й стадии – груженые с нагрузкой. 
Во время уплотнения порожняковой полосы гру-
жеными машинами на грузовую полосу направля-
ется движение порожних. Затраты времени в ре-
зультате снижения скоростей движения на участке 
уплотнения и потеря производительности автоса-
мосвалов незначительные и зависят от интенсив-
ности движения по данному участку.  

Для апробации предложенной технологии, с ее 
использованием был построен опытный участок 
карьерной автодороги, расположенный на запад-
ном борту центрального карьера ОАО «Уралас-
бест» на съезде с гор. +92 м на гор. +77 м.  

Одновременно с опытным участком исследо-

вания выполнялись на контрольном участке, 
расположенном на западном борту карьера на 
автосъезде с гор. +2 м на гор. –13 м, на котором 
дорожные работы выполнялись по технологии, 
традиционно используемой в карьере ОАО 
«Ураласбест» и не предусматривающей прове-
дения специальных работ по уплотнению. 

Проходка съезда осуществлялась экскавато-
ром ЭКГ-8И. Так как экскаватор прошел съезд с 
невыдержанным профилем, производились ра-
боты по его выравниванию. Полученный участок 
делился на захватки длиной 200 м и шириной 
равной ½ ширины проезжей части. По одной по-
ловине захватки осуществлялось движение в 
грузовом и порожняковом направлении, а на 
второй отсыпался и планировался выравниваю-
щий слой из мелкораздробленной породы, кото-
рую разравнивали гусеничным бульдозером Т-
25.01. Затем на первой половине захватки пре-
кращали движение транспорта, производилась 
отсыпка и планировка выравнивающего слоя. На 
второй половине, после предварительного 
увлажнения, производилось уплотнение вырав-
нивающего слоя движущимися автомобилями с 
регулированием их движения по скорости и по 
ширине полосы движения. 

Перед операцией уплотнения во избежание 
проколов и порезов автошин отсыпался слой из 
щебня фракции +40 – +80 мм толщиной 5 см. 
Планирование этого слоя производил грейдер 
ДЗ-98. После этого слой увлажнялся поливомоеч-
ной машиной БелАЗ-540 ПМ с расчетом 10 л воды 
на 1 м2. Уплотнение выравнивающего слоя произ-
водилось за 4 прохода по одному следу, из которых 
2 укатывались автосамосвалами БелАЗ-7555, а еще 
2 – автосамосвалами CAT 777F и БелАЗ-75131. Так 
имитировалась разная степень нагрузки. 

Отсыпка слоя основания производилась ав-
тосамосвалами БелАЗ-7555 по всей площади 
съезда таким образом, что расстояние между ку-
чами щебня фракции +40 – +80 мм постепенно 
возрастало. Это необходимо для наилучшей ра-
боты грейдера при планировке. После отсыпки 
слоя основания производились работы по его 
разравниванию гусеничным бульдозером ДЭТ-
320 и планировке грейдером ДЗ-98. 

Уплотнение слоя основания производилось 
при движении машин БелАЗ-75131, CAT-777F, 
БелАЗ-7555 по уплотняемому участку без исклю-
чения их из процесса транспортирования горной 
массы, поочередно по порожняковой и грузовой 
полосам. На завершающей стадии уплотнения про-
изводилась отсыпка щебня клинца фракции +5 – 
+20 мм с помощью скрепера. Параллельно с 
устройством слоя основания выполнялись работы 



Экспериментальная оценка зависимости качества дорожных одежд  … Арефьев С.А. 

www.vestnik.magtu.ru        ————————————————————————————————————————————— 7

по формированию породного вала из дробленой 
горной массы бульдозером ДЭТ-320. 
По приведенному выше принципу формиро-

вался слой покрытия. Покрытие отсыпалось из 
щебня фракции +20 – +40 мм с заклинкой щеб-
нем +5 – +20 мм. Покрытие разравнивалось и 
уплотнялось. На покрытие отсыпался с помо-
щью пескоразбрасывателя щебень клинец, кото-
рый затем уплотнялся автосамосвалами. 
До и после строительства опытного участка 

проводилась  оценка  его  транспортно-
эксплуатационных свойств, которые сравнива-
лись с аналогичными показателями выбранного 
контрольного участка. 
В качестве критериев сравнения опытного и 

контрольного участков принята плотность слоев 
дорожной одежды, которая определялась с по-
мощью баллонного плотномера ПБД-КМ, проч-
ность дорожной одежды, определяемая с помо-
щью высокоточного нивелира Н-05, продольная 
и поперечная ровность и уклоны на поверхности 
дороги, определяемые при помощи дорожной 
рейки РДУ-Кондор и нивелира SDL-50, и рабо-
тоспособность дорожной одежды, определяемая 
с помощью хронометража.  
Оценка плотности, прочности и ровности на 

опытном участке осуществлялась по каждому 
слою и по дорожной одежде в целом. На кон-
трольном участке такая оценка производилась 
по дорожной одежде в целом.  
С целью определения количества проходов, 

необходимого для достижения требуемого ко-
эффициента уплотнения Kу = 0,95, проводился 
отбор проб после каждых 2–3 проходов по од-
ному следу и осуществлялся расчет фактиче-
ской плотности. Результаты расчетов приведе-
ны в таблице. 

Зависимость плотности (ρ, г/см3) от количества 
проходов по одному следу (n, ед.) 

Количество проходов 
Средняя плотность  

по опытному участку, г/см3 

1 1,72 

2 2,04 

4 2,11 

6 2,21 

8 2,35 

10 2,41 

12 2,53 

15 2,55 

18 2,64 
 

Полученные значения позволили установить 
зависимость плотности (ρ) от количества прохо-
дов автосамосвала (n), которая имеет вид 

0,141,76*n . 
Полученная зависимость характеризуется 

высоким значением коэффициента корреляции 
R = 0,977. 
Зависимость коэффициента уплотнения до-

рожной одежды от количества проходов автоса-
мосвалов приведена на рис. 1. 
Из рис. 2 видно, что опытный участок (1) 

имеет более устойчивые показатели плотности, 
чем контрольный (2). Величина коэффициента 
вариации плотности 0,07 – для опытного и 0,22 – 
для контрольного участка. 
После года эксплуатации измерения плотно-

сти проводились повторно. Результаты этих из-
мерений приведены на рис. 3. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента уплотнения (Kу) от количества проходов по одному следу (n, ед.) 
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Рис. 2. График вариации плотности опытного (1)  
и контрольного (2) участков на момент сдачи в эксплуатацию 
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Рис. 3. График вариации плотности опытного (1) и контрольного (2) участков после года эксплуатации 

Прочность дорожной одежды оценивалась по 
величине упругой деформации под задним коле-
сом груженого автомобиля БелАЗ-75131. В каж-
дой точке (месте) производились не менее двух-
трех повторных наездов и измерений. Если рас-
хождения между величинами осадок при двух 
установках автомобиля превышали допустимые 
значения, производилось еще одно измерение и 
определялось среднее, исключив резко отклоня-
ющиеся по величине измерения. 
Перед испытанием и после производилось 

контрольное взвешивание автосамосвала и про-
верка давления воздуха в шинах. 
По величине упругой деформации опреде-

лялся фактический модуль упругости дорожной 
одежды (Еу, МПа) [2]: 

2(1 )
,

4
у

p D
E

l  

где μ – коэффициент Пуассона, принимается 
μ=0,3; р – удельное давление на покрытие, МПа, 
под действием которого получена упругая де-

формация, равная l, см; D – диаметр отпечатка 
заднего колеса груженого автомобиля, см. 
Удельное давление на покрытие рассчитыва-

лось по формуле [2] 

01,1,р P
 

где Р0 – давление воздуха в шинах, МПа. 
Диаметр отпечатка заднего колеса груженого 

автомобиля определялся по формуле [2] 

0

40
, 
Q

D
P

 

где Q – нагрузка на заднее сдвоенное колесо ав-
томобиля, кг силы. 
Зависимость фактического модуля упругости 

(Еу, МПа) от количества проходов автосамосва-
лов по одному следу (n, ед.) приведена на рис. 4. 
Зависимость фактического модуля упругости 

(Еу, МПа) от количества проходов автосамосва-
лов по одному следу (n, ед.) имеет вид 
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0,2E 152,75*n.у  

Из рис. 5 видно, что опытный участок (1) 
имеет более устойчивые показатели модуля 
упругости, чем контрольный (2). Величина ко-

эффициента вариации модуля упругости 0,11 – 
для опытного и 0,48 – для контрольного участка. 
После года эксплуатации измерения модуля 

упругости проводились повторно. Результаты 
этих измерений приведены на рис. 6. 
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Рис. 4. Зависимость фактического модуля упругости (Еу, МПа)  
от количества проходов автосамосвалов по одному следу (n, ед) 
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Рис. 5. График вариации модуля упругости опытного (1)  
и контрольного (2) участков на момент сдачи в эксплуатацию 
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Рис. 6. График вариации модуля упругости опытного (1)  
и контрольного (2) участков после года в эксплуатации 
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Сравнение результатов испытаний показывает, 
что ровность опытного участка значительно выше 
контрольного и составляет в среднем 1–2 см /10 м 
против 17–23 см/10 м. То же самое наблюдается и 
по другим показателям: величина уклона продоль-
ного и поперечного профиля опытного участка 
практически не изменилась, а контрольного оста-
лась на очень низком уровне, 5–78‰ – для попе-
речного, 78–84‰ – для продольного профиля. 

Плотность опытного участка увеличилась в 
среднем на 10%. Рост однородности уплотнения 
и прочности дорожной одежды при применении 
предлагаемой технологии подтверждается 
уменьшением коэффициента вариации модуля 
упругости на опытном участке по сравнению с 
контрольным в 3 раза.  

Использование предложенной технологии 
уплотнения на опытном участке длиной 200 м 
позволило сократить расход щебня, затрачива-
емого на содержание и ремонт дорог, на 4721 т 
и получить экономический эффект в размере 
455,7 тыс. руб. 

Заключение 
В результате проведения экспериментальных 

работ на карьере ОАО «Ураласбест» осуществлено 
строительство с использованием разработанной 
технологии уплотнения дорожных одежд опытно-
го участка. Выполнена оценка транспортно-
эксплуатационных свойств дорожного покрытия и 
зависимости его характеристик на этом участке от 
уплотнения карьерными автосамосвалами. Уста-
новлены закономерности, позволяющие опреде-
лять количество проходов автосамосвалов, необ-
ходимое для достижения требуемой степени 
уплотнения слоев дорожных одежд. 

Предложенная технология уплотнения и по-
лученные зависимости могут использоваться на 
горных предприятиях, эксплуатирующих техно-
логические автосамосвалы с целью повышения 
технико-экономических показателей работы ка-
рьерного транспорта. 
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 INFORMATION ABOUT THE PAPER IN ENGLISH 

EXPERIMENTAL EVALUATION OF DEPENDENCE  
OF PAVEMENT CHARACTERISTICS IN QUARRIES ON COMPACTION  
OF ROADS WITH OPEN PIT DUMP TRUCKS 
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Abstract. The article contains the technology of pave-

ment layer compaction in quarries, significantly improving 
performance characteristics of such pavements. 

It  describes  the  experience  of  road  construction  in  a  
quarry of OJSC Uralasbest and implementation results of 
the proposed technology. 

The author made an evaluation of transport and opera-
tional properties of the pavement on an experimental site 
constructed by compacting the road pavement with open pit 
dump trucks, which are available at the mining enterprise, 
without distracting them from their operation related to 

transportation of rock mass. 
There were found the regularities allowing for determi-

nation of the necessary number of dump truck passes to 
achieve a required degree of pavement compaction.  

The proposed technology of compaction and the result-
ing dependences can be used at mining plants using dump 
trucks, to improve technical and economic performance of 
open pit vehicles. 

Keywords: Road, quarry, pavement layer compaction, 
construction of roads, open pit dump trucks. 
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