


ООО «ИндорСофт. Инженерные сети и дороги» 

К. А. Перова, А. В. Скворцов, Е. Е. Рукавишникова 

Система расчёта дорожных одежд 

IndorPavement 

Руководство пользователя 

Издательство Томского университета 
2010 



УДК 681.3.06 
ББК 32.973.26-018.2 
 П26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перова К. А., Скворцов А. В., Рукавишникова Е. Е. 

П26  Система расчёта дорожных одежд IndorPavement: Руково-
дство пользователя. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. – 218 с. 

 

ISBN 978-5-7511-1924-9 

 

Настоящая книга является руководством по использованию системы 

расчёта конструкций дорожных одежд IndorPavement. Она содержит описание 

назначения системы, подробное описание пользовательского интерфейса и ин-

струментальных средств, используемых для создания конструкций и расчёта до-

рожных одежд. Особое внимание уделено созданию вариантов конструкций до-

рожных одежд с использованием справочника типовых строительных решений, 

а также работе с расширяемой библиотекой материалов. Помимо этого, рассмат-

ривается экспорт чертежа конструкции дорожной одежды в системы IntelliCAD, 

AutoCAD, MicroStation и IndorDraw, экспорт отчёта по расчёту конструкции до-

рожной одежды в Microsoft Word, OpenOffice Writer и печать отчётной докумен-

тации. 

 

УДК 681.3.06 

ББК 32.973.26-018.2 

 

 © К. А. Перова, А. В. Скворцов, Е. Е. Рукавишникова, 2010 

 © ООО «ИндорСофт. Инженерные сети и дороги», 2010 

 © Е. Е. Рукавишникова, оформление 2010 

ISBN 978-5-7511-1924-9 © Д. С. Сарычев, обложка 2010



 

Оглавление 
Введение .................................................................................. 9 

Возможности системы IndorPavement ......................................... 10 

Структура руководства ................................................................. 12 

Глава 1. Начало работы ........................................................ 13 

Системные требования ................................................................ 14 

Установка системы ....................................................................... 14 

Установка системы IndorPavement ......................................................... 16 

Создаваемые структуры данных ............................................................ 20 

Содержимое установочного диска ......................................................... 21 

Обновление версии системы .................................................................. 21 

Защита от несанкционированного копирования ......................... 23 

Два способа подключения к ключу HASP: локальное  
и сетевое .................................................................................................. 23 

Файл лицензий ......................................................................................... 23 

Настройка соединения с локальным ключом HASP ............................. 24 

Установка сетевого ключа HASP. Настройка соединения с 
сетевым ключом на рабочих местах ...................................................... 26 

Запуск системы ............................................................................. 27 

Если система запускается в демонстрационном режиме ......... 28 

Возможность тестового использования системы 
IndorPavement в демонстрационном режиме ............................. 29 

Демонстрационный режим ...................................................................... 29 

Полнофункциональный режим ............................................................... 30 

Служба технической поддержки .................................................. 31 

Вопросы по работе с системой ............................................................... 31 

Обнаруженные ошибки в работе системы ............................................ 32 

Предложения и пожелания ..................................................................... 33 

Основные понятия ........................................................................ 33 

Обзор главного окна системы ...................................................... 35 

Использование инспектора объектов .......................................... 36 



4 IndorPavement. Руководство пользователя 

Ввод числовых значений .............................................................. 39 

Работа с проектами ....................................................................... 40 

Создание пустого проекта ...................................................................... 40 

Создание проекта из альбома решений ............................................... 40 

Открытие проекта ................................................................................... 40 

Открытие проектов, которые открывались в предыдущие сеансы 
работы ..................................................................................................... 41 

Сохранение проекта ............................................................................... 42 

Отмена действий ........................................................................... 43 

Глава 2. Формирование конструкции дорожной одежды ... 45 

Структура дорожной одежды ........................................................ 46 

Работа с конструктивными слоями .............................................. 48 

Добавление конструктивного слоя ........................................................ 48 

Редактирование параметров конструктивного слоя ............................ 49 

Перемещение конструктивного слоя .................................................... 55 

Удаление конструктивного слоя ............................................................ 56 

Работа с грунтом земляного полотна .......................................... 56 

Замена грунта земляного полотна ........................................................ 57 

Редактирование параметров грунта земляного полотна .................... 58 

Работа с геосинтетическими материалами ................................. 60 

Добавление геосинтетического материала .......................................... 61 

Редактирование параметров геосинтетического материала .............. 62 

Перемещение геосинтетического материала ...................................... 63 

Удаление геосинтетического материала .............................................. 64 

Глава 3. Расчёт нежёстких дорожных одежд ...................... 65 

Визуальный анализ расчёта ......................................................... 66 

Ввод исходных данных ................................................................. 70 

Задание общих параметров ................................................................... 71 

Задание параметров района проектирования ..................................... 72 

Задание расчётных параметров нагрузки ............................................ 75 

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта ..................... 78 



Оглавление 5 

Расчёт на упругий прогиб ............................................................. 79 

Произведение расчёта ............................................................................ 79 

Результаты расчёта ................................................................................. 80 

Расчёт на сдвигоустойчивость ..................................................... 82 

Произведение расчёта ............................................................................ 82 

Результаты расчёта ................................................................................. 84 

Расчёт на сопротивление при изгибе .......................................... 86 

Произведение расчёта ............................................................................ 87 

Результаты расчёта ................................................................................. 88 

Расчёт на статическую нагрузку .................................................. 90 

Произведение расчёта ............................................................................ 91 

Результаты расчёта ................................................................................. 91 

Расчёт на морозоустойчивость .................................................... 93 

Произведение расчёта ............................................................................ 93 

Результаты расчёта ................................................................................. 97 

Расчёт дренирующего слоя ....................................................... 100 

Произведение расчёта .......................................................................... 100 

Дренирующий слой, работающий по принципу осушения ................. 102 

Дренирующий слой, работающий по принципу поглощения ............. 103 

Дренирующий слой, работающий по принципу осушения с 
периодом запаздывания отвода воды ................................................. 104 

Конструкция с прикромочным дренажем ............................................. 105 

Результаты расчёта ............................................................................... 105 

Расчёт с учётом геосинтетических защитно-армирующих 
материалов .................................................................................. 108 

Корректировка расчёта на упругий прогиб .......................................... 108 

Корректировка расчёта на сдвигоустойчивость в грунте ................... 110 

Корректировка расчёта на сопротивление при изгибе ....................... 111 

Расчёт с учётом геосинтетических защитно-дренирующих 
материалов .................................................................................. 112 

Глава 4. Расчёт жёстких дорожных одежд ......................... 113 

Визуальный анализ расчёта ...................................................... 114 



6 IndorPavement. Руководство пользователя 

Расчёт сопротивления при изгибе цементобетонного 
покрытия ....................................................................................... 121 

Произведение расчёта ......................................................................... 122 

Результаты расчёта по первой схеме ................................................. 125 

Результаты расчёта по второй схеме ................................................. 129 

Расчёт сопротивления при изгибе цементобетонного 
основания и монолитных слоёв покрытия ................................. 130 

Произведение расчёта ......................................................................... 130 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия ...................... 132 

Результаты расчёта прочности цементобетонного основания ........ 134 

Определение расчётных характеристик сборных покрытий 
из плит .......................................................................................... 138 

Произведение расчёта ......................................................................... 139 

Результаты расчёта .............................................................................. 140 

Расчёт сдвигоустойчивости основания ..................................... 144 

Произведение расчёта ......................................................................... 144 

Результаты расчёта .............................................................................. 145 

Расчёт на морозоустойчивость .................................................. 148 

Глава 5. Технико-экономический анализ результатов ...... 149 

Работа с несколькими вариантами конструкций ....................... 150 

Активный вариант ................................................................................. 150 

Слои варианта ...................................................................................... 151 

Параметры варианта ............................................................................ 152 

Создание варианта ............................................................................... 153 

Операции с вариантом ......................................................................... 154 

Мастер создания конструкций .................................................... 155 

Обзор окна мастера создания конструкций ........................................ 155 

Ввод исходных данных ......................................................................... 156 

Формирование конструкций ................................................................. 157 

Добавление конструкций в проект ....................................................... 158 

Оптимизация конструкции дорожной одежды ........................... 158 

Настройка параметров поиска вариантов .......................................... 159 

Обзор окна просмотра допустимых вариантов .................................. 160 

Сортировка вариантов ......................................................................... 163 



Оглавление 7 

Добавление вариантов в проект ........................................................... 164 

Глава 6. Работа с библиотекой материалов ..................... 165 

Обзор окна библиотеки материалов ......................................... 166 

Работа с группами материалов ................................................. 167 

Создание группы .................................................................................... 168 

Операции с группой ............................................................................... 168 

Работа с материалами ............................................................... 169 

Создание материала ............................................................................. 170 

Операции с материалом ....................................................................... 170 

Сохранение материалов в библиотеке ................................................ 171 

Редактирование параметров материалов ................................ 171 

Иерархия представления материалов ................................................. 171 

Общий материал .................................................................................... 172 

Монолитный материал .......................................................................... 175 

Асфальтобетон ...................................................................................... 177 

Слабосвязный материал ....................................................................... 179 

Дополнительный слой основания ........................................................ 182 

Грунт ....................................................................................................... 183 

Песок ....................................................................................................... 184 

Монолитный цементобетон .................................................................. 185 

Бетонные плиты для сборных покрытий .............................................. 186 

Глава 7. Формирование отчётной документации .............. 187 

Формирование чертежа .............................................................. 188 

Настройка отображения слоёв на чертеже ............................... 189 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного полотна ....... 190 

Оформление геосинтетических материалов ....................................... 191 

Экспорт чертежа ......................................................................... 193 

В IndorDraw ............................................................................................. 193 

В AutoCAD .............................................................................................. 194 

В файл изображения ............................................................................. 194 

В другие системы ................................................................................... 196 

Печать чертежа ........................................................................... 197 

Формирование отчёта ................................................................. 198 



8 IndorPavement. Руководство пользователя 

Экспорт отчёта ............................................................................. 199 

Приложения ......................................................................... 201 

Приложение А. Перечень команд главного меню ..................... 202 

Меню «Файл» ........................................................................................ 202 

Меню «Проект» ..................................................................................... 204 

Меню «Вариант» ................................................................................... 206 

Меню «Слой» ........................................................................................ 206 

Меню «Справка» ................................................................................... 207 

Приложение Б. Список «горячих» клавиш ................................. 208 

Вызов справки ....................................................................................... 208 

Доступ к меню ....................................................................................... 208 

Создание, открытие и сохранение проектов ...................................... 209 

Отмена действий .................................................................................. 210 

Диалоговые окна и инспектор объектов ............................................. 210 

Печать и экспорт отчётной документации .......................................... 210 

Предметный указатель ......................................................211 

Литература .......................................................................... 216 

 



 

ВВввееддееннииее  
 

Во введении: 

Возможности системы IndorPavement 

Структура руководства 
 



 

Введение 
Настоящая книга является руководством по использованию системы рас-
чёта конструкций дорожных одежд IndorPavement. Она содержит описа-
ние назначения системы, подробное описание пользовательского интер-
фейса и инструментальных средств, используемых для создания конструк-
ций и расчёта дорожных одежд. Особое внимание уделено созданию вари-
антов конструкций дорожных одежд с использованием справочника типо-
вых строительных решений, а также работе с расширяемой библиотекой 
материалов. Помимо этого, рассматривается экспорт чертежа конструкции 
дорожной одежды в системы IntelliCAD, AutoCAD, MicroStation и 
IndorDraw, экспорт отчёта по расчёту конструкции дорожной одежды в 
Microsoft Word, OpenOffice Writer и печать отчётной документации. 

Возможности системы IndorPavement 

Система расчёта дорожных одежд IndorPavement предназначена для ав-
томатизированного конструирования и расчёта жёстких и нежёстких до-
рожных одежд автомобильных дорог общего пользования, городских улиц 
и дорог. Система позволяет производить расчёты дорожных одежд для но-
вого строительства. 

Основные функции системы расчёта дорожных одежд IndorPavement: 

• Расчёт конструкций дорожных одежд в соответствии с ОДН 218.046–
01 «Проектирование нежёстких дорожных одежд». 

• Расчёт конструкций дорожных одежд в соответствии с «Методически-
ми рекомендациями по проектированию жёстких дорожных одежд». 

• Расчёт укрепительной, остановочной полос и обочин в соответствии 
с ОДН 218.3.039–2003 «Укрепление обочин автомобильных дорог». 

• Расчёт конструкций дорожных одежд с учётом геосинтетических мате-
риалов в соответствии с ОДМД «Рекомендации по применению гео-
синтетических материалов при строительстве и ремонте автомобиль-
ных дорог». 

• Разработка вариантов конструкций дорожных одежд с использованием 
справочников типовых строительных конструкций «Серия 3.503–71/88. 
Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования» и «Се-
рия 3.503.1–91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железо-
бетонных плит для автомобильных дорог в сложных условиях». 
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• Оптимизация вариантов конструкций дорожной одежды по толщинам 
слоёв. 

• Формирование отчётной документации в виде чертежа и текстового 
отчёта по расчёту конструкции дорожной одежды. 

В систему IndorPavement входит альбом типовых конструкций дорожной 
одежды в соответствии со справочником типовых строительных конструк-
ций «Серия 3.503–71/88. Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
пользования». Достаточно ввести набор таких параметров, как техническая 
категория дороги, тип дорожной одежды, тип грунта земляного полотна, 
дорожно-климатическая зона, схема увлажнения, расчётное число автомо-
билей, и система предложит несколько подходящих вариантов конструк-
ций. Следует отметить, что система IndorPavement позволяет работать 
одновременно с несколькими вариантами конструкций дорожной одежды, 
что даёт возможность наглядно сравнивать их по расчётным критериям. 

Поставляемая с системой библиотека базовых материалов содержит все 
материалы, представленные в ОДН 218.046–01 «Проектирование нежёст-
ких дорожных одежд» и в справочниках типовых строительных конструк-
ций «Серия 3.503–71/88. Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
пользования» и «Серия 3.503.1–91. Дорожные одежды с покрытиями из 
сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усло-
виях». Библиотеку можно дополнить новыми материалами или редактиро-
вать в ней уже существующие. 

В программе реализованы расчёты на прочность по таким критериям, как 
упругий прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвяз-
ных конструктивных слоёв, сопротивление монолитных слоёв усталостно-
му разрушению на растяжение при изгибе, а также проверка морозоустой-
чивости конструкции и расчёт дренирующего слоя. 

Система IndorPavement позволяет оптимизировать конструкцию дорож-
ной одежды путём перебора толщин конструктивных слоёв в заданном 
диапазоне. Далее можно упорядочить варианты конструкций по стоимо-
сти, толщине слоёв, величине прогиба или изгиба, а наиболее перспектив-
ные варианты добавить в проект для дальнейшего проектирования. 

Отчётная информация представлена в виде чертежей, таблиц и текстового 
описания расчёта. Чертежи предлагаются в нескольких вариантах оформ-
ления, что даёт пользователю возможность выбора наиболее подходящего. 
В дальнейшем сформированные чертежи могут быть экспортированы и 
доработаны в системе IndorDraw. Также чертёж можно экспортировать в 
системы IntelliCAD, AutoCAD, MicroStation, в обменный файл DWG/DXF 
или распечатать. Текстовые отчёты содержат более подробную информа-
цию о расчёте конструкции дорожной одежды. Отчёт можно экспортиро-
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вать в системы Microsoft Word и OpenOffice Writer или сохранить в тек-
стовый файл с расширением *.txt или *.rtf. 

Структура руководства 

В главе 1 даётся обзор главного окна системы IndorPavement, описывают-
ся принципы работы с инспектором объектов, рассматриваются базовые 
сведения, необходимые для начала работы с системой: процедура установ-
ки системы на рабочие места, системные требования, подключение к аппа-
ратному ключу HASP, а также варианты обращения в службу технической 
поддержки. Здесь же объясняются такие базовые понятия, как конструк-
тивный слой, основание, покрытие и др. 

В главе 2 рассматривается процесс формирования конструкции дорожной 
одежды: добавление конструктивных слоёв и геосинтетических прослоек, 
выбор грунта земляного полотна, а также редактирование параметров сло-
ёв. 

Глава 3 содержит перечень параметров, используемых в качестве исход-
ных данных проекта, описание алгоритмов расчёта конструкций дорожных 
одежд нежёсткого типа по различным критериям и получаемых расчётных 
параметров, а также методику визуального анализа результатов расчётов. 

Глава 4 описывает основные алгоритмы расчёта конструкций дорожных 
одежд жёсткого типа и расчётные параметры, а также методику визуально-
го анализа результатов расчётов. 

Глава 5 рассматривает принцип работы с несколькими вариантами конст-
рукций дорожной одежды, методику создания конструкций с помощью 
мастера в соответствии с альбомом типовых решений. Кроме этого, рас-
сматривается технология оптимизации конструкции дорожной одежды 
по толщинам слоёв. 

Глава 6 посвящена встроенной библиотеке материалов и работе с ней. 
Описывается работа с материалами и группами материалов библиотеки, 
а также перечень параметров материалов различных типов и их классифи-
кация. 

Глава 7 рассматривает вопросы печати и экспорта отчётной документации, 
а также оформления слоёв конструкции дорожной одежды в чертеже. 

В приложениях дан перечень всех команд главного меню с кратким описа-
нием назначения каждой команды и ссылкой на подробное описание 
функции в Руководстве, приведён список «горячих» клавиш, которые 
можно использовать в системе с целью повышения эффективности работы. 
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1 
 

Начало работы 

Системные требования 

Система IndorPavement предназначена для использования на IBM/PC-
совместимых персональных компьютерах, работающих под управлением 
операционной системы Windows 2000/XP/Vista. 

Минимальная конфигурация компьютера для установки и работы в систе-
ме IndorPavement следующая: 

• процессор Pentium II 400; 

• оперативная память 128 Мб; 

• видеокарта с поддержкой разрешения 1024×768 пикселей, 16-битовым 
цветом, видеопамятью 4 Мб; 

• 100 Мб на жёстком диске; 

• монитор 15 дюймов (1024×768 пикселей). 

Установка системы 

Комплект поставки системы IndorPavement содержит компакт-диск с ди-
стрибутивом системы расчёта конструкции дорожной одежды IndorPave-

ment (включающий систему подготовки чертежей IndorDraw). Компакт-
диск содержит документацию, обучающую систему, примеры проектов, 
дистрибутивы драйвера аппаратного ключа HASP, а также программу Ме-

неджер лицензий. 

При запуске установочного диска появляется список, в котором можно 
выбрать выполняемое действие: 

• Установка IndorPavement – при выборе этого пункта начинается уста-
новка системы расчёта дорожных одежд IndorPavement 7.0 и системы 
подготовки чертежей IndorDraw 7.0. 
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т в проводнике 
папку установочного диска, содержащую обучающие системы 
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ре этого пункта в проводнике 
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. В следующем окне 
ительные пр

 

системы выберите 
рабочем столе и панели быстрого з

 

. В следующем окне 
ительные пр

 

 

системы выберите 
рабочем столе и панели быстрого з

 

. В следующем окне 
ительные пр

 

 

системы выберите 
рабочем столе и панели быстрого з

. В следующем окне 
ительные пр

 19

системы выберите 
рабочем столе и панели быстрого за-

. В следующем окне 
ительные про-

19 

системы выберите 
а-

. В следующем окне 
о-
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После успешного завершения установки
да
новки, нажмите кнопку 

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
Files

• 

• 

20 

После успешного завершения установки
даётся сообщение о 
новки, нажмите кнопку 

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
Files

 IndorPavement

щую номер версии системы,
дующие подпапки:

�

�

�

�

 IndorDraw

номер версии системы,
подпапки:

�

 

После успешного завершения установки
тся сообщение о 

новки, нажмите кнопку 

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
Files\IndorSoft

IndorPavement

щую номер версии системы,
дующие подпапки:

� 

� 

� 

� 

IndorDraw

номер версии системы,
подпапки:

� 

 

После успешного завершения установки
тся сообщение о 

новки, нажмите кнопку 

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
IndorSoft

IndorPavement

щую номер версии системы,
дующие подпапки:

 Bin

IndorPavement

 Examples

Pavement

 Teach

 Help

теме 

IndorDraw

номер версии системы,
подпапки:

 Bin

IndorDraw

 

После успешного завершения установки
тся сообщение о 

новки, нажмите кнопку 

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
IndorSoft

IndorPavement

щую номер версии системы,
дующие подпапки:

Bin. 
IndorPavement

Examples

Pavement

Teach

Help

теме 

IndorDraw

номер версии системы,
подпапки:

Bin. 
IndorDraw

 

После успешного завершения установки
тся сообщение о 

новки, нажмите кнопку 

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
IndorSoft

IndorPavement

щую номер версии системы,
дующие подпапки:

 
IndorPavement

Examples

Pavement

Teach. 

Help. Здесь размещена документация в формате 
теме IndorPavement

IndorDraw

номер версии системы,
подпапки:

 В данной п
IndorDraw

 

После успешного завершения установки
тся сообщение о 

новки, нажмите кнопку 

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
IndorSoft, создаётся следующая структура данных:

IndorPavement

щую номер версии системы,
дующие подпапки:

 Здесь
IndorPavement

Examples

Pavement

 В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 
IndorPavement

IndorDraw. Эта папка содержит вложенную папку 
номер версии системы,
подпапки: 

В данной п
IndorDraw

 

После успешного завершения установки
тся сообщение о 

новки, нажмите кнопку 

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

IndorPavement

щую номер версии системы,
дующие подпапки:

Здесь
IndorPavement

Examples. Папка с 
Pavement, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 
IndorPavement

Эта папка содержит вложенную папку 
номер версии системы,

В данной п
IndorDraw.

 

После успешного завершения установки
тся сообщение о 

новки, нажмите кнопку 

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

IndorPavement. Эта папка содержит вложенную папку 
щую номер версии системы,
дующие подпапки:

Здесь 
IndorPavement

Папка с 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 
IndorPavement

Эта папка содержит вложенную папку 
номер версии системы,

В данной п
. 

 

После успешного завершения установки
тся сообщение о завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

новки, нажмите кнопку 

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
щую номер версии системы,
дующие подпапки:

 
IndorPavement.

Папка с 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 
IndorPavement

Эта папка содержит вложенную папку 
номер версии системы,

В данной п

 

После успешного завершения установки
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

новки, нажмите кнопку Готово

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
щую номер версии системы,
дующие подпапки: 

 размещ
. 

Папка с 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 
IndorPavement

Эта папка содержит вложенную папку 
номер версии системы,

В данной п

 

После успешного завершения установки
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

Готово

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
щую номер версии системы,

размещ

Папка с 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 
IndorPavement

Эта папка содержит вложенную папку 
номер версии системы,

В данной папке размещаются исполняемые файлы системы

 

После успешного завершения установки
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

Готово

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
щую номер версии системы,

размещ

Папка с демонстрационными проектами системы 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 
IndorPavement. 

Эта папка содержит вложенную папку 
номер версии системы, которая

апке размещаются исполняемые файлы системы

 

После успешного завершения установки
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

Готово

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
щую номер версии системы,

размещаются исполняемые файлы системы 

демонстрационными проектами системы 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 
 

Эта папка содержит вложенную папку 
которая

апке размещаются исполняемые файлы системы

 

После успешного завершения установки
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

Готово. 

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
щую номер версии системы,

аются исполняемые файлы системы 

демонстрационными проектами системы 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 

Эта папка содержит вложенную папку 
которая

апке размещаются исполняемые файлы системы

 Indor

После успешного завершения установки
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
щую номер версии системы, которая

аются исполняемые файлы системы 

демонстрационными проектами системы 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 

Эта папка содержит вложенную папку 
которая

апке размещаются исполняемые файлы системы

Indor

После успешного завершения установки
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
которая

аются исполняемые файлы системы 

демонстрационными проектами системы 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 

Эта папка содержит вложенную папку 
которая, в свою очередь,

апке размещаются исполняемые файлы системы

IndorPavement

После успешного завершения установки
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
которая

аются исполняемые файлы системы 

демонстрационными проектами системы 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 

Эта папка содержит вложенную папку 
, в свою очередь,

апке размещаются исполняемые файлы системы

Pavement

После успешного завершения установки системы и создания ярлыков
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

Сообщение о завершении установки сис

Создаваемые структуры данных

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
которая, в св

аются исполняемые файлы системы 

демонстрационными проектами системы 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 

Эта папка содержит вложенную папку 
, в свою очередь,

апке размещаются исполняемые файлы системы

Pavement

системы и создания ярлыков
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

Сообщение о завершении установки системы

Создаваемые структуры данных 

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
, в св

аются исполняемые файлы системы 

демонстрационными проектами системы 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 

Эта папка содержит вложенную папку 
, в свою очередь,

апке размещаются исполняемые файлы системы

Pavement

системы и создания ярлыков
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

темы

 

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
, в св

аются исполняемые файлы системы 

демонстрационными проектами системы 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 

Эта папка содержит вложенную папку 
, в свою очередь,

апке размещаются исполняемые файлы системы

Pavement. Руководство пользователя

системы и создания ярлыков
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

темы 

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
, в свою очередь,

аются исполняемые файлы системы 

демонстрационными проектами системы 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 

Эта папка содержит вложенную папку 
, в свою очередь,

апке размещаются исполняемые файлы системы

. Руководство пользователя

системы и создания ярлыков
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
ою очередь,

аются исполняемые файлы системы 

демонстрационными проектами системы 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 

Эта папка содержит вложенную папку 
, в свою очередь,

апке размещаются исполняемые файлы системы

. Руководство пользователя

системы и создания ярлыков
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
ою очередь,

аются исполняемые файлы системы 

демонстрационными проектами системы 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая сис

Здесь размещена документация в формате 

Эта папка содержит вложенную папку 
, в свою очередь, 

апке размещаются исполняемые файлы системы

. Руководство пользователя

системы и создания ярлыков
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных:

. Эта папка содержит вложенную папку 
ою очередь,

аются исполняемые файлы системы 

демонстрационными проектами системы 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

В этой папке содержится обучающая система в формате 

Здесь размещена документация в формате 

Эта папка содержит вложенную папку 
 содержит следующие 

апке размещаются исполняемые файлы системы

. Руководство пользователя

системы и создания ярлыков
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
, создаётся следующая структура данных: 

. Эта папка содержит вложенную папку 
ою очередь,

аются исполняемые файлы системы 

демонстрационными проектами системы 
, поставляемыми вместе с дистрибутивом.

тема в формате 

Здесь размещена документация в формате PDF

Эта папка содержит вложенную папку 7.0

содержит следующие 

апке размещаются исполняемые файлы системы

. Руководство пользователя

системы и создания ярлыков
завершении установки. Чтобы закрыть мастер уст

В ходе установки системы в выбранной папке, например 
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� Demo. Папка содержит обучающие ролики по системе. 

� Help. Здесь размещена документация в формате PDF и CHM по сис-
темам IndorDraw и IndorDrawViewer. 

Содержимое установочного диска 

Установочный компакт-диск содержит дистрибутив системы расчёта до-
рожных одежд IndorPavement, включающий дистрибутив системы подго-
товки чертежей IndorDraw, документацию, обучающую систему, примеры 
проектов, дистрибутивы драйвера аппаратного ключа HASP и менеджера 
лицензий, а также другую полезную информацию. Данные объединены в 
папки: 

• IndorPavement. Установочные файлы системы расчёта дорожных 
одежд IndorPavement. 

• Лицензии. В данной папке хранятся файлы лицензий, необходимые для 
работы систем IndorPavement и IndorDraw в Вашей организации. 

• Документация. Здесь расположена документация в форматах PDF и 
CHM по системам IndorPavement, IndorDraw и др. 

• Обучающие ролики. В этой папке содержатся демонстрационные ви-
деоролики, обучающие работе с системами. 

• Обучающие системы. В данной папке объединены обучающие системы 
IndorPavement и IndorCAD. 

• Дополнительные программы. В этой папке содержится дистрибутив 
программы Adobe Reader 8 для просмотра документации в формате 
PDF, драйвер электронного ключа HASP, дистрибутив программы Ме-

неджер лицензий, которая необходима для работы с ключом HASP, 
HASP-монитор, позволяющий отследить ключи в сети и программы, 
подключенные к ним (в папке HASP), а также дистрибутив проигрыва-
теля FlashPlayer для просмотра обучающих роликов (в папке 
FlashPlayer). 

Обновление версии системы 

Для системы IndorPavement предоставляется бесплатная техническая 
поддержка в течение 1 года. Бесплатная техническая поддержка означает, 
что в течение указанного периода с момента покупки системы Вы можете 
бесплатно обновлять версию системы с сайта компании «ИндорСофт», 
а также получать консультации в службе технической поддержки. 

Дистрибутивы последних версий программных продуктов всегда доступны 
на сайте компании: www.indorsoft.ru/download/products/. Для обновления 
версии системы Вам нужно скачать файл дистрибутива и запустить его на 
компьютере. 
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Защита от несанкционированного 
копирования 

Для предотвращения несанкционированного копирования системы исполь-
зуется программно-аппаратная защита: аппаратный ключ HASP и файл 

лицензий. Система без аппаратного ключа HASP и файла лицензий будет 
работать в демонстрационном режиме, в котором недоступна часть функ-
циональных возможностей. 

Два способа подключения к ключу HASP: локальное  
и сетевое 

• Локальный ключ HASP 

При использовании локальных ключей HASP необходимо на каждое 
рабочее место установить локальный ключ и указать в настройках под-
ключения, что нужно использовать именно этот ключ. 

• Сетевой ключ HASP 

Если Вы приобретаете большое количество рабочих мест и при этом 
не хотите на каждое рабочее место устанавливать локальный ключ 
HASP, то специально для таких ситуаций предусмотрена поставка 
программных продуктов с сетевыми ключами на приобретённое 
количество рабочих мест. В таком случае достаточно установить 
сетевой ключ на один из компьютеров локальной сети Вашей 
организации, который постоянно включен, к примеру, на сервер, 
а также установить на этот компьютер программу Менеджер 

лицензий, реализующую взаимодействие с сетевым ключом HASP. На 
рабочих местах нужно указать в настройках IP-адрес компьютера, на 
котором установлен сетевой ключ. При запуске программы на каждом 
рабочем месте будет происходить обращение с запросом к менеджеру 
лицензий о возможности запуска и режиме функционирования. 
Информация о максимально допустимом количестве запущенных 
копий системы на рабочих местах прописана в сетевом ключе HASP. 

Файл лицензий 

Каждому ключу HASP соответствует свой набор лицензий. Эти лицензии 
хранятся в файле с расширением *.lic, который называется файл лицензий. 
Файл лицензий должен находиться в папке Program 

Files\Common Files\IndorSoft\Licenses. При установке системы с устано-
вочного диска файл лицензий автоматически копируется в эту папку. 

Следует заметить, что система будет работать в полнофункциональном 
режиме только, если на рабочем месте используются соответствующие 
друг другу ключ HASP и файл лицензий. 
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Для примера рассмотрим некоторые варианты поставки ключей HASP: 

• Один локальный ключ HASP 

Предположим, Вы приобретаете одно рабочее место системы и, соот-
ветственно, один локальный ключ HASP. В таком случае нужно под-
ключить к компьютеру локальный ключ и скопировать Ваш файл ли-
цензий в папку Program Files\Common Files\IndorSoft\Licenses (при ус-
тановке с диска копирование выполняется автоматически). 

• Сетевой ключ HASP 

Если Вы приобретаете несколько рабочих мест и сетевой ключ HASP, 
то сетевой ключ нужно установить на один из компьютеров в локаль-
ной сети, а файл лицензий (для сетевого ключа он один) скопировать в 
папку Program Files\Common Files\IndorSoft\Licenses на всех рабочих 
местах, где будет использоваться система. 

• Несколько локальных ключей HASP 

В случае приобретения нескольких рабочих мест, возможно с разной 
функциональностью, в папку Лицензии установочного диска записы-
ваются все файлы лицензий, соответствующие приобретённым клю-
чам. Например, если Вы приобретаете 5 локальных ключей HASP, то 
на Вашем диске будет 5 файлов лицензий – для каждого ключа свой 
файл. При установке системы с диска сразу все файлы лицензий авто-
матически копируются в папку Program Files\Common Files\IndorSoft\ 

Licenses. В текущий момент на рабочем месте применяется только тот 
файл лицензий, который соответствует установленному на данном ра-
бочем месте ключу HASP. 

Настройка соединения с локальным ключом HASP 

Чтобы получить возможность работы в полнофункциональном режиме при 
использовании локального ключа HASP, необходимо выполнить следую-
щие действия на компьютере, на который устанавливается система: 

1. Установите драйвер аппаратного ключа HASP. Драйвер необходим для 
корректной работы с локальными и сетевыми ключами HASP. Для 
этого при установке системы IndorPavement на шаге выбора 
компонент установите опцию рядом с пунктом Драйвер ключа HASP. 

2. Подключите аппаратный ключ HASP к USB-порту компьютера. 

3. Проверьте, находится ли в папке Program Files\Common Files\IndorSoft\ 

Licenses файл лицензий. И если по каким-то причинам файла лицензий 
там нет, то скопируйте его в эту папку. 
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 Установите флаг 
Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 
полнофункциональном режиме.

 Если в сети имеется нес
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан
вите флаг 
цензий

 Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 
флаг 
введите в поле имя менед
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к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 
отклика от сервера: 
Максимальное время при

Запуск системы

Запустить
Windows

IndorPavement

Запуск системы IndorPavement через меню 

1. Начало работы

Установите флаг 
Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 
полнофункциональном режиме.

Если в сети имеется нес
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан
вите флаг 
цензий

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 
флаг Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

введите в поле имя менед

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 
отклика от сервера: 
Максимальное время при

Запуск системы

Запустить 
Windows, 
IndorPavement

Запуск системы IndorPavement через меню 

1. Начало работы

Установите флаг 
Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 
полнофункциональном режиме.

Если в сети имеется нес
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан
вите флаг 
цензий и введите в поле 

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

введите в поле имя менед

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 
отклика от сервера: 
Максимальное время при

Запуск системы

 систему
, 

IndorPavement

Запуск системы IndorPavement через меню 

1. Начало работы

Установите флаг 
Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 
полнофункциональном режиме.

Если в сети имеется нес
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан
вите флаг 

и введите в поле 

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

введите в поле имя менед

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 
отклика от сервера: 
Максимальное время при

Запуск системы

систему
, выбрав

IndorPavement 

Запуск системы IndorPavement через меню 

1. Начало работы

Установите флаг 
Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 
полнофункциональном режиме.

Если в сети имеется нес
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан
вите флаг Использовать только следующие адреса менеджеров л

и введите в поле 

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

введите в поле имя менед

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 
отклика от сервера: 
Максимальное время при

Запуск системы

систему
выбрав

 7. 

Запуск системы IndorPavement через меню 

1. Начало работы

Установите флаг 
Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 
полнофункциональном режиме.

Если в сети имеется нес
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан

Использовать только следующие адреса менеджеров л

и введите в поле 

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

введите в поле имя менед

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 
отклика от сервера: 
Максимальное время при

Запуск системы

систему 
выбрав

 

Запуск системы IndorPavement через меню 

1. Начало работы

Установите флаг 
Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 
полнофункциональном режиме.

Если в сети имеется нес
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан

Использовать только следующие адреса менеджеров л

и введите в поле 

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

введите в поле имя менед

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 
отклика от сервера: Максимальное время попытки установления связи

Максимальное время при

Запуск системы

 IndorPavement

выбрав 

Запуск системы IndorPavement через меню 

1. Начало работы 

Установите флаг Искать ключи HASP в локальной и глобальной

Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 
полнофункциональном режиме.

Если в сети имеется нес
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан

Использовать только следующие адреса менеджеров л

и введите в поле 

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

введите в поле имя менед

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 

Максимальное время попытки установления связи

Максимальное время при

Запуск системы

IndorPavement

 пункт

Запуск системы IndorPavement через меню 

 

Искать ключи HASP в локальной и глобальной

Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 
полнофункциональном режиме.

Если в сети имеется нес
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан

Использовать только следующие адреса менеджеров л

и введите в поле 

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

введите в поле имя менед

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 

Максимальное время попытки установления связи

Максимальное время приё

Запуск системы

IndorPavement

пункт

Запуск системы IndorPavement через меню 

 

Искать ключи HASP в локальной и глобальной

Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 
полнофункциональном режиме.

Если в сети имеется несколько ключей 
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан

Использовать только следующие адреса менеджеров л

и введите в поле 

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

введите в поле имя менед

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 

Максимальное время попытки установления связи

ёма и передачи пакетов

Запуск системы 

IndorPavement

пункт

Запуск системы IndorPavement через меню 

 

Искать ключи HASP в локальной и глобальной

Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 
полнофункциональном режиме.

колько ключей 
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан

Использовать только следующие адреса менеджеров л

и введите в поле IP-

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

введите в поле имя менеджера

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 

Максимальное время попытки установления связи

ма и передачи пакетов

 

IndorPavement

пункт 

Запуск системы IndorPavement через меню 

 

Искать ключи HASP в локальной и глобальной

Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 
полнофункциональном режиме.

колько ключей 
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан

Использовать только следующие адреса менеджеров л

-адрес сервера лицензий.

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

жера

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 

Максимальное время попытки установления связи

ма и передачи пакетов

IndorPavement

 Все

Запуск системы IndorPavement через меню 

 

Искать ключи HASP в локальной и глобальной

Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 
полнофункциональном режиме.

колько ключей 
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан

Использовать только следующие адреса менеджеров л

адрес сервера лицензий.

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

жера лицен

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 

Максимальное время попытки установления связи

ма и передачи пакетов

IndorPavement

Все

Запуск системы IndorPavement через меню 

 

Искать ключи HASP в локальной и глобальной

Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 
полнофункциональном режиме. 

колько ключей 
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан

Использовать только следующие адреса менеджеров л

адрес сервера лицензий.

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

лицен

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 

Максимальное время попытки установления связи

ма и передачи пакетов

IndorPavement можно
Все программы

Запуск системы IndorPavement через меню 

 

Искать ключи HASP в локальной и глобальной

Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 

колько ключей 
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан

Использовать только следующие адреса менеджеров л

адрес сервера лицензий.

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

лицен

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 

Максимальное время попытки установления связи

ма и передачи пакетов

можно
программы

Запуск системы IndorPavement через меню 

 

Искать ключи HASP в локальной и глобальной

Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 

колько ключей 
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан

Использовать только следующие адреса менеджеров л

адрес сервера лицензий.

Если на компьютере, который является
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

лицензий.

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 

Максимальное время попытки установления связи

ма и передачи пакетов

можно
программы

Запуск системы IndorPavement через меню 

 

Искать ключи HASP в локальной и глобальной

Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 

колько ключей 
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан

Использовать только следующие адреса менеджеров л

адрес сервера лицензий.

Если на компьютере, который является 
но несколько менеджеров лицензий, необходимо указать имя менедж
ра лицензий, к которому следует обращаться. Для этого установите 

Использовать только следующие адреса менеджеров лицензий

зий.

Кроме этого, можно отметить галочками разрешённые протоколы доступа 
к менеджеру лицензий, а также задать ограничения по времени ожидания 

Максимальное время попытки установления связи

ма и передачи пакетов

можно 
программы

Запуск системы IndorPavement через меню 

 

Искать ключи HASP в локальной и глобальной

Это означает, что при запуске системы на данном рабочем месте в сети 
будет найден компьютер, на котором установлен менеджер лицензий, и 
выполнен запрос о возможности запуска системы 

колько ключей HASP
адреса менеджеров лицензий следует использовать. Для этого устан

Использовать только следующие адреса менеджеров л

адрес сервера лицензий.

 сервером лицензий, установл
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28 IndorPavement. Руководство пользователя 

Если система запускается в 
демонстрационном режиме 

Если на рабочем месте настроено подключение к ключу HASP, но тем не 
менее система не находит ключа HASP и предлагает запуститься только в 
демонстрационном режиме, рекомендуем проверить следующие моменты: 

• При использовании локального ключа HASP: 

� Проверьте, подключен ли к компьютеру аппаратный ключ HASP. 

� Проверьте, проинициализирован ли ключ HASP системой (в нём 
должна гореть лампочка). И если нет, то, возможно, на Вашем ком-
пьютере не установлен драйвер ключа HASP (◄см. подраздел 
«Настройка соединения с локальным ключом HASP», с. 24). Если 
после установки драйвера ключ всё равно не проинициализирован 
системой, то, возможно, он неисправен. В этом случае проверьте его 
работоспособность на другом компьютере, и если неисправность 
подтвердится, обратитесь в службу технической поддержки компа-
нии «ИндорСофт» (►см. раздел «Служба технической поддержки», 
с. 31). 

� Убедитесь, что в настройках подключения к ключу HASP установ-
лен флаг Использовать локальные ключи HASP. 

� Проверьте, есть ли у Вас файл лицензий (в папке Program Files\ 

Common Files\IndorSoft\Licenses) и соответствует ли он используе-
мому на компьютере ключу HASP (◄см. подраздел «Файл лицен-
зий», с. 23). 

� Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не менее 
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт». 

• При использовании сетевого ключа HASP: 

� Проверьте, правильно ли указаны настройки подключения к ключу 
HASP (должен быть установлен флаг Искать ключи HASP в локаль-

ной и глобальной сети и желательно указан IP-адрес компьютера, на 
котором установлен ключ). 

� Обратитесь к Вашему системному администратору с целью выяс-
нить, включен и работает ли компьютер, на котором установлен 
ключ HASP, а также запущена ли программа Менеджер лицензий. 

� Проверьте, есть ли у Вас файл лицензий (в папке Program Files\ 

Common Files\IndorSoft\Licenses) и соответствует ли он ключу HASP 
(◄см. подраздел «Файл лицензий», с. 23). 
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1. Начало работы

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

Возможность 
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

Демонстрационный

изучения
ознакомиться
доступна  
www.indorsoft.ru/download/products/
темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
жать кнопку 
демонстрационном режиме.

Запуск системы в демонстрационном режиме

В демонстрационной версии системы 

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 
упругого прогиба)

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

сохранения проектов;

экспорта отчётной документации;

вызова мастера создания конструкций;

создания

1. Начало работы

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

Возможность 
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

Демонстрационный

изучения
ознакомиться

  
www.indorsoft.ru/download/products/
темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
жать кнопку 
демонстрационном режиме.

Запуск системы в демонстрационном режиме

В демонстрационной версии системы 

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

гого прогиба)

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

сохранения проектов;

экспорта отчётной документации;

вызова мастера создания конструкций;

создания

1. Начало работы

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

Возможность 
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

Демонстрационный

изучения  
ознакомиться  

  для 
www.indorsoft.ru/download/products/
темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
жать кнопку Запустить в демо

демонстрационном режиме.

Запуск системы в демонстрационном режиме

В демонстрационной версии системы 

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

гого прогиба)

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

сохранения проектов;

экспорта отчётной документации;

вызова мастера создания конструкций;

создания и редактирования

1. Начало работы

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

Возможность 
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

Демонстрационный

   возможностей
 с 
для 

www.indorsoft.ru/download/products/
темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
Запустить в демо

демонстрационном режиме.

Запуск системы в демонстрационном режиме

В демонстрационной версии системы 

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

гого прогиба)

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

сохранения проектов;

экспорта отчётной документации;

вызова мастера создания конструкций;

и редактирования

1. Начало работы

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

Возможность 
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

Демонстрационный

возможностей
  демонстрационной

для 
www.indorsoft.ru/download/products/
темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
Запустить в демо

демонстрационном режиме.

Запуск системы в демонстрационном режиме

В демонстрационной версии системы 

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

гого прогиба)

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

сохранения проектов;

экспорта отчётной документации;

вызова мастера создания конструкций;

и редактирования

1. Начало работы

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

Возможность 
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

Демонстрационный

возможностей
демонстрационной

для скачивания на сайте компании «ИндорСофт»: 
www.indorsoft.ru/download/products/
темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
Запустить в демо

демонстрационном режиме.

Запуск системы в демонстрационном режиме

В демонстрационной версии системы 

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

гого прогиба)

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

сохранения проектов;

экспорта отчётной документации;

вызова мастера создания конструкций;

и редактирования

1. Начало работы 

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

Возможность тестового
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

Демонстрационный

возможностей
демонстрационной

скачивания на сайте компании «ИндорСофт»: 
www.indorsoft.ru/download/products/
темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
Запустить в демо

демонстрационном режиме.

Запуск системы в демонстрационном режиме

В демонстрационной версии системы 

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

гого прогиба); 

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

сохранения проектов;

экспорта отчётной документации;

вызова мастера создания конструкций;

и редактирования

 

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

тестового
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

Демонстрационный

возможностей
демонстрационной

скачивания на сайте компании «ИндорСофт»: 
www.indorsoft.ru/download/products/
темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
Запустить в демо

демонстрационном режиме.

Запуск системы в демонстрационном режиме

В демонстрационной версии системы 

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

 

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

сохранения проектов; 

экспорта отчётной документации;

вызова мастера создания конструкций;

и редактирования

 

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

тестового
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

Демонстрационный режим

возможностей
демонстрационной

скачивания на сайте компании «ИндорСофт»: 
www.indorsoft.ru/download/products/
темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
Запустить в демо

демонстрационном режиме. 

Запуск системы в демонстрационном режиме

В демонстрационной версии системы 

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

 

экспорта отчётной документации;

вызова мастера создания конструкций;

и редактирования

 

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

тестового
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

режим

возможностей
демонстрационной

скачивания на сайте компании «ИндорСофт»: 
www.indorsoft.ru/download/products/
темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
Запустить в демо

 

Запуск системы в демонстрационном режиме

В демонстрационной версии системы 

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

экспорта отчётной документации;

вызова мастера создания конструкций;

и редактирования

 

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

тестового
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

режим

возможностей  
демонстрационной

скачивания на сайте компании «ИндорСофт»: 
www.indorsoft.ru/download/products/
темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
Запустить в демо-режиме

Запуск системы в демонстрационном режиме

В демонстрационной версии системы 

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

экспорта отчётной документации;

вызова мастера создания конструкций;

и редактирования материалов в библиотеке материалов.

 

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

тестового
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

режим

   системы
демонстрационной

скачивания на сайте компании «ИндорСофт»: 
www.indorsoft.ru/download/products/
темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
режиме

Запуск системы в демонстрационном режиме

В демонстрационной версии системы 

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

экспорта отчётной документации;

вызова мастера создания конструкций;

материалов в библиотеке материалов.

 

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

тестового
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

режим 

системы
демонстрационной

скачивания на сайте компании «ИндорСофт»: 
www.indorsoft.ru/download/products/. Вам нужно скачать дистрибутив си
темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
режиме

Запуск системы в демонстрационном режиме

В демонстрационной версии системы 

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

экспорта отчётной документации;

вызова мастера создания конструкций;

материалов в библиотеке материалов.

 

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

тестового
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

 

системы
демонстрационной   

скачивания на сайте компании «ИндорСофт»: 
. Вам нужно скачать дистрибутив си

темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
режиме. После этого система запускаетс

Запуск системы в демонстрационном режиме

В демонстрационной версии системы недоступны

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

экспорта отчётной документации; 

вызова мастера создания конструкций;

материалов в библиотеке материалов.

 

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

тестового использования 
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

системы
 версией

скачивания на сайте компании «ИндорСофт»: 
. Вам нужно скачать дистрибутив си

темы и установить систему на компьютере.

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
. После этого система запускаетс

Запуск системы в демонстрационном режиме

недоступны

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

вызова мастера создания конструкций;

материалов в библиотеке материалов.

 

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

использования 
системы IndorPavement в 
демонстрационном режиме

системы   
версией

скачивания на сайте компании «ИндорСофт»: 
. Вам нужно скачать дистрибутив си

темы и установить систему на компьютере. 

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
. После этого система запускаетс

Запуск системы в демонстрационном режиме

недоступны

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

вызова мастера создания конструкций; 

материалов в библиотеке материалов.

 

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

использования 

демонстрационном режиме 

 Indor

версией
скачивания на сайте компании «ИндорСофт»: 

. Вам нужно скачать дистрибутив си
 

При запуске системы появляется диалоговое окно, в котором нужно н
. После этого система запускаетс

Запуск системы в демонстрационном режиме

недоступны

установления критериев расчёта конструкции дорожной одежды
струкция автоматически рассчитывается на прочность по критерию 

оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв;

материалов в библиотеке материалов.

 

Если все перечисленные выше условия соблюдены и тем не ме
система не запускается в полнофункциональном режиме, обратитесь 
в службу технической поддержки компании «ИндорСофт».

использования 

 

Indor
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Полнофункциональный режим 

Если для ознакомления с системой Вам недостаточно функций, доступных 
в демонстрационной версии, то у Вас есть возможность тестового исполь-
зования системы в полнофункциональном режиме в течение определённо-
го периода. 

Чтобы получить доступ к полнофункциональной версии системы, нужно: 

• Написать заявку в произвольной форме на доступ к системе. Заявку 
нужно отправить в службу технической поддержки на электронный ад-
рес support@indorsoft.ru. В ней следует указать: 

� название и адрес Вашей организации; 

� ФИО контактного лица; 

� телефоны и адреса контактного лица для осуществления обратной 
связи; 

� период, в который будет осуществляться апробация системы (но не 
более двух недель); 

� версию и необходимую функциональность, с которой Вы хотели бы 
поработать; 

� внешний статический IP-адрес компьютера, с которого будет осу-
ществляться апробация системы. 

• Мы рассматриваем Вашу заявку и в случае положительного решения 
отправляем на указанный Вами адрес файл лицензий. 

• На компьютере, с которого Вы будете работать, необходимо: 

� скопировать присланный нами файл лицензий в папку Program Files\ 

Common Files\IndorSoft\Licenses; 

� в настройках подключения к ключу HASP установить флаг Искать 

ключи HASP в локальной и глобальной сети, затем флаг Использо-

вать только следующие адреса менеджеров лицензий и в качестве 
адреса менеджера лицензий указать hasp.indorsoft.ru; 

� если на компьютере установлен межсетевой экран (Firewall, бранд-
мауэр), то нужно разрешить прохождение через экран UDP-пакетов 
в прямом и обратном направлении через порт 475. 

• Через две недели с момента открытия доступа Ваш файл лицензий ста-
нет недействительным и доступ к нашему серверу будет закрыт. 
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Служба технической поддержки 

Служба технической поддержки компании «ИндорСофт» оказывает под-
держку партнёрам компании, покупателям, а также некоммерческим поль-
зователям продуктов «ИндорСофт». 

Вопросы, выходящие за рамки технической поддержки программных про-
дуктов «ИндорСофт», необходимо адресовать соответствующим разработ-
чикам стороннего программного обеспечения и т. п. В рамках технической 
поддержки программных продуктов не решаются вопросы сопровождения 
конкретных изыскательских и проектных решений, если только эти вопро-
сы не касаются ошибок и проблем в работе продуктов «ИндорСофт». 

Вопросы по работе с системой 

В случае возникновения вопросов по работе с системой IndorPavement ре-
комендуется поступить одним из следующих способов: 
1. Изучите доступную информацию по этому вопросу в документации по 

системе и попытайтесь самостоятельно найти решение проблемы. При 
установке системы документация в формате PDF копируется в папку 
Program Files\IndorSoft\IndorPavement\7.0\Help. Кроме этого, она хра-
нится на Вашем установочном диске в папке Документация. Самая по-
следняя версия документации всегда доступна на сайте компа-
нии:www.indorsoft.ru/download/products/. 

Документация в формате CHM – справка – открывается непосредствен-
но из системы IndorPavement при выполнении команды ?|Справка или 
при нажатии клавиши F1. В процессе работы с программой можно вос-
пользоваться контекстной справкой: если нажать клавишу F1 при от-
крытом диалоговом окне либо включенном режиме, то справка откро-
ется именно на том разделе, где описывается данное диалоговое окно 
или режим. 

2. Вы можете обсудить Вашу проблему на форуме, действующем на сай-
те компании: www.indorsoft.ru/support/forum/, либо воспользоваться 
поиском по форуму – возможно, такая проблема уже возникала у дру-
гих пользователей и её решение обсуждалось на форуме. 

3. Если описанные выше варианты не помогли справиться с проблемой, 
обратитесь в службу технической поддержки, действующую на сайте 
компании: www.indorsoft.ru/support/tickets/. 

Подать обращение в службу технической поддержки могут только за-
регистрированные пользователи, поэтому, если Вы в первый раз от-
правляете обращение, Вам сначала будет предложено зарегистриро-
ваться. При повторном обращении будет предложено авторизоваться. 
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4. 

5. 

Обнаруженные ошибки в работе сис

Мы будем Вам признательны, если в случае обнару
программы
ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
письмо в службу технической поддержки на электронн
support@indorsoft.ru

32 

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 
поддержки.

В обращении нужно указать заголовок и текст сообщения. Ниже
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 
категорию, например, «Вопрос по работе с 

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
Вам отправить нам также и файл проекта, предварительно его за
вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с пр
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 
обращению, нажмите кнопку 

 Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
службу техниче
support@indorsoft.ru
жить файл проекта.
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Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вл

Позвоните в «ИндорСофт» по телефонам: 

Обнаруженные ошибки в работе сис

Мы будем Вам признательны, если в случае обнару
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обращ

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
письмо в службу технической поддержки на электронн

Pavement

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

Пример подачи обращения в службу технической поддержки

В обращении нужно указать заголовок и текст сообщения. Ниже
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 
категорию, например, «Вопрос по работе с 

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
Вам отправить нам также и файл проекта, предварительно его за
вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с пр
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

(ОбзорN)

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вл

Позвоните в «ИндорСофт» по телефонам: (3822) 

Обнаруженные ошибки в работе сис

Мы будем Вам признательны, если в случае обнару
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обращ

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
письмо в службу технической поддержки на электронн

Pavement. Руководство пользователя

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

Пример подачи обращения в службу технической поддержки

В обращении нужно указать заголовок и текст сообщения. Ниже
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 
категорию, например, «Вопрос по работе с другими продуктами

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
Вам отправить нам также и файл проекта, предварительно его за
вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с пр
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

(ОбзорN)

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вл

(3822) 

Обнаруженные ошибки в работе системы

Мы будем Вам признательны, если в случае обнару
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обращ

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
письмо в службу технической поддержки на электронн

. Руководство пользователя

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

Пример подачи обращения в службу технической поддержки

В обращении нужно указать заголовок и текст сообщения. Ниже
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 

другими продуктами

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
Вам отправить нам также и файл проекта, предварительно его за
вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с пр
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

(ОбзорN)

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вл

(3822) 

темы

Мы будем Вам признательны, если в случае обнару
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обращ

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
письмо в службу технической поддержки на электронн

. Руководство пользователя

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

Пример подачи обращения в службу технической поддержки

В обращении нужно указать заголовок и текст сообщения. Ниже
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 

другими продуктами

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
Вам отправить нам также и файл проекта, предварительно его за
вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с пр
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

(ОбзорN). 

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вл

(3822) 651

темы

Мы будем Вам признательны, если в случае обнаружения ошибки в работе 
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обращ

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
письмо в службу технической поддержки на электронн

. Руководство пользователя

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

Пример подачи обращения в службу технической поддержки

В обращении нужно указать заголовок и текст сообщения. Ниже
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 

другими продуктами

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
Вам отправить нам также и файл проекта, предварительно его за
вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с пр
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

 

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вл

651

темы

жения ошибки в работе 
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обращ

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
письмо в службу технической поддержки на электронн

. Руководство пользователя

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

Пример подачи обращения в службу технической поддержки

В обращении нужно указать заголовок и текст сообщения. Ниже
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 

другими продуктами

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
Вам отправить нам также и файл проекта, предварительно его за
вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с пр
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вл

651-386, 651

темы 

жения ошибки в работе 
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обращ

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
письмо в службу технической поддержки на электронн

. Руководство пользователя

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

Пример подачи обращения в службу технической поддержки

В обращении нужно указать заголовок и текст сообщения. Ниже
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 

другими продуктами

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
Вам отправить нам также и файл проекта, предварительно его за
вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с пр
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вл

386, 651

жения ошибки в работе 
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обращ

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
письмо в службу технической поддержки на электронн

. Руководство пользователя

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

Пример подачи обращения в службу технической поддержки 

В обращении нужно указать заголовок и текст сообщения. Ниже
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 

другими продуктами

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
Вам отправить нам также и файл проекта, предварительно его за
вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с пр
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вл

386, 651

жения ошибки в работе 
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обращ

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
письмо в службу технической поддержки на электронн

. Руководство пользователя

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

В обращении нужно указать заголовок и текст сообщения. Ниже
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 

другими продуктами

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
Вам отправить нам также и файл проекта, предварительно его за
вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с пр
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вл

386, 651

жения ошибки в работе 
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обращ

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
письмо в службу технической поддержки на электронн

. Руководство пользователя

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

В обращении нужно указать заголовок и текст сообщения. Ниже
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 

другими продуктами

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
Вам отправить нам также и файл проекта, предварительно его за
вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с пр
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вл

386, 651-387.

жения ошибки в работе 
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обращ

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
письмо в службу технической поддержки на электронный адрес 

. Руководство пользователя

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

 

В обращении нужно указать заголовок и текст сообщения. Ниже
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 

другими продуктами».

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
Вам отправить нам также и файл проекта, предварительно его за
вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с пр
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вл

387.

жения ошибки в работе 
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обращ

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
ый адрес 

. Руководство пользователя

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

 

В обращении нужно указать заголовок и текст сообщения. Ниже 
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 

». 

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
Вам отправить нам также и файл проекта, предварительно его заарх
вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с пр
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вл

387. 

жения ошибки в работе 
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обращ

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
ый адрес 

. Руководство пользователя

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

 сл
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
арх

вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с пр
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вл

 

жения ошибки в работе 
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обращ

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
ый адрес 

. Руководство пользователя 

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

сле-
дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 
архи-

вировав. При наличии проекта будет гораздо проще разобраться с про-
блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

При необходимости в письмо можно также вло-

жения ошибки в работе 
Вы сообщите нам о ней. Это можно сделать, отправив обраще-

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
ый адрес 

 

Ниже представлена форма подачи обращения в службу технической 

дует выбрать критичность сообщения: низкая, средняя или высокая, и 

Если Ваш вопрос «привязан» к конкретному проекту, рекомендуем 

блемой и ответить на Ваш вопрос. Чтобы прикрепить файл проекта к 

Если у Вас нет возможности зайти на наш сайт, напишите письмо в 
ской поддержки на электронный адрес 

жения ошибки в работе 

ние в службу технической поддержки на сайте компании или написав 
ый адрес 
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Предложения и пожелания 

Помимо вопросов по работе с программой, Вы можете отправлять в ком-
панию «ИндорСофт» свои пожелания и предложения (оставив обращение 
на сайте или отправив письмо на электронную почту). В случае подачи об-
ращения в службу технической поддержки на сайте компании выберите в 
обращении категорию Предложения и пожелания. Мы постараемся учесть 
все Ваши предложения. 

Основные понятия 

Дорожная конструкция – инженерное сооружение, состоящее из дорож-
ной одежды и верхней части земляного полотна в пределах рабочего слоя 
(см. [7, раздел 1 «Общие положения»]). 

Дорожная одежда – многослойное искусственное сооружение, ограничен-
ное проезжей частью автомобильной дороги, состоящее из дорожного по-
крытия, слоёв основания и подстилающего слоя, воспринимающее много-
кратно повторяющееся воздействие транспортных средств и погодно-
климатических факторов и обеспечивающее передачу транспортной на-
грузки на верхнюю часть земляного полотна (см. [7, раздел 1 «Общие по-
ложения»]). 

Дорожная одежда нежёсткая – дорожная одежда, устроенная из разного 
вида асфальтобетонов (дёгтебетонов), из материалов и грунтов, укреплён-
ных битумом, цементом, известью, комплексными и другими вяжущими, 
а также из слабосвязных зернистых материалов (щебня, шлака, гравия 
и др.) (см. [1, раздел 1 «Общие положения»]). 

Дорожная одежда жёсткая – дорожная одежда, содержащая цементобе-
тонное покрытие, сборное покрытие из железобетонных или армобетон-
ных плит с основанием из цементобетона или железобетона. 

Покрытие – верхняя часть дорожной одежды, воспринимающая усилия от 
колёс транспортных средств и подвергающаяся непосредственному воз-
действию атмосферных факторов (см. [1, раздел 1 «Общие положения»]). 

Основание – часть конструкции дорожной одежды, расположенная под 
покрытием и обеспечивающая совместно с покрытием перераспределение 
напряжений в конструкции и снижение их величины в грунте рабочего 
слоя, а также морозоустойчивость и осушение конструкции (см. [1, раз-
дел 1 «Общие положения»]). 

Дополнительные слои основания – слои между несущим основанием и 
подстилающим грунтом, предусматриваемые при наличии неблагоприят-
ных погодно-климатических и грунтово-гидрологических условий (см. [1, 
раздел 1 «Общие положения»]). 
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Конструктивный слой – слой конструкции дорожной одежды, который 
может представлять слои покрытия, основания и дополнительные слои ос-
нования. 

Рабочий слой земляного полотна – верхняя часть полотна в пределах от 
низа дорожной одежды до 2/3 глубины промерзания, но не менее 1,5 м от 
поверхности покрытия (см. [1, раздел 1 «Общие положения»]). 

Прочность (несущая способность) дорожной конструкции – свойство, 
характеризующее способность дорожной конструкции воспринимать воз-
действие движущихся транспортных средств и погодно-климатических 
факторов (см. [7, раздел 1 «Общие положения»]). 

Расчётная нагрузка – вертикальная нагрузка, принятая для назначения 
требуемой прочности дорожных конструкций (см. [7, раздел 1 «Общие по-
ложения»]). 

Модуль упругости – величина, характеризующая упругие свойства мате-
риала. В случае малых деформаций имеет место линейная зависимость 
между напряжениями (МПа) и деформациями (удлинениями, %). Модуль 
упругости в этом случае представляет собой коэффициент пропорциональ-
ности в этих соотношениях. 

Коэффициент Пуассона – коэффициент, характеризующий упругие свой-
ства материала. При приложении к телу растягивающего усилия оно начи-
нает удлиняться (т. е. длина увеличивается), а поперечное сечение умень-
шается. Коэффициент Пуассона показывает, во сколько раз изменяется по-
перечное сечение деформируемого тела при его растяжении или сжатии. 

Геосинтетические материалы – класс строительных материалов, предна-
значенных для создания дополнительных слоёв различного назначения: 
армирующих, дренирующих, защитных, фильтрующих, гидроизолирую-
щих и теплоизолирующих с целью улучшения конструкции дорожной 
одежды. 

Прослойка из геосинтетического материала – неконструктивный слой 
дорожной одежды, состоящий из геосинтетического материала и повы-
шающий качество конструкции дорожной одежды по прочностным, дре-
нирующим и другим критериям. 

Армирование – усиление строительных конструкций в результате перерас-
пределения напряжений от транспортных средств или собственного веса. 
В зависимости от области применения повышается жёсткость насыпи, ус-
тойчивость откосов, несущая способность основания, снижается неравно-
мерность осадки. 

Дренажная конструкция – дренирующий дополнительный слой основания 
с использованием вспомогательных конструктивных элементов (канавы, 
ровики и т. п.). 
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Обзор главного окна системы 

Главное окно системы IndorPavement состоит из следующих элементов: 

• Главное меню. Расположено под заголовком окна. В нём собраны дос-
тупные в текущий момент команды системы, определённым образом 
сгруппированные. 

 
Главное окно системы IndorPavement 

• Панель инструментов. Панели инструментов расположены под глав-
ным меню и состоят из кнопок, обеспечивающих быстрый доступ к 
командам системы. Кнопки панели инструментов дублируют команды 
меню. 

• Инспектор объектов и дерево материалов. Инспектор объектов распо-
лагается в правой части главного окна и предназначен для настройки 
свойств проекта, конструкций дорожной одежды, а также материалов, 
из которых она состоит (►см. раздел «Использование инспектора объ-
ектов», с. 36). Дерево материалов расположено на закладке Материалы 
в инспекторе объектов и предоставляет доступ ко всем материалам из 
библиотеки материалов. 

• Область формирования конструкции дорожной одежды. Занимает 
центральную часть окна и содержит дерево объектов – варианты кон-
струкций дорожной одежды со слоями материалов и грунтом земляно-
го полотна. 

Главное меню 

Панель инструментов 

Область формирования 
конструкции дорожной 

одежды 

Инспектор объектов 
и дерево материалов 

Область просмотра 
отчётной документации 
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• Область просмотра отчётной документации. Занимает нижнюю часть 
окна и содержит две закладки: Чертёж и Отчёт. На закладке Чертёж 
отображается чертёж, представленный расчётной и конструктивной 
схемами вариантов конструкций дорожной одежды, а также таблицей с 
исходными данными проекта (►см. гл. 7 «Формирование отчётной до-
кументации», раздел «Формирование чертежа», с. 188). При изменении 
конструкции дорожной одежды чертёж обновляется автоматически. 
На закладке Отчёт в текстовом формате представлена подробная ин-
формация о конструкции дорожной одежды и проводимых расчётах 
(►см. гл. 7 «Формирование отчётной документации», раздел 
«Формирование отчёта», с. 198). 

Использование инспектора объектов 

Параметры проекта, конструкции дорожной одежды, а также слоёв, из ко-
торых она состоит, настраиваются в инспекторе объектов, который распо-
лагается в правой части главного окна системы и открывается с помощью 
кнопки  Инспектор объектов на панели инструментов или клавишей F6. 

Параметры в инспекторе объектов определённым образом разбиты на 
группы и структурированы. Если в данный момент группа не используется 
для редактирования свойств объектов, то её можно скрыть, нажав кноп-
ку . Для обратной операции нажмите кнопку . 

 
Группы параметров инспектора объектов 

Раскрытая группа 
параметров 

Скрытая группа 
параметров 
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Название закладки динамически изменяется. Таким образом, сист
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ются в данный момент.
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времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т
повых решений.
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 концептуально различающи

ных слоёв

слоёв жёстких дорожных одежд

териалы

земляного полотна

няющие материалы по какому
времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т
повых решений.

Инспектор объектов (закладка 

 

Материалы

териалов в конс
концептуально различающи

ных слоёв

слоёв жёстких дорожных одежд

териалы, 
земляного полотна

няющие материалы по какому
времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т
повых решений.

Инспектор объектов (закладка 

 

Материалы. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
териалов в конс

концептуально различающи
ных слоёв 

слоёв жёстких дорожных одежд

, Геосинтетические д

земляного полотна

няющие материалы по какому
времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т
повых решений.

Инспектор объектов (закладка 

 

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
териалов в конс

концептуально различающи
 нежёстких дорожных одежд

слоёв жёстких дорожных одежд

Геосинтетические д

земляного полотна

няющие материалы по какому
времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т
повых решений.

Инспектор объектов (закладка 

 

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
териалов в конс

концептуально различающи
нежёстких дорожных одежд

слоёв жёстких дорожных одежд

Геосинтетические д

земляного полотна

няющие материалы по какому
времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т
повых решений.

Инспектор объектов (закладка 

 

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
териалов в конструкцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

концептуально различающи
нежёстких дорожных одежд

слоёв жёстких дорожных одежд

Геосинтетические д

земляного полотна

няющие материалы по какому
времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т
повых решений. 

Инспектор объектов (закладка 

 

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

концептуально различающи
нежёстких дорожных одежд

слоёв жёстких дорожных одежд

Геосинтетические д

земляного полотна, каждая из которых содержит подгруппы, объед
няющие материалы по какому
времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

Инспектор объектов (закладка 

 

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

концептуально различающи
нежёстких дорожных одежд

слоёв жёстких дорожных одежд

Геосинтетические д

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
няющие материалы по какому
времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

Инспектор объектов (закладка 

 

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

концептуально различающи
нежёстких дорожных одежд

слоёв жёстких дорожных одежд

Геосинтетические д

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
няющие материалы по какому
времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

Инспектор объектов (закладка 

 

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

концептуально различающи
нежёстких дорожных одежд

слоёв жёстких дорожных одежд

Геосинтетические д

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
няющие материалы по какому
времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

Инспектор объектов (закладка 

 

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

концептуально различающи
нежёстких дорожных одежд

слоёв жёстких дорожных одежд

Геосинтетические д

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
няющие материалы по какому
времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

Инспектор объектов (закладка 

 Indor

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

концептуально различающи
нежёстких дорожных одежд

слоёв жёстких дорожных одежд

Геосинтетические дренирующие материалы

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
няющие материалы по какому-
времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

Инспектор объектов (закладка Материалы

Indor

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

концептуально различающи
нежёстких дорожных одежд

слоёв жёстких дорожных одежд, 
ренирующие материалы

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
-то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

Материалы

IndorPavement

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

концептуально различающихся
нежёстких дорожных одежд

 Геосинтетические упрочняющие м

ренирующие материалы

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

Материалы

Pavement

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

ся 
нежёстких дорожных одежд

Геосинтетические упрочняющие м

ренирующие материалы

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, до
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

Материалы

Pavement

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

 групп: 
нежёстких дорожных одежд

Геосинтетические упрочняющие м

ренирующие материалы

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
по технической категории дороги, дорожно
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

Материалы

Pavement

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

групп: 
нежёстких дорожных одежд, 

Геосинтетические упрочняющие м

ренирующие материалы

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
рожно

также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

Материалы) 

Pavement. Руководство пользователя

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

групп: 
 Материалы конструктивных 

Геосинтетические упрочняющие м

ренирующие материалы

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
рожно

также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

 

. Руководство пользователя

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

групп: Материалы конструкти

Материалы конструктивных 

Геосинтетические упрочняющие м

ренирующие материалы

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
рожно-

также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

. Руководство пользователя

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

Материалы конструкти

Материалы конструктивных 

Геосинтетические упрочняющие м

ренирующие материалы

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
-климатической зоне, а 

также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

. Руководство пользователя

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

Материалы конструкти

Материалы конструктивных 

Геосинтетические упрочняющие м

ренирующие материалы

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
климатической зоне, а 

также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

. Руководство пользователя

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

Материалы конструкти

Материалы конструктивных 

Геосинтетические упрочняющие м

ренирующие материалы

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
климатической зоне, а 

также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

. Руководство пользователя

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

Материалы конструкти

Материалы конструктивных 

Геосинтетические упрочняющие м

ренирующие материалы

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
климатической зоне, а 

также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

. Руководство пользователя

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

Материалы конструкти

Материалы конструктивных 

Геосинтетические упрочняющие м

ренирующие материалы и 
, каждая из которых содержит подгруппы, объед

то общему признаку. Для сокращения 
времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 

климатической зоне, а 
также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

. Руководство пользователя

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

Материалы конструкти

Материалы конструктивных 

Геосинтетические упрочняющие м

и Материалы 

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
климатической зоне, а 

также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

. Руководство пользователя

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

Материалы конструкти

Материалы конструктивных 

Геосинтетические упрочняющие м

Материалы 

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
климатической зоне, а 

также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

 

. Руководство пользователя

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

Материалы конструкти

Материалы конструктивных 

Геосинтетические упрочняющие м

Материалы 

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
климатической зоне, а 

также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

. Руководство пользователя

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

Материалы конструкти

Материалы конструктивных 

Геосинтетические упрочняющие м

Материалы 

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
климатической зоне, а 

также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

. Руководство пользователя

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления м
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

Материалы конструкти

Материалы конструктивных 

Геосинтетические упрочняющие м

Материалы 

, каждая из которых содержит подгруппы, объед
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
климатической зоне, а 

также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме т

. Руководство пользователя 

. Эта закладка предназначена для быстрого добавления ма-
трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

Материалы конструктив-

Материалы конструктивных 

Геосинтетические упрочняющие ма-

Материалы 

, каждая из которых содержит подгруппы, объеди-
то общему признаку. Для сокращения 

времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 
климатической зоне, а 

также в соответствии с рекомендованными материалами в альбоме ти-

 

трукцию дорожной одежды. Материалы разбиты на 

Материалы конструктивных 

Материалы 

то общему признаку. Для сокращения 
времени поиска нужного материала можно отфильтровать материалы 

климатической зоне, а 
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Замечание

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
па
ОДН 218.046
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо
ветст
красным цветом.

 

Ввод числовых 

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
Ввести
нить значение можно несколькими способами:

 Кл

 Кнопками

 Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
чивается, а при 

Замечание

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
Ctrl

живании клавиши 
 

При вводе числовых
систему калькулятором. Для этого ус
жмите клавишу 

 1. Начало работы

Замечание

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
параметров 
ОДН 218.046
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо
ветст
красным цветом.

Отображение п

Ввод числовых 

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
Ввести определённое

значение можно несколькими способами:

лавиш

Кнопками

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
чивается, а при 

Замечание

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
Ctrl, то шаг
живании клавиши 

При вводе числовых
систему калькулятором. Для этого ус
жмите клавишу 

Стандартный калькулятор

1. Начало работы

Замечание

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
раметров 

ОДН 218.046
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо
ветствую
красным цветом.

Отображение п

Ввод числовых 

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
определённое

значение можно несколькими способами:

авиш

Кнопками

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
чивается, а при 

Замечание

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
, то шаг

живании клавиши 

При вводе числовых
систему калькулятором. Для этого ус
жмите клавишу 

Стандартный калькулятор

1. Начало работы

Замечание

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
раметров 

ОДН 218.046
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

вую
красным цветом.

Отображение п

Ввод числовых 

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
определённое

значение можно несколькими способами:

авишами

Кнопками

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
чивается, а при 

Замечание

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
, то шаг

живании клавиши 

При вводе числовых
систему калькулятором. Для этого ус
жмите клавишу 

Стандартный калькулятор

1. Начало работы

Замечание 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
раметров 

ОДН 218.046
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

вующее нормативному документу
красным цветом.

Отображение п

Ввод числовых 

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
определённое

значение можно несколькими способами:

ами

Кнопками 

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
чивается, а при 

Замечание 

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
, то шаг

живании клавиши 

При вводе числовых
систему калькулятором. Для этого ус
жмите клавишу 

Стандартный калькулятор

1. Начало работы

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
раметров в соответствии с нор

ОДН 218.046–
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

щее нормативному документу
красным цветом.

Отображение п

Ввод числовых 

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
определённое

значение можно несколькими способами:

ами Стрелка вверх

,

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
чивается, а при 

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
, то шаг изменения значения

живании клавиши 

При вводе числовых
систему калькулятором. Для этого ус
жмите клавишу F4

Стандартный калькулятор

1. Начало работы

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
в соответствии с нор
–01)

лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо
щее нормативному документу

красным цветом.

Отображение п

Ввод числовых 

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
определённое

значение можно несколькими способами:

Стрелка вверх

, расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
чивается, а при 

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
изменения значения

живании клавиши 

При вводе числовых
систему калькулятором. Для этого ус

F4. 

Стандартный калькулятор

1. Начало работы

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
в соответствии с нор

01). Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

щее нормативному документу
красным цветом. 

Отображение подсказок при вводе значений в инспекторе объектов

Ввод числовых 

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
определённое

значение можно несколькими способами:

Стрелка вверх

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
чивается, а при прокрутке

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
изменения значения

живании клавиши 

При вводе числовых значений можно
систему калькулятором. Для этого ус

 

Стандартный калькулятор

1. Начало работы 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
в соответствии с нор

. Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

щее нормативному документу
 

одсказок при вводе значений в инспекторе объектов

Ввод числовых 

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
определённое значение в 

значение можно несколькими способами:

Стрелка вверх

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
прокрутке

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
изменения значения

живании клавиши Shift

значений можно
систему калькулятором. Для этого ус

Стандартный калькулятор

 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
в соответствии с нор

. Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

щее нормативному документу

одсказок при вводе значений в инспекторе объектов

Ввод числовых 

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
значение в 

значение можно несколькими способами:

Стрелка вверх

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
прокрутке

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
изменения значения

Shift

значений можно
систему калькулятором. Для этого ус

Стандартный калькулятор

 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
в соответствии с нор

. Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

щее нормативному документу

одсказок при вводе значений в инспекторе объектов

Ввод числовых значений

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
значение в 

значение можно несколькими способами:

Стрелка вверх

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
прокрутке

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
изменения значения

Shift –

значений можно
систему калькулятором. Для этого ус

 
Стандартный калькулятор

 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
в соответствии с нор

. Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

щее нормативному документу

одсказок при вводе значений в инспекторе объектов

значений

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
значение в 

значение можно несколькими способами:

Стрелка вверх

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
прокрутке назад

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
изменения значения

– уменьшается в десять раз.

значений можно
систему калькулятором. Для этого ус

 
Стандартный калькулятор 

 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
в соответствии с нор

. Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

щее нормативному документу

одсказок при вводе значений в инспекторе объектов

значений

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
значение в 

значение можно несколькими способами:

Стрелка вверх, Стрелка вниз

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
назад

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
изменения значения

уменьшается в десять раз.

значений можно
систему калькулятором. Для этого ус

 

 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
в соответствии с нор

. Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

щее нормативному документу

одсказок при вводе значений в инспекторе объектов

значений

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
значение в такое

значение можно несколькими способами:

Стрелка вниз

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
назад

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
изменения значения

уменьшается в десять раз.

значений можно
систему калькулятором. Для этого ус

 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
в соответствии с нор

. Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

щее нормативному документу

одсказок при вводе значений в инспекторе объектов

значений

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
такое

значение можно несколькими способами:

Стрелка вниз

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
назад –

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
изменения значения увеличивается в десять раз. При уде

уменьшается в десять раз.

значений можно
систему калькулятором. Для этого ус

 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
в соответствии с нормативными документами (например, 

. Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

щее нормативному документу

одсказок при вводе значений в инспекторе объектов

значений

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
такое

значение можно несколькими способами:

Стрелка вниз

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
– уменьшается.

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
увеличивается в десять раз. При уде

уменьшается в десять раз.

значений можно также
систему калькулятором. Для этого установите фокус в числовое поле и н

 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
мативными документами (например, 

. Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

щее нормативному документу

одсказок при вводе значений в инспекторе объектов

значений

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
такое поле можно с клавиатуры

значение можно несколькими способами:

Стрелка вниз

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
уменьшается.

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
увеличивается в десять раз. При уде

уменьшается в десять раз.

также
тановите фокус в числовое поле и н

 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
мативными документами (например, 

. Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

щее нормативному документу

одсказок при вводе значений в инспекторе объектов

значений 

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
поле можно с клавиатуры

значение можно несколькими способами:

Стрелка вниз

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
уменьшается.

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
увеличивается в десять раз. При уде

уменьшается в десять раз.

также
тановите фокус в числовое поле и н

 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
мативными документами (например, 

. Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

щее нормативному документу, то подсказка подсвечивается 

одсказок при вводе значений в инспекторе объектов

 

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
поле можно с клавиатуры

значение можно несколькими способами:

Стрелка вниз

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
уменьшается.

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
увеличивается в десять раз. При уде

уменьшается в десять раз.

также воспользоваться встроенным в 
тановите фокус в числовое поле и н

 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
мативными документами (например, 

. Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

, то подсказка подсвечивается 

одсказок при вводе значений в инспекторе объектов

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
поле можно с клавиатуры

значение можно несколькими способами: 

Стрелка вниз. 

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
уменьшается.

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
увеличивается в десять раз. При уде

уменьшается в десять раз.

воспользоваться встроенным в 
тановите фокус в числовое поле и н

 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
мативными документами (например, 

. Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

, то подсказка подсвечивается 

одсказок при вводе значений в инспекторе объектов

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
поле можно с клавиатуры

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
уменьшается.

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
увеличивается в десять раз. При уде

уменьшается в десять раз.

воспользоваться встроенным в 
тановите фокус в числовое поле и н

 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
мативными документами (например, 

. Они отображаются рядом с числовым полем при п
лучении им фокуса. Если в числовое поле введено значение, не соо

, то подсказка подсвечивается 

одсказок при вводе значений в инспекторе объектов

В инспекторе объектов присутствуют поля для ввода числовых значений.
поле можно с клавиатуры

расположенными справа от поля ввода.

Колесом мыши. При прокрутке колеса мыши вперёд значение увел
уменьшается. 

Если изменять значение в поле ввода и удерживать наж
увеличивается в десять раз. При уде

уменьшается в десять раз.

воспользоваться встроенным в 
тановите фокус в числовое поле и н

 

Многие параметры в инспекторе объектов имеют подсказки 
мативными документами (например, 
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Сохранение проекта

Для сохранения
те команду меню 
хранить проект

комбинацией клавиш 

При первом сохранении
проекта

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
меню 
проект как

с помощью «г
ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
те новое имя

При попытке сохранить файл п
шивает подтверждение о замене файла проекта.
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Для сохранения
те команду меню 
хранить проект

комбинацией клавиш 

При первом сохранении
проекта, в котором 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Файл

проект как

с помощью «г
ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
те новое имя

Сохранение проекта

При попытке сохранить файл п
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

 

Сохранение проекта

Для сохранения
те команду меню 
хранить проект

комбинацией клавиш 

При первом сохранении
, в котором 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Файл

проект как 
с помощью «г
ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
те новое имя

Сохранение проекта

При попытке сохранить файл п
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

 

Сохранение проекта

Для сохранения
те команду меню 
хранить проект

комбинацией клавиш 

При первом сохранении
, в котором 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Файл| 

 на
с помощью «г
ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
те новое имя 

Сохранение проекта

При попытке сохранить файл п
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

 

Сохранение проекта

Для сохранения
те команду меню 
хранить проект

комбинацией клавиш 

При первом сохранении
, в котором 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
 

на панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
с помощью «горячих» клавиш 
ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 

 файла проекта и нажмите кнопку 

Сохранение проекта

При попытке сохранить файл п
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

 

Сохранение проекта

Для сохранения проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
те команду меню 
хранить проект на панели инструментов
комбинацией клавиш 

При первом сохранении
, в котором 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
 Сохранить проект какN

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
орячих» клавиш 

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку 

Сохранение проекта

При попытке сохранить файл п
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

 

Сохранение проекта

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
те команду меню Файл|

на панели инструментов
комбинацией клавиш 

При первом сохранении
, в котором нужно

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить проект какN

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
орячих» клавиш 

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку 

Сохранение проекта

При попытке сохранить файл п
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

 

Сохранение проекта

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
Файл|

на панели инструментов
комбинацией клавиш Ctrl+S

При первом сохранении
нужно

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить проект какN

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
орячих» клавиш 

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку 

Сохранение проекта

При попытке сохранить файл п
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

 

Сохранение проекта

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
Файл|

на панели инструментов
Ctrl+S

При первом сохранении
нужно

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить проект какN

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
орячих» клавиш 

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку 

Сохранение проекта

При попытке сохранить файл п
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

 

Сохранение проекта

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
Файл| 

на панели инструментов
Ctrl+S

При первом сохранении система открывает 
нужно 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить проект какN

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
орячих» клавиш 

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку 

Сохранение проекта конструкции

При попытке сохранить файл п
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

 

Сохранение проекта 

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
 Сохранить

на панели инструментов
Ctrl+S.

система открывает 
 вве

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить проект какN

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
орячих» клавиш 

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку 

конструкции

При попытке сохранить файл п
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

 

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
Сохранить

на панели инструментов
. 

система открывает 
ввести имя файла и нажать кнопку 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить проект какN

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
орячих» клавиш 

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку 

конструкции

При попытке сохранить файл п
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

 

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
Сохранить

на панели инструментов

система открывает 
сти имя файла и нажать кнопку 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить проект какN

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
орячих» клавиш Ctrl+Shift+S

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку 

конструкции

При попытке сохранить файл под существующим именем система запр
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

 Indor

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
Сохранить

на панели инструментов

система открывает 
сти имя файла и нажать кнопку 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить проект какN

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
Ctrl+Shift+S

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку 

конструкции

од существующим именем система запр
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

Indor

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
Сохранить

на панели инструментов

система открывает 
сти имя файла и нажать кнопку 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить проект какN

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
Ctrl+Shift+S

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку 

конструкции дорожной одежды

од существующим именем система запр
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

IndorPavement

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
Сохранить проект

на панели инструментов

система открывает 
сти имя файла и нажать кнопку 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить проект какN 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
Ctrl+Shift+S

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку 

дорожной одежды

од существующим именем система запр
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

Pavement

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
проект

на панели инструментов

система открывает 
сти имя файла и нажать кнопку 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
 или нажмите кнопку 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
Ctrl+Shift+S

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку 

дорожной одежды

од существующим именем система запр
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта

Pavement

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
проект

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

система открывает 
сти имя файла и нажать кнопку 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
или нажмите кнопку 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
Ctrl+Shift+S

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку 

дорожной одежды

од существующим именем система запр
шивает подтверждение о замене файла проекта.

Окно подтверждения сохранения проекта 

Pavement

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
проект 

Также можно воспользоваться 

система открывает диалоговое окно сохранения 
сти имя файла и нажать кнопку 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
или нажмите кнопку 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
Ctrl+Shift+S. В диалоговом окне сохран

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку 

дорожной одежды

од существующим именем система запр
шивает подтверждение о замене файла проекта.

 

Pavement. Руководство пользователя

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
 или нажмите кнопку

Также можно воспользоваться 

диалоговое окно сохранения 
сти имя файла и нажать кнопку 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
или нажмите кнопку 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
В диалоговом окне сохран

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
файла проекта и нажмите кнопку Сохранить

дорожной одежды

од существующим именем система запр
шивает подтверждение о замене файла проекта. 

. Руководство пользователя

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
или нажмите кнопку

Также можно воспользоваться 

диалоговое окно сохранения 
сти имя файла и нажать кнопку 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
или нажмите кнопку 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
В диалоговом окне сохран

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
Сохранить

дорожной одежды

од существующим именем система запр

. Руководство пользователя

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
или нажмите кнопку

Также можно воспользоваться 

диалоговое окно сохранения 
сти имя файла и нажать кнопку 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
или нажмите кнопку 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
В диалоговом окне сохран

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
Сохранить

дорожной одежды 

од существующим именем система запр

. Руководство пользователя

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
или нажмите кнопку

Также можно воспользоваться 

диалоговое окно сохранения 
сти имя файла и нажать кнопку 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
или нажмите кнопку 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
В диалоговом окне сохран

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле 
Сохранить

 

од существующим именем система запр

 

. Руководство пользователя

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
или нажмите кнопку

Также можно воспользоваться 

диалоговое окно сохранения 
сти имя файла и нажать кнопку 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
или нажмите кнопку 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
В диалоговом окне сохран

ния файла, как и при первом сохранении проекта, в поле Имя файла

Сохранить.

 

од существующим именем система запр

. Руководство пользователя

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
или нажмите кнопку

Также можно воспользоваться 

диалоговое окно сохранения 
сти имя файла и нажать кнопку 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
или нажмите кнопку 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
В диалоговом окне сохран

Имя файла

. 

 

од существующим именем система запр

. Руководство пользователя

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
или нажмите кнопку

Также можно воспользоваться 

диалоговое окно сохранения 
сти имя файла и нажать кнопку Сохранить

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
или нажмите кнопку 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
В диалоговом окне сохран

Имя файла

од существующим именем система запр

. Руководство пользователя

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
или нажмите кнопку

Также можно воспользоваться 

диалоговое окно сохранения 
Сохранить

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
В диалоговом окне сохран

Имя файла

од существующим именем система запр

. Руководство пользователя

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
или нажмите кнопку

Также можно воспользоваться 

диалоговое окно сохранения 
Сохранить

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
 Сохранить 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
В диалоговом окне сохран

Имя файла

од существующим именем система запр

. Руководство пользователя

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выпо
или нажмите кнопку 

Также можно воспользоваться 

диалоговое окно сохранения 
Сохранить

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
В диалоговом окне сохран

Имя файла 

од существующим именем система запр

. Руководство пользователя

проекта расчёта конструкции дорожной одежды выполн
 

Также можно воспользоваться 

диалоговое окно сохранения 
Сохранить

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
В диалоговом окне сохран

 введ

од существующим именем система запр

. Руководство пользователя

лн
 С

Также можно воспользоваться 

диалоговое окно сохранения 
Сохранить. 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
В диалоговом окне сохран

введ

од существующим именем система запр

. Руководство пользователя 

лни-
Со-

Также можно воспользоваться 

диалоговое окно сохранения 
 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 
В диалоговом окне сохране-

введи-

од существующим именем система запра-

 

Также можно воспользоваться 

диалоговое окно сохранения 

Чтобы сохранить текущий проект под другим именем, выполните команду 
Сохранить 

панели инструментов. Также эту команду можно выполнить 



Глава

Если нажать кнопку 
Кнопка 

Отмена действий

При редактировании 
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

Кнопка 
вия. При нажатии
ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 
де
наются действия, подлежащие отмене

Также команду 
вивалент 

К
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп
сок, содержащий все отмен
ляет вернуть 
команду 
Shift+Alt+Backspace

 
 

Глава

Если нажать кнопку 
Кнопка 

Отмена действий

При редактировании 
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

Кнопка 
вия. При нажатии
ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 
действий. Для этого 
наются действия, подлежащие отмене

Также команду 
вивалент 

Команда
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп
сок, содержащий все отмен
ляет вернуть 
команду 
Shift+Alt+Backspace

Глава 

Если нажать кнопку 
Кнопка 

Отмена действий

При редактировании 
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

Кнопка 
вия. При нажатии
ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

йствий. Для этого 
наются действия, подлежащие отмене

Также команду 
вивалент 

оманда
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп
сок, содержащий все отмен
ляет вернуть 
команду 
Shift+Alt+Backspace

 1. Начало работы

Если нажать кнопку 
Кнопка Нет

Отмена действий

При редактировании 
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

Кнопка 
вия. При нажатии
ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

йствий. Для этого 
наются действия, подлежащие отмене

Список действий пользователя

Также команду 
вивалент 

оманда
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп
сок, содержащий все отмен
ляет вернуть 
команду 
Shift+Alt+Backspace

1. Начало работы

Если нажать кнопку 
Нет

Отмена действий

При редактировании 
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

Кнопка 
вия. При нажатии
ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

йствий. Для этого 
наются действия, подлежащие отмене

Список действий пользователя

Также команду 
вивалент Alt+Backspace

оманда 
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп
сок, содержащий все отмен
ляет вернуть 
команду 
Shift+Alt+Backspace

1. Начало работы

Если нажать кнопку 
Нет отменяет операцию.

Отмена действий

При редактировании 
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

 Отменить

вия. При нажатии
ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

йствий. Для этого 
наются действия, подлежащие отмене

Список действий пользователя

Также команду 
Alt+Backspace

 Вернуть

При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп
сок, содержащий все отмен
ляет вернуть 
команду Вернуть

Shift+Alt+Backspace

1. Начало работы

Если нажать кнопку 
отменяет операцию.

Отмена действий

При редактировании 
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

Отменить

вия. При нажатии
ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

йствий. Для этого 
наются действия, подлежащие отмене

Список действий пользователя

Также команду 
Alt+Backspace

Вернуть

При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп
сок, содержащий все отмен
ляет вернуть (т.

Вернуть

Shift+Alt+Backspace

1. Начало работы

Если нажать кнопку 
отменяет операцию.

Отмена действий

При редактировании 
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

Отменить

вия. При нажатии
ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

йствий. Для этого 
наются действия, подлежащие отмене

Список действий пользователя

Также команду Отменить

Alt+Backspace

Вернуть

При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп
сок, содержащий все отмен

(т. е
Вернуть

Shift+Alt+Backspace

1. Начало работы

Если нажать кнопку 
отменяет операцию.

Отмена действий

При редактировании 
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

Отменить

вия. При нажатии стрелк
ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

йствий. Для этого 
наются действия, подлежащие отмене

Список действий пользователя

Отменить

Alt+Backspace

Вернуть

При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп
сок, содержащий все отмен

е. повторно выполнить) 
Вернуть 

Shift+Alt+Backspace

1. Начало работы

Если нажать кнопку Да

отменяет операцию.

Отмена действий

При редактировании 
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

Отменить 
стрелк

ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

йствий. Для этого щёлкните
наются действия, подлежащие отмене

Список действий пользователя

Отменить

Alt+Backspace

Вернуть повторно
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп
сок, содержащий все отмен

повторно выполнить) 
 

Shift+Alt+Backspace.

1. Начало работы 

Да

отменяет операцию.

Отмена действий

При редактировании проекта
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

 выполняет
стрелк

ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

щёлкните
наются действия, подлежащие отмене

Список действий пользователя

Отменить

Alt+Backspace

повторно
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп
сок, содержащий все отмен

повторно выполнить) 
 можно вызвать, используя «горячие» клавиши 

. 

 

Да – 
отменяет операцию.

Отмена действий

проекта
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

выполняет
стрелки

ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

щёлкните
наются действия, подлежащие отмене

Список действий пользователя

Отменить

Alt+Backspace. 

повторно
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп
сок, содержащий все отмен

повторно выполнить) 
можно вызвать, используя «горячие» клавиши 

 

 текущий проект сохраняется в указанном файле. 
отменяет операцию.

Отмена действий

проекта
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

выполняет
и, расположенн

ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

щёлкните
наются действия, подлежащие отмене

Список действий пользователя

Отменить можно выполнить, используя клавиатурный э
 

повторно
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп
сок, содержащий все отменё

повторно выполнить) 
можно вызвать, используя «горячие» клавиши 

 

текущий проект сохраняется в указанном файле. 
отменяет операцию.

Отмена действий 

проекта
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

выполняет
, расположенн

ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

щёлкните
наются действия, подлежащие отмене

Список действий пользователя

можно выполнить, используя клавиатурный э

повторно
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп

ённые
повторно выполнить) 

можно вызвать, используя «горячие» клавиши 

 

текущий проект сохраняется в указанном файле. 
отменяет операцию. 

 

проекта 
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

выполняет 
, расположенн

ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

щёлкните в списке
наются действия, подлежащие отмене

Список действий пользователя

можно выполнить, используя клавиатурный э

повторно выполняет последнее отмен
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп

нные
повторно выполнить) 

можно вызвать, используя «горячие» клавиши 

 

текущий проект сохраняется в указанном файле. 
 

 расчёта конструкции дорожной одежды
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

 отмену последнего выполненного дейс
, расположенн

ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

в списке
наются действия, подлежащие отмене

Список действий пользователя 

можно выполнить, используя клавиатурный э

выполняет последнее отмен
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп

нные ранее
повторно выполнить) 

можно вызвать, используя «горячие» клавиши 

 

текущий проект сохраняется в указанном файле. 

расчёта конструкции дорожной одежды
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

отмену последнего выполненного дейс
, расположенн

ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

в списке
наются действия, подлежащие отмене

 

можно выполнить, используя клавиатурный э

выполняет последнее отмен
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп

ранее
повторно выполнить) 

можно вызвать, используя «горячие» клавиши 

 

текущий проект сохраняется в указанном файле. 

расчёта конструкции дорожной одежды
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

отмену последнего выполненного дейс
, расположенн

ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

в списке
наются действия, подлежащие отмене. 

можно выполнить, используя клавиатурный э

выполняет последнее отмен
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп

ранее
повторно выполнить) 

можно вызвать, используя «горячие» клавиши 

 

текущий проект сохраняется в указанном файле. 

расчёта конструкции дорожной одежды
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

отмену последнего выполненного дейс
, расположенной

ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

в списке на
 

можно выполнить, используя клавиатурный э

выполняет последнее отмен
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп

ранее действия пользователя. Он позв
повторно выполнить) несколько действий

можно вызвать, используя «горячие» клавиши 

 

текущий проект сохраняется в указанном файле. 

расчёта конструкции дорожной одежды
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов.

отмену последнего выполненного дейс
ой 

ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

на то

можно выполнить, используя клавиатурный э

выполняет последнее отмен
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп

действия пользователя. Он позв
несколько действий

можно вызвать, используя «горячие» клавиши 

 

текущий проект сохраняется в указанном файле. 

расчёта конструкции дорожной одежды
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де
ствий расположены на панели инструментов. 

отмену последнего выполненного дейс
 рядом с

ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

том

можно выполнить, используя клавиатурный э

выполняет последнее отмен
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп

действия пользователя. Он позв
несколько действий

можно вызвать, используя «горячие» клавиши 

 

текущий проект сохраняется в указанном файле. 

расчёта конструкции дорожной одежды
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де

 

отмену последнего выполненного дейс
рядом с

ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

м действи

можно выполнить, используя клавиатурный э

выполняет последнее отмен
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп

действия пользователя. Он позв
несколько действий

можно вызвать, используя «горячие» клавиши 

 

текущий проект сохраняется в указанном файле. 

расчёта конструкции дорожной одежды
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де

отмену последнего выполненного дейс
рядом с

ется список, который представляет собой последовательность действий 
пользователя. Он позволяет отменить несколько последних выполненных 

действи

можно выполнить, используя клавиатурный э

выполняет последнее отмен
При нажатии стрелки, расположенной рядом с кнопкой, появляется сп

действия пользователя. Он позв
несколько действий

можно вызвать, используя «горячие» клавиши 

 

текущий проект сохраняется в указанном файле. 

расчёта конструкции дорожной одежды
удобно использовать операцию отмены последнего выполненного дейс
вия или сразу нескольких последних действий. Команды для отмены де

отмену последнего выполненного дейс
рядом с 

ется список, который представляет собой последовательность действий 
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Формирование
дорожной одежды
При конструировании дорожной одежды решаются такие задачи, как в
бор подходящих материалов, определение количества слоёв, их размещ
ния и толщины. В этой главе рассматривается процесс
ции дорожной одежды, включающий добавление конструктивных слоёв и 
геосинтетических материалов, выбор грунта земляного полотна, а также 
редактирование параметров слоёв.

Структура дорожной одежды

Конструкция дорожной
го полотна и конструктивных слоёв, 
нежёстких дорожных одежд. Конструктивные слои
крытие, основание, а также дополнительные слои основания, использу
мые, например, в качестве насыпного грунта.
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рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 
земляного полотна, предст

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал
ный анализ конструкции
одежд
ной одежды (
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Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
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рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
струкции. К
щие: 

 цементобетонные монолитные покрытия;

 асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

 сбор

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

 2. Формирование конструкции дорожной одежды

Система 
нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 
земляного полотна, предст

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал
ный анализ конструкции
одежд», раз
ной одежды (

Визуальный анализ расчёта

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
струкции. К

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

сбор

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Система IndorPavement

нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 
земляного полотна, предст

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал
ный анализ конструкции

», раз
ной одежды (

Визуальный анализ расчёта

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
струкции. К

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

сборные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

IndorPavement

нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 
земляного полотна, предст

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал
ный анализ конструкции

», раздел «
ной одежды (

Визуальный анализ расчёта

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
струкции. К 

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

IndorPavement

нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 
земляного полотна, предст

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал
ный анализ конструкции

дел «
ной одежды (►

Визуальный анализ расчёта

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
 жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

IndorPavement

нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 
земляного полотна, предст

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал
ный анализ конструкции

дел «
►см. гл. 3 «

Визуальный анализ расчёта

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

IndorPavement

нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 
земляного полотна, предст

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал
ный анализ конструкции

дел «Визуальный анализ расчёта
см. гл. 3 «

Визуальный анализ расчёта

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

IndorPavement

нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 
земляного полотна, предст

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал
ный анализ конструкции

Визуальный анализ расчёта
см. гл. 3 «

Визуальный анализ расчёта

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

IndorPavement

нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 
земляного полотна, предст

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал
ный анализ конструкции

Визуальный анализ расчёта
см. гл. 3 «

Визуальный анализ расчёта

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

IndorPavement позволяет формировать и производить расчёт как 
нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 
земляного полотна, предст

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал
ный анализ конструкции жёсткой

Визуальный анализ расчёта
см. гл. 3 «

Визуальный анализ расчёта

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

позволяет формировать и производить расчёт как 
нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 
земляного полотна, представленный также в качестве слоя,

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

жёсткой
Визуальный анализ расчёта
см. гл. 3 «

Визуальный анализ расчёта

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

позволяет формировать и производить расчёт как 
нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

авленный также в качестве слоя,

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

жёсткой
Визуальный анализ расчёта
см. гл. 3 «Расчёт

Визуальный анализ расчёта», с.

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

позволяет формировать и производить расчёт как 
нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

авленный также в качестве слоя,

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

жёсткой
Визуальный анализ расчёта

асчёт
», с. 

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

позволяет формировать и производить расчёт как 
нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

авленный также в качестве слоя,

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

жёсткой 
Визуальный анализ расчёта

асчёт
 66

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

позволяет формировать и производить расчёт как 
нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

авленный также в качестве слоя,

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

 (►
Визуальный анализ расчёта

асчёт нежёстких дорожных одежд
66). 

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

позволяет формировать и производить расчёт как 
нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

авленный также в качестве слоя,

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

►см. гл. 
Визуальный анализ расчёта

нежёстких дорожных одежд
 

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су
Эти различия отражены в алгоритмах расчётов конструкций.

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

позволяет формировать и производить расчёт как 
нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

авленный также в качестве слоя,

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

см. гл. 
Визуальный анализ расчёта

нежёстких дорожных одежд

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су

расчётов конструкций.

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

позволяет формировать и производить расчёт как 
нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

авленный также в качестве слоя,

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

см. гл. 
Визуальный анализ расчёта

нежёстких дорожных одежд

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су

расчётов конструкций.

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия;

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

позволяет формировать и производить расчёт как 
нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

авленный также в качестве слоя,

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

см. гл. 4
Визуальный анализ расчёта», с.

нежёстких дорожных одежд

Представление конструкции дорожной одежды

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су

расчётов конструкций.

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

цементобетонные монолитные покрытия; 

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

позволяет формировать и производить расчёт как 
нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

авленный также в качестве слоя,

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

4 «
», с.

нежёстких дорожных одежд

Представление конструкции дорожной одежды 

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су

расчётов конструкций.

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

 

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

позволяет формировать и производить расчёт как 
нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба 
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

авленный также в качестве слоя,

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

«Ра
», с. 114

нежёстких дорожных одежд

 

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд су

расчётов конструкций.

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

позволяет формировать и производить расчёт как 
нежёстких, так и жёстких дорожных одежд. Оба типа
ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

авленный также в качестве слоя,

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

асчёт
114

нежёстких дорожных одежд

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
рования жёстких и нежёстких дорожных одежд существенно различаются. 

расчётов конструкций.

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

позволяет формировать и производить расчёт как 
типа

ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

авленный также в качестве слоя,

Для каждого слоя отображаются краткая информация 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

счёт
114) и нежёсткой доро

нежёстких дорожных одежд

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
щественно различаются. 

расчётов конструкций.

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

2. Формирование конструкции дорожной одежды 

позволяет формировать и производить расчёт как 
типа конструкц

ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

авленный также в качестве слоя,

Для каждого слоя отображаются краткая информация о параметрах слоя 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

счёт жёстких дорожных 
и нежёсткой доро

нежёстких дорожных одежд

Несмотря на аналогичность представления конструкций,
щественно различаются. 

расчётов конструкций.

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

 

позволяет формировать и производить расчёт как 
конструкц

ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

авленный также в качестве слоя,–

о параметрах слоя 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

жёстких дорожных 
и нежёсткой доро

нежёстких дорожных одежд

Несмотря на аналогичность представления конструкций, теории проект
щественно различаются. 

расчётов конструкций.

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

 

позволяет формировать и производить расчёт как 
конструкц

ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

– жёлтым.

о параметрах слоя 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

жёстких дорожных 
и нежёсткой доро

нежёстких дорожных одежд

теории проект
щественно различаются. 

расчётов конструкций. 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

 

позволяет формировать и производить расчёт как 
конструкц

ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

жёлтым.

о параметрах слоя 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

жёстких дорожных 
и нежёсткой доро

нежёстких дорожных одежд

теории проект
щественно различаются. 

 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими.

 

позволяет формировать и производить расчёт как 
конструкц

ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

жёлтым.

о параметрах слоя 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

жёстких дорожных 
и нежёсткой доро

нежёстких дорожных одежд», раздел 

теории проект
щественно различаются. 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

ные покрытия из железобетонных и армобетонных плит. 

Остальные конструктивные решения будем считать нежёсткими. 

 

позволяет формировать и производить расчёт как 
конструкций пре

ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

жёлтым.

о параметрах слоя 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

жёстких дорожных 
и нежёсткой доро

», раздел 

теории проект
щественно различаются. 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона; 

 

позволяет формировать и производить расчёт как 
ий пре

ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

жёлтым. 

о параметрах слоя 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

жёстких дорожных 
и нежёсткой доро

», раздел 

теории проект
щественно различаются. 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име

 

позволяет формировать и производить расчёт как 
ий пре

ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции д
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

о параметрах слоя 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбра
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуал

жёстких дорожных 
и нежёсткой доро

», раздел 

теории проект
щественно различаются. 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её ко
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, име
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позволяет формировать и производить расчёт как 
ий пред-

ставлены в виде набора слоёв. В области формирования конструкции до-
рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

о параметрах слоя 
(материал, толщина, модуль упругости) и расчётные значения по выбран-
ным критериям. С помощью этой информации можно произвести визуаль-

жёстких дорожных 
и нежёсткой дорож-

», раздел 

 

теории проекти-
щественно различаются. 

Определение вида дорожной одежды производится путём анализа её кон-
жёстким дорожным одеждам будем относить одежды, имею-
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позволяет формировать и производить расчёт как 
д-
о-

рожной одежды конструктивные слои окрашены голубым цветом, а грунт 

о параметрах слоя 
н-
ь-

жёстких дорожных 
ж-

», раздел 

и-
щественно различаются. 

н-
ю-
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Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

Замечание

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н
скол

• 

• 

• 
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Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

Замечание

Конструктивные
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери
лов от слоя грунта
 

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н
скол

 В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

инструментов) 
риала.

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
каким
но

 Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично
нию через главное меню

 Откройте закладку 
конструктивных слоёв объединены в 
тивных слоёв

ных слоёв

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

Замечание

Конструктивные
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери
лов от слоя грунта

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н
сколькими способами:

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

 
инструментов) 
риала.

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
каким
новый

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично
нию через главное меню

Откройте закладку 
конструктивных слоёв объединены в 
тивных слоёв

ных слоёв

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

Замечание

Конструктивные
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери
лов от слоя грунта

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н
ькими способами:

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

 Добавить

инструментов) 
риала.

Добавление конструктивного слоя

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
каким

вый

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично
нию через главное меню

Откройте закладку 
конструктивных слоёв объединены в 
тивных слоёв

ных слоёв

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

Замечание

Конструктивные
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери
лов от слоя грунта

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н
ькими способами:

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

Добавить

инструментов) 
риала. 

Добавление конструктивного слоя

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
каким-либо материалом, выполните

вый.

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично
нию через главное меню

Откройте закладку 
конструктивных слоёв объединены в 
тивных слоёв

ных слоёв

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

Замечание 

Конструктивные
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери
лов от слоя грунта

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н
ькими способами:

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

Добавить

инструментов) 
 

Добавление конструктивного слоя

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
либо материалом, выполните
. 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично
нию через главное меню

Откройте закладку 
конструктивных слоёв объединены в 
тивных слоёв

ных слоёв

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

 

Конструктивные
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери
лов от слоя грунта

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н
ькими способами:

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

Добавить

инструментов) 

Добавление конструктивного слоя

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
либо материалом, выполните

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично
нию через главное меню

Откройте закладку 
конструктивных слоёв объединены в 
тивных слоёв

ных слоёв 

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

Конструктивные
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери
лов от слоя грунта

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н
ькими способами:

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

Добавить (или нажмите кнопку 
инструментов) 

Добавление конструктивного слоя

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
либо материалом, выполните

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично
нию через главное меню

Откройте закладку 
конструктивных слоёв объединены в 
тивных слоёв

 жёстких дорожных одежд

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

Конструктивные
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери
лов от слоя грунта

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н
ькими способами:

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

(или нажмите кнопку 
инструментов) и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Добавление конструктивного слоя

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
либо материалом, выполните

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично
нию через главное меню

Откройте закладку 
конструктивных слоёв объединены в 
тивных слоёв нежёстких дорожных одежд

жёстких дорожных одежд

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

Конструктивные слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери
лов от слоя грунта

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н
ькими способами:

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

(или нажмите кнопку 
и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Добавление конструктивного слоя

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
либо материалом, выполните

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично
нию через главное меню

Откройте закладку 
конструктивных слоёв объединены в 

нежёстких дорожных одежд

жёстких дорожных одежд

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери
лов от слоя грунта земляного полотна

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н
ькими способами: 

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

(или нажмите кнопку 
и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Добавление конструктивного слоя

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
либо материалом, выполните

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично
нию через главное меню

Откройте закладку Материалы

конструктивных слоёв объединены в 
нежёстких дорожных одежд

жёстких дорожных одежд

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

земляного полотна

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

(или нажмите кнопку 
и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Добавление конструктивного слоя

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
либо материалом, выполните

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично
нию через главное меню

Материалы

конструктивных слоёв объединены в 
нежёстких дорожных одежд

жёстких дорожных одежд

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

земляного полотна

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

(или нажмите кнопку 
и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Добавление конструктивного слоя

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
либо материалом, выполните

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично
нию через главное меню).

Материалы

конструктивных слоёв объединены в 
нежёстких дорожных одежд

жёстких дорожных одежд

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

земляного полотна

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

(или нажмите кнопку 
и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Добавление конструктивного слоя

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
либо материалом, выполните

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

). 

Материалы

конструктивных слоёв объединены в 
нежёстких дорожных одежд

жёстких дорожных одежд

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

земляного полотна

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

(или нажмите кнопку 
и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Добавление конструктивного слоя

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
либо материалом, выполните

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

Материалы

конструктивных слоёв объединены в 
нежёстких дорожных одежд

жёстких дорожных одежд

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 Indor

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

земляного полотна

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

(или нажмите кнопку 
и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Добавление конструктивного слоя

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
либо материалом, выполните

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

Материалы 
конструктивных слоёв объединены в 

нежёстких дорожных одежд

жёстких дорожных одежд

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

Indor

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

земляного полотна

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

(или нажмите кнопку 
и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Добавление конструктивного слоя 

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
либо материалом, выполните

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

 в инспекторе объектов.
конструктивных слоёв объединены в 

нежёстких дорожных одежд

жёстких дорожных одежд

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

IndorPavement

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

земляного полотна

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

(или нажмите кнопку 
и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

 через меню

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
либо материалом, выполните

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

в инспекторе объектов.
конструктивных слоёв объединены в 

нежёстких дорожных одежд

жёстких дорожных одежд

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

Pavement

Работа с конструктивным

Добавление конструктивного слоя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

земляного полотна 

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

 
и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

через меню

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
либо материалом, выполните команду меню 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

в инспекторе объектов.
конструктивных слоёв объединены в две г

нежёстких дорожных одежд

жёстких дорожных одежд.
кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

Pavement

Работа с конструктивными

Добавление конструктивного слоя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

 к слоям покрытия.

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

 Добавить новый сло

и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

через меню

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
команду меню 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

в инспекторе объектов.
две г

нежёстких дорожных одежд

. Нажмите на нужном материале 
кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

Pavement

и сло

Добавление конструктивного слоя 

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

к слоям покрытия.

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

Добавить новый сло

и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

через меню

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
команду меню 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

в инспекторе объектов.
две группы: 

нежёстких дорожных одежд

Нажмите на нужном материале 
кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

Pavement. Руководство пользователя

сло

 

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

к слоям покрытия.

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

Добавить новый сло

и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

через меню 

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
команду меню 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

в инспекторе объектов.
руппы: 

нежёстких дорожных одежд и 
Нажмите на нужном материале 

кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

. Руководство пользователя

сло

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

к слоям покрытия.

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

Добавить новый сло

и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

 

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
команду меню 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

в инспекторе объектов.
руппы: 

и Материалы конструкти

Нажмите на нужном материале 
кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

. Руководство пользователя

слоями

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

к слоям покрытия.

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню 

Добавить новый сло

и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
команду меню 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

в инспекторе объектов.
руппы: 

Материалы конструкти

Нажмите на нужном материале 
кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

. Руководство пользователя

ями

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

к слоям покрытия.

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
слоёв, если таковые существуют. Затем в меню Слой

Добавить новый сло

и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
команду меню 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

в инспекторе объектов.
руппы: Материалы констру

Материалы конструкти

Нажмите на нужном материале 
кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

. Руководство пользователя

ями

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

к слоям покрытия.

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 

Слой

Добавить новый сло

и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
команду меню Слой|

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

в инспекторе объектов.
Материалы констру

Материалы конструкти

Нажмите на нужном материале 
кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

. Руководство пользователя

ями 

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

к слоям покрытия.

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 

Слой выберите пункт 
Добавить новый сло

и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
Слой|

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

в инспекторе объектов. 
Материалы констру

Материалы конструкти

Нажмите на нужном материале 
кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

. Руководство пользователя

 

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

к слоям покрытия. 

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 

выберите пункт 
Добавить новый сло

и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
Слой|

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

 Все материалы 
Материалы констру

Материалы конструкти

Нажмите на нужном материале 
кнопку мыши и «перетащите» в область формирования 

. Руководство пользователя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 

выберите пункт 
Добавить новый слой

и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

 

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
Слой| 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично

се материалы 
Материалы констру

Материалы конструкти

Нажмите на нужном материале 
 конструкции

. Руководство пользователя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 

выберите пункт 
й на 

и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
 Добавить 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
формирования конструкции дорожной одежды (аналогично 

се материалы 
Материалы констру

Материалы конструкти

Нажмите на нужном материале 
конструкции

. Руководство пользователя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 

выберите пункт 
на панели 

и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
Добавить 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
 добавл

се материалы 
Материалы констру

Материалы конструкти

Нажмите на нужном материале 
конструкции

. Руководство пользователя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 

выберите пункт 
панели 

и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
Добавить 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
добавл

се материалы 
Материалы констру

Материалы конструкти

Нажмите на нужном материале 
конструкции

. Руководство пользователя

слои добавляются в конструкцию таким образом, чт
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости матери

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно н

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите в
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 

выберите пункт 
панели 

и в появившемся подменю выберите нужный тип мат

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
Добавить 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
добавл

се материалы 
Материалы констру

Материалы конструкти

Нажмите на нужном материале 
конструкции

. Руководство пользователя 

слои добавляются в конструкцию таким образом, что-
бы не нарушалось свойство возрастания модулей упругости материа-

Создание конструктивного слоя с заданным материалом возможно не-

В области формирования конструкции дорожной одежды выделите ва-
риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 

выберите пункт 
панели 

и в появившемся подменю выберите нужный тип мате-

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
Добавить 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 
добавле-

се материалы 
Материалы конструк-

Материалы конструктив-

Нажмите на нужном материале 
конструкции 

 

риант конструкции дорожной одежды или один из конструктивных 
выберите пункт 

панели 

Для создания пустого конструктивного слоя, не характеризующегося 
Добавить 

Добавьте конструктивный слой через контекстное меню в области 

се материалы 

Нажмите на нужном материале 
 



Глава

Замечание

Редактирование

При выделении
конструктивного слоя
на закладке 

В группу 
параметры, общи

• 

Глава

Замечание

Редактирование

При выделении
конструктивного слоя
на закладке 

В группу 
параметры, общи

 

Глава 

дорожной одежды. Система укажет место в констр
быть добавлен материал.

Замечание

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
лем мыши отобража
гательную инфор
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о
воения системы.
 

Редактирование

При выделении
конструктивного слоя
на закладке 

В группу 
параметры, общи

 Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 
выбрать название из сп

 2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр
быть добавлен материал.

Добавление 

Замечание

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
лем мыши отобража
гательную инфор
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о
воения системы.

Редактирование

При выделении
конструктивного слоя
на закладке 

В группу 
параметры, общи

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 
выбрать название из сп

Параметры конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр
быть добавлен материал.

Добавление 

Замечание

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
лем мыши отобража
гательную инфор
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о
воения системы.

Редактирование

При выделении
конструктивного слоя
на закладке 

В группу Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

параметры, общи

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 
выбрать название из сп

Параметры конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр
быть добавлен материал.

Добавление 

Замечание

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
лем мыши отобража
гательную инфор
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о
воения системы.

Редактирование

При выделении
конструктивного слоя
на закладке Свойства слоя

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

параметры, общи

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 
выбрать название из сп

Параметры конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр
быть добавлен материал.

Добавление 

Замечание 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
лем мыши отобража
гательную инфор
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о
воения системы.

Редактирование

При выделении
конструктивного слоя

Свойства слоя

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

параметры, общи

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 
выбрать название из сп

Параметры конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр
быть добавлен материал.

Добавление 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
лем мыши отобража
гательную инфор
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о
воения системы.

Редактирование

При выделении в области формирования конструкции дорож
конструктивного слоя

Свойства слоя

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

параметры, общи

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 
выбрать название из сп

Параметры конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр
быть добавлен материал.

Добавление конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
лем мыши отобража
гательную инфор
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о
воения системы.

Редактирование

в области формирования конструкции дорож
конструктивного слоя

Свойства слоя

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

параметры, общие для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 
выбрать название из сп

Параметры конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр
быть добавлен материал.

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
лем мыши отобража
гательную информацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о
воения системы. 

Редактирование

в области формирования конструкции дорож
конструктивного слоя

Свойства слоя

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 
выбрать название из сп

Параметры конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр
быть добавлен материал.

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
лем мыши отобража

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

Редактирование параметров

в области формирования конструкции дорож
конструктивного слоя его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Свойства слоя

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 
выбрать название из сп

Параметры конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр
быть добавлен материал.

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
лем мыши отображается специальн

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

параметров

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Свойства слоя

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 
выбрать название из сп

Параметры конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр
быть добавлен материал.

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
тся специальн

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

параметров

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Свойства слоя №

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 
выбрать название из списка или ввести любое другое с клавиатуры.

Параметры конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр
быть добавлен материал. 

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
тся специальн

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

параметров

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

№ (

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

Параметры конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
тся специальн

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

параметров

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

(номер

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

Параметры конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
тся специальн

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

параметров

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

номер

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

Параметры конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
тся специальн

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

параметров

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

номер

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
тся специальн

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

параметров конструктивного

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

номер слоя

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

дорожной одежды

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
тся специальная

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

конструктивного

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

слоя

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

дорожной одежды

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
ая подсказк

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

конструктивного

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

слоя). 

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

дорожной одежды

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
подсказк

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

конструктивного

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

 

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

дорожной одежды

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
подсказк

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

конструктивного

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

дорожной одежды

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
подсказк

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

конструктивного

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв.

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

дорожной одежды

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
подсказка

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

конструктивного

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

е для всех конструктивных слоёв. 

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

дорожной одежды 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

дорожной одежды. Система укажет место в констр

конструктивного слоя с помощью закладки 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
а, содержащ

мацию о выполняемых действиях. 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

конструктивного

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

 

2. Формирование конструкции дорожной одежды 

дорожной одежды. Система укажет место в конструкции, куда может 

конструктивного слоя с помощью закладки Материалы

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
, содержащ

мацию о выполняемых действиях. Подсказка поможет 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

конструктивного

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

 

укции, куда может 

Материалы

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
, содержащ

Подсказка поможет 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

конструктивного

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
ния конструкции дорожной одежды, задаётся в поле Название

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

 

укции, куда может 

Материалы

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
, содержащ

Подсказка поможет 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

конструктивного 

в области формирования конструкции дорож
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
Название

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

 

укции, куда может 

Материалы

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
, содержащ

Подсказка поможет 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

 сло

в области формирования конструкции дорожной одежды 
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды объединены 

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
Название

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

 

 

укции, куда может 

Материалы

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
, содержащая

Подсказка поможет 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

сло

ной одежды 
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

объединены 

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
Название

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

 

 

укции, куда может 

Материалы 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
ая вспом

Подсказка поможет 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

слоя 

ной одежды 
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

объединены 

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
Название. Можно 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

 

укции, куда может 

 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
вспом

Подсказка поможет 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

 

ной одежды 
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

объединены 

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
. Можно 

иска или ввести любое другое с клавиатуры.

 

укции, куда может 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указат
вспом

Подсказка поможет 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе о

ной одежды 
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

объединены 

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формиров
. Можно 

иска или ввести любое другое с клавиатуры. 
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укции, куда может 

При добавлении слоёв с помощью дерева материалов рядом с указате-
вспомо-

Подсказка поможет 
сориентироваться при добавлении материала на начальном этапе ос-

ной одежды 
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

объединены 

Название конструктивного слоя, отображаемое в области формирова-
. Можно 
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укции, куда может 

е-
о-

Подсказка поможет 
с-

ной одежды 
его свойства отображаются в инспекторе объектов 

объединены 

а-
. Можно 
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 Расчёт конструкции дорожной одежды может быть выполнен без учёта 
определённого слоя. Для этого не обязательно удалять слой из конс
рукции, а достаточно установить о
дорожной одежды

кого слоя отображается серым цветом, а его расчётные параметры о
сутствуют. В инспекторе объектов параметры материала слоя недо
тупны для редактирования.

 Толщина конструктивного слоя задаётся в поле 
метр влияет на расчёт конструкции дорожной одежды
териям

 В группе 
ограничивающие область поиска вариантов констр
одежды по толщинам

�

�

�

�

 

Расчёт конструкции дорожной одежды может быть выполнен без учёта 
определённого слоя. Для этого не обязательно удалять слой из конс
рукции, а достаточно установить о
дорожной одежды

кого слоя отображается серым цветом, а его расчётные параметры о
сутствуют. В инспекторе объектов параметры материала слоя недо
тупны для редактирования.

Толщина конструктивного слоя задаётся в поле 
метр влияет на расчёт конструкции дорожной одежды
териям

В группе 
ограничивающие область поиска вариантов констр
одежды по толщинам

� 

� 

� 

� 

 

Расчёт конструкции дорожной одежды может быть выполнен без учёта 
определённого слоя. Для этого не обязательно удалять слой из конс
рукции, а достаточно установить о
дорожной одежды

кого слоя отображается серым цветом, а его расчётные параметры о
сутствуют. В инспекторе объектов параметры материала слоя недо
тупны для редактирования.

Сло

Толщина конструктивного слоя задаётся в поле 
метр влияет на расчёт конструкции дорожной одежды
териям

В группе 
ограничивающие область поиска вариантов констр
одежды по толщинам

 При установке опции 
различные варианты конструкций дорожной одежды без
ного слоя.

 В поле 
для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

 В поле 
для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

 В поле 
с которым будут рассматриваться варианты конструкции дорожной 
одежды при оптимизации по толщинам слоёв. Если установить шаг 
перебора, равный 1, то при оп
слоёв система рассчитает всевозм
мальной толщины слоя и заканчивая максимальной толщиной слоя.

 

Расчёт конструкции дорожной одежды может быть выполнен без учёта 
определённого слоя. Для этого не обязательно удалять слой из конс
рукции, а достаточно установить о
дорожной одежды

кого слоя отображается серым цветом, а его расчётные параметры о
сутствуют. В инспекторе объектов параметры материала слоя недо
тупны для редактирования.

Слой дорожной одежды, не учитывающийся при расчётах

Толщина конструктивного слоя задаётся в поле 
метр влияет на расчёт конструкции дорожной одежды
териям, а также на стоимостную составляющую слоя.

В группе 
ограничивающие область поиска вариантов констр
одежды по толщинам

При установке опции 
различные варианты конструкций дорожной одежды без
ного слоя.

В поле 
для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

В поле 
для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

В поле 
которым будут рассматриваться варианты конструкции дорожной 

одежды при оптимизации по толщинам слоёв. Если установить шаг 
перебора, равный 1, то при оп
слоёв система рассчитает всевозм
мальной толщины слоя и заканчивая максимальной толщиной слоя.

 

Расчёт конструкции дорожной одежды может быть выполнен без учёта 
определённого слоя. Для этого не обязательно удалять слой из конс
рукции, а достаточно установить о
дорожной одежды

кого слоя отображается серым цветом, а его расчётные параметры о
сутствуют. В инспекторе объектов параметры материала слоя недо
тупны для редактирования.

й дорожной одежды, не учитывающийся при расчётах

Толщина конструктивного слоя задаётся в поле 
метр влияет на расчёт конструкции дорожной одежды

, а также на стоимостную составляющую слоя.

В группе 
ограничивающие область поиска вариантов констр
одежды по толщинам

При установке опции 
различные варианты конструкций дорожной одежды без
ного слоя.

В поле 
для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

В поле 
для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

В поле 
которым будут рассматриваться варианты конструкции дорожной 

одежды при оптимизации по толщинам слоёв. Если установить шаг 
перебора, равный 1, то при оп
слоёв система рассчитает всевозм
мальной толщины слоя и заканчивая максимальной толщиной слоя.

 

Расчёт конструкции дорожной одежды может быть выполнен без учёта 
определённого слоя. Для этого не обязательно удалять слой из конс
рукции, а достаточно установить о
дорожной одежды

кого слоя отображается серым цветом, а его расчётные параметры о
сутствуют. В инспекторе объектов параметры материала слоя недо
тупны для редактирования.

й дорожной одежды, не учитывающийся при расчётах

Толщина конструктивного слоя задаётся в поле 
метр влияет на расчёт конструкции дорожной одежды

, а также на стоимостную составляющую слоя.

В группе Параметры поиска вариан

ограничивающие область поиска вариантов констр
одежды по толщинам

При установке опции 
различные варианты конструкций дорожной одежды без
ного слоя.

В поле Минимум

для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

В поле Максимум

для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

В поле Шаг перебора

которым будут рассматриваться варианты конструкции дорожной 
одежды при оптимизации по толщинам слоёв. Если установить шаг 
перебора, равный 1, то при оп
слоёв система рассчитает всевозм
мальной толщины слоя и заканчивая максимальной толщиной слоя.

 

Расчёт конструкции дорожной одежды может быть выполнен без учёта 
определённого слоя. Для этого не обязательно удалять слой из конс
рукции, а достаточно установить о
дорожной одежды

кого слоя отображается серым цветом, а его расчётные параметры о
сутствуют. В инспекторе объектов параметры материала слоя недо
тупны для редактирования.

й дорожной одежды, не учитывающийся при расчётах

Толщина конструктивного слоя задаётся в поле 
метр влияет на расчёт конструкции дорожной одежды

, а также на стоимостную составляющую слоя.

Параметры поиска вариан

ограничивающие область поиска вариантов констр
одежды по толщинам

При установке опции 
различные варианты конструкций дорожной одежды без
ного слоя. 

Минимум

для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

Максимум

для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

Шаг перебора

которым будут рассматриваться варианты конструкции дорожной 
одежды при оптимизации по толщинам слоёв. Если установить шаг 
перебора, равный 1, то при оп
слоёв система рассчитает всевозм
мальной толщины слоя и заканчивая максимальной толщиной слоя.

 

Расчёт конструкции дорожной одежды может быть выполнен без учёта 
определённого слоя. Для этого не обязательно удалять слой из конс
рукции, а достаточно установить о
дорожной одежды

кого слоя отображается серым цветом, а его расчётные параметры о
сутствуют. В инспекторе объектов параметры материала слоя недо
тупны для редактирования.

й дорожной одежды, не учитывающийся при расчётах

Толщина конструктивного слоя задаётся в поле 
метр влияет на расчёт конструкции дорожной одежды

, а также на стоимостную составляющую слоя.

Параметры поиска вариан

ограничивающие область поиска вариантов констр
одежды по толщинам

При установке опции 
различные варианты конструкций дорожной одежды без

 

Минимум

для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

Максимум

для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

Шаг перебора

которым будут рассматриваться варианты конструкции дорожной 
одежды при оптимизации по толщинам слоёв. Если установить шаг 
перебора, равный 1, то при оп
слоёв система рассчитает всевозм
мальной толщины слоя и заканчивая максимальной толщиной слоя.

 

Расчёт конструкции дорожной одежды может быть выполнен без учёта 
определённого слоя. Для этого не обязательно удалять слой из конс
рукции, а достаточно установить о
дорожной одежды

кого слоя отображается серым цветом, а его расчётные параметры о
сутствуют. В инспекторе объектов параметры материала слоя недо
тупны для редактирования.

й дорожной одежды, не учитывающийся при расчётах

Толщина конструктивного слоя задаётся в поле 
метр влияет на расчёт конструкции дорожной одежды

, а также на стоимостную составляющую слоя.

Параметры поиска вариан

ограничивающие область поиска вариантов констр
одежды по толщинам

При установке опции 
различные варианты конструкций дорожной одежды без

Минимум

для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

Максимум

для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

Шаг перебора

которым будут рассматриваться варианты конструкции дорожной 
одежды при оптимизации по толщинам слоёв. Если установить шаг 
перебора, равный 1, то при оп
слоёв система рассчитает всевозм
мальной толщины слоя и заканчивая максимальной толщиной слоя.

 

Расчёт конструкции дорожной одежды может быть выполнен без учёта 
определённого слоя. Для этого не обязательно удалять слой из конс
рукции, а достаточно установить о
дорожной одежды. В области формирования конструкции название т
кого слоя отображается серым цветом, а его расчётные параметры о
сутствуют. В инспекторе объектов параметры материала слоя недо
тупны для редактирования.

й дорожной одежды, не учитывающийся при расчётах

Толщина конструктивного слоя задаётся в поле 
метр влияет на расчёт конструкции дорожной одежды

, а также на стоимостную составляющую слоя.

Параметры поиска вариан

ограничивающие область поиска вариантов констр
одежды по толщинам

При установке опции 
различные варианты конструкций дорожной одежды без

Минимум

для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

Максимум

для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

Шаг перебора

которым будут рассматриваться варианты конструкции дорожной 
одежды при оптимизации по толщинам слоёв. Если установить шаг 
перебора, равный 1, то при оп
слоёв система рассчитает всевозм
мальной толщины слоя и заканчивая максимальной толщиной слоя.

 

Расчёт конструкции дорожной одежды может быть выполнен без учёта 
определённого слоя. Для этого не обязательно удалять слой из конс
рукции, а достаточно установить о

В области формирования конструкции название т
кого слоя отображается серым цветом, а его расчётные параметры о
сутствуют. В инспекторе объектов параметры материала слоя недо
тупны для редактирования.

й дорожной одежды, не учитывающийся при расчётах

Толщина конструктивного слоя задаётся в поле 
метр влияет на расчёт конструкции дорожной одежды

, а также на стоимостную составляющую слоя.

Параметры поиска вариан

ограничивающие область поиска вариантов констр
одежды по толщинам конструктивных слоёв.

При установке опции 
различные варианты конструкций дорожной одежды без

Минимум задаётся минимально допустимая толщина слоя 
для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

Максимум задаётся максимально допустимая толщина слоя 
для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

Шаг перебора

которым будут рассматриваться варианты конструкции дорожной 
одежды при оптимизации по толщинам слоёв. Если установить шаг 
перебора, равный 1, то при оп
слоёв система рассчитает всевозм
мальной толщины слоя и заканчивая максимальной толщиной слоя.

 

Расчёт конструкции дорожной одежды может быть выполнен без учёта 
определённого слоя. Для этого не обязательно удалять слой из конс
рукции, а достаточно установить о

В области формирования конструкции название т
кого слоя отображается серым цветом, а его расчётные параметры о
сутствуют. В инспекторе объектов параметры материала слоя недо
тупны для редактирования.

й дорожной одежды, не учитывающийся при расчётах

Толщина конструктивного слоя задаётся в поле 
метр влияет на расчёт конструкции дорожной одежды

, а также на стоимостную составляющую слоя.

Параметры поиска вариан

ограничивающие область поиска вариантов констр
конструктивных слоёв.

При установке опции 
различные варианты конструкций дорожной одежды без

задаётся минимально допустимая толщина слоя 
для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

задаётся максимально допустимая толщина слоя 
для поиска вариантов конструкции дорожной одежды.

Шаг перебора

которым будут рассматриваться варианты конструкции дорожной 
одежды при оптимизации по толщинам слоёв. Если установить шаг 
перебора, равный 1, то при оп
слоёв система рассчитает всевозм
мальной толщины слоя и заканчивая максимальной толщиной слоя.
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пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр
гости конструкции и др.
экономический анализ результатов

дорожной одежды

материала слоя
Удельная цена

имостная составляющая слоя.

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав
сит от выбранных критериев и ти

Общая цена слоя

слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 
Результат отображается в единицах стоимости констру

Результаты расчёта конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

Варианты толщин

выделено отдельным стилем.

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр
гости конструкции и др.
экономический анализ результатов

дорожной одежды

материала слоя
Удельная цена

имостная составляющая слоя.

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав
сит от выбранных критериев и ти

Общая цена слоя

слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 
Результат отображается в единицах стоимости констру

Результаты расчёта конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

Варианты толщин

выделено отдельным стилем.

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр
гости конструкции и др.
экономический анализ результатов

дорожной одежды

материала слоя
Удельная цена

имостная составляющая слоя.

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав
сит от выбранных критериев и ти

Общая цена слоя

слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 
Результат отображается в единицах стоимости констру

Результаты расчёта конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

Варианты толщин

выделено отдельным стилем.

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр
гости конструкции и др.
экономический анализ результатов

дорожной одежды»

материала слоя
Удельная цена

имостная составляющая слоя.

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав
сит от выбранных критериев и ти

Общая цена слоя

слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 
Результат отображается в единицах стоимости констру

Результаты расчёта конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

Варианты толщин

выделено отдельным стилем.

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр
гости конструкции и др.
экономический анализ результатов

». 

материала слоя
Удельная цена. С учётом этого параметра рассчитывается 

имостная составляющая слоя.

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав
сит от выбранных критериев и ти

Общая цена слоя отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

Результаты расчёта конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

Варианты толщин

выделено отдельным стилем.

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр
гости конструкции и др., 
экономический анализ результатов

материала слоя в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

имостная составляющая слоя.

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав
сит от выбранных критериев и типа материала слоя).

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

Результаты расчёта конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

Варианты толщин

выделено отдельным стилем. 

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

 рассматривается 
экономический анализ результатов

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

имостная составляющая слоя. 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

па материала слоя).

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

Результаты расчёта конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

Варианты толщин. Значение толщины

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

рассматривается 
экономический анализ результатов

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

па материала слоя).

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

Результаты расчёта конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

. Значение толщины

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

рассматривается 
экономический анализ результатов» 

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

па материала слоя).

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

Результаты расчёта конструктивного слоя

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

. Значение толщины

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

рассматривается 
 в разделе «

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

па материала слоя).

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

Результаты расчёта конструктивного слоя 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

. Значение толщины

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

рассматривается 
в разделе «

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

па материала слоя).

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

. Значение толщины

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

рассматривается 
в разделе «

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

па материала слоя).

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

. Значение толщины

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

рассматривается 
в разделе «

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

па материала слоя).

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

. Значение толщины

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

рассматривается 
в разделе «

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

па материала слоя). 

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

. Значение толщины

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

рассматривается в гл
в разделе «Оптимизация конс

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

 

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

2. Формирование конструкции дорожной одежды 

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

. Значение толщины

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

в гл
Оптимизация конс

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

 

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

. Значение толщины

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

в гл
Оптимизация конс

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

 

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

. Значение толщины текущего слоя 

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

в гл. 5
Оптимизация конс

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

 

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

текущего слоя 

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

5 
Оптимизация конс

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям.
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

 

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

текущего слоя 

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

 «
Оптимизация конс

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

результаты расчёта слоя по выбранным критериям. 
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

 

 

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

текущего слоя 

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

«Технико
Оптимизация конс

в единицах стоимости конструкции
. С учётом этого параметра рассчитывается 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

 Для ра
личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

 

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

текущего слоя 

Оптимизация конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв с и
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

Технико
Оптимизация конс

в единицах стоимости конструкции зад
. С учётом этого параметра рассчитывается 

Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды 
Для ра

личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру

 

Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиз
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отображ

текущего слоя 

с и
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упр

Технико
Оптимизация конс

зад
. С учётом этого параметра рассчитывается 

 от
Для ра

личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зав

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости констру
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Варианты толщин слоя, которые будут рассмотрены при оптимиза-
ции конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв, отобража-

текущего слоя 

с ис-
пользованием таких критериев, как стоимость, толщина, модуль упру-

Технико-
Оптимизация конст-

зада-
. С учётом этого параметра рассчитывается 

ото-
Для раз-

личных слоёв может производиться расчёт по различным критериям (зави-

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

Результат отображается в единицах стоимости конструк-

51 

а-
а-

текущего слоя 

с-
у-
-

т-

а-
. С учётом этого параметра рассчитывается 

о-
з-
и-

отображается стоимостная характеристика 
слоя, вычисляемая как произведение толщины слоя на его удельную 

к-



52

• 

• 

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
риала

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 
без изменений.

• 

52 

 В группе 
сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл
ёв
тановленных 
в
гости, расчётный коэффициент прочности, требуемый коэффициент 
прочности и запас прочности (
одежд

 В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
струкции дорожной одежды, в группе 
рукции дорожн

Сдвигоустойчивость

вость

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
риала

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 
без изменений.

 В поле 
териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
можете ввести: 1:2
из первой группы альбома
по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
в появившемся поле 
рите нужный материал.
деленного слоя конструкции.

 

В группе 
сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл
ёв 
тановленных 
в группе 
гости, расчётный коэффициент прочности, требуемый коэффициент 
прочности и запас прочности (
одежд

В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
струкции дорожной одежды, в группе 
рукции дорожн

Сдвигоустойчивость

вость

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
риала. Изменение этих свойств влияет только на текущий
руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 
без изменений.

В поле 
териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
можете ввести: 1:2
из первой группы альбома
по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
в появившемся поле 
рите нужный материал.
деленного слоя конструкции.

 

В группе 
сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл

 конструкции дорожной одежды нежёсткого типа
тановленных 

группе 
гости, расчётный коэффициент прочности, требуемый коэффициент 
прочности и запас прочности (
одежд

Результаты расчёта верхнего слоя покрытия

В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
струкции дорожной одежды, в группе 
рукции дорожн

Сдвигоустойчивость

вость

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 
без изменений.

В поле 
териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
можете ввести: 1:2
из первой группы альбома
по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
в появившемся поле 
рите нужный материал.
деленного слоя конструкции.

Замена

 

В группе 
сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл

конструкции дорожной одежды нежёсткого типа
тановленных 

группе 
гости, расчётный коэффициент прочности, требуемый коэффициент 
прочности и запас прочности (
одежд», раздел «

Результаты расчёта верхнего слоя покрытия

В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
струкции дорожной одежды, в группе 
рукции дорожн

Сдвигоустойчивость

вость и 

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 
без изменений.

В поле 
териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
можете ввести: 1:2
из первой группы альбома
по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
в появившемся поле 
рите нужный материал.
деленного слоя конструкции.

Замена

 

В группе 
сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл

конструкции дорожной одежды нежёсткого типа
тановленных 

группе Упругий прогиб

гости, расчётный коэффициент прочности, требуемый коэффициент 
прочности и запас прочности (

», раздел «

Результаты расчёта верхнего слоя покрытия

В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
струкции дорожной одежды, в группе 
рукции дорожн

Сдвигоустойчивость

и Расчёт на дренаж

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 
без изменений.

В поле Рекомендованные материалы

териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
можете ввести: 1:2
из первой группы альбома
по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
в появившемся поле 
рите нужный материал.
деленного слоя конструкции.

Замена

 

В группе Упругий прогиб

сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл
конструкции дорожной одежды нежёсткого типа

тановленных 
Упругий прогиб

гости, расчётный коэффициент прочности, требуемый коэффициент 
прочности и запас прочности (

», раздел «

Результаты расчёта верхнего слоя покрытия

В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
струкции дорожной одежды, в группе 
рукции дорожн

Сдвигоустойчивость

Расчёт на дренаж

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 
без изменений. 

Рекомендованные материалы

териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
можете ввести: 1:2
из первой группы альбома
по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
в появившемся поле 
рите нужный материал.
деленного слоя конструкции.

Замена материала 

 

Упругий прогиб

сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл
конструкции дорожной одежды нежёсткого типа

тановленных 
Упругий прогиб

гости, расчётный коэффициент прочности, требуемый коэффициент 
прочности и запас прочности (

», раздел «

Результаты расчёта верхнего слоя покрытия

В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
струкции дорожной одежды, в группе 
рукции дорожн

Сдвигоустойчивость

Расчёт на дренаж

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 
 

Рекомендованные материалы

териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
можете ввести: 1:2
из первой группы альбома
по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
в появившемся поле 
рите нужный материал.
деленного слоя конструкции.

материала 

 

Упругий прогиб

сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл
конструкции дорожной одежды нежёсткого типа

тановленных критериев расчёта.
Упругий прогиб

гости, расчётный коэффициент прочности, требуемый коэффициент 
прочности и запас прочности (

», раздел «

Результаты расчёта верхнего слоя покрытия

В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
струкции дорожной одежды, в группе 
рукции дорожной одежды

Сдвигоустойчивость

Расчёт на дренаж

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 

Рекомендованные материалы

териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
можете ввести: 1:2
из первой группы альбома
по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
в появившемся поле 
рите нужный материал.
деленного слоя конструкции.

материала 

 

Упругий прогиб

сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл
конструкции дорожной одежды нежёсткого типа

критериев расчёта.
Упругий прогиб

гости, расчётный коэффициент прочности, требуемый коэффициент 
прочности и запас прочности (

», раздел «Расчёт на упругий прогиб

Результаты расчёта верхнего слоя покрытия

В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
струкции дорожной одежды, в группе 

ой одежды

Сдвигоустойчивость

Расчёт на дренаж

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 

Рекомендованные материалы

териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
можете ввести: 1:2
из первой группы альбома
по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
в появившемся поле 
рите нужный материал.
деленного слоя конструкции.

материала 

 

Упругий прогиб

сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл
конструкции дорожной одежды нежёсткого типа

критериев расчёта.
Упругий прогиб

гости, расчётный коэффициент прочности, требуемый коэффициент 
прочности и запас прочности (

Расчёт на упругий прогиб

Результаты расчёта верхнего слоя покрытия

В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
струкции дорожной одежды, в группе 

ой одежды

Сдвигоустойчивость

Расчёт на дренаж

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 

Рекомендованные материалы

териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
можете ввести: 1:2–18. Это озн
из первой группы альбома
по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
в появившемся поле 
рите нужный материал.
деленного слоя конструкции.

материала с помощью

 

Упругий прогиб

сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл
конструкции дорожной одежды нежёсткого типа

критериев расчёта.
Упругий прогиб

гости, расчётный коэффициент прочности, требуемый коэффициент 
прочности и запас прочности (

Расчёт на упругий прогиб

Результаты расчёта верхнего слоя покрытия

В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
струкции дорожной одежды, в группе 

ой одежды

Сдвигоустойчивость, 
Расчёт на дренаж

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 

Рекомендованные материалы

териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
18. Это озн

из первой группы альбома
по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
в появившемся поле Материал из альбома типовых решений

рите нужный материал.
деленного слоя конструкции.

с помощью

 

Упругий прогиб

сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл
конструкции дорожной одежды нежёсткого типа

критериев расчёта.
Упругий прогиб

гости, расчётный коэффициент прочности, требуемый коэффициент 
прочности и запас прочности (

Расчёт на упругий прогиб

Результаты расчёта верхнего слоя покрытия

В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
струкции дорожной одежды, в группе 

ой одежды

, Изгиб

Расчёт на дренаж

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 

Рекомендованные материалы

териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
18. Это озн

из первой группы альбома
по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 

Материал из альбома типовых решений

рите нужный материал. Выбра
деленного слоя конструкции.

с помощью

 

Упругий прогиб отображается поверхностный модуль упруг
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прочности и запас прочности (
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Результаты расчёта верхнего слоя покрытия
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руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 
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Расчёт на упругий прогиб

Результаты расчёта верхнего слоя покрытия

В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
струкции дорожной одежды, в группе 

могут отображаться следующие группы: 
, Статическая нагрузка

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 

Рекомендованные материалы

териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
18. Это означает, что будут предложены материалы 
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конструкции дорожной одежды нежёсткого типа
критериев расчёта.

также отображается требуемый модуль упр
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Результаты расчёта верхнего слоя покрытия
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струкции дорожной одежды, в группе 

могут отображаться следующие группы: 
Статическая нагрузка

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 

Рекомендованные материалы

териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
ачает, что будут предложены материалы 

типовых
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отображается поверхностный модуль упруг
сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл

конструкции дорожной одежды нежёсткого типа
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отображается поверхностный модуль упруг
сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл

конструкции дорожной одежды нежёсткого типа
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также отображается требуемый модуль упр
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Результаты расчёта верхнего слоя покрытия
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струкции дорожной одежды, в группе 

могут отображаться следующие группы: 
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Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 

Рекомендованные материалы

териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
ачает, что будут предложены материалы 
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нный материал будет определён для в

альбома типовых решений

Pavement
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могут отображаться следующие группы: 
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Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 

Рекомендованные материалы можно ввести маску поиска м
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Для верхнего слоя конструкции 

также отображается требуемый модуль упр
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могут отображаться следующие группы: 
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руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 

можно ввести маску поиска м
териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 
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решений под номерами со второго 

по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
Материал из альбома типовых решений

нный материал будет определён для в
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также отображается требуемый модуль упр
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ачает, что будут предложены материалы 
решений под номерами со второго 

по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
Материал из альбома типовых решений

нный материал будет определён для в

альбома типовых решений

. Руководство пользователя

отображается поверхностный модуль упруг
сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл

конструкции дорожной одежды нежёсткого типа, независимо от 
Для верхнего слоя конструкции 

также отображается требуемый модуль упр
гости, расчётный коэффициент прочности, требуемый коэффициент 

нежёстких дорожных 
 

В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
Результаты расчёта слоя конс

могут отображаться следующие группы: 
Статическая нагрузка, 

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу 
. Изменение этих свойств влияет только на текущий

руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 

можно ввести маску поиска м
териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 

ачает, что будут предложены материалы 
решений под номерами со второго 

по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
Материал из альбома типовых решений

нный материал будет определён для в

альбома типовых решений 

. Руководство пользователя

отображается поверхностный модуль упруг
сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл

, независимо от 
Для верхнего слоя конструкции 

также отображается требуемый модуль упр
гости, расчётный коэффициент прочности, требуемый коэффициент 

нежёстких дорожных 

В зависимости от того, по каким критериям производится расчёт ко
Результаты расчёта слоя конс

могут отображаться следующие группы: 
 Морозоустойч

Свойства материала слоя объединены в отдельную группу Свойства мат

. Изменение этих свойств влияет только на текущий материал конс
руктивного слоя, а исходный материал в библиотеке материалов остаётся 

можно ввести маску поиска м
териалов в соответствии с альбомом типовых решений. 

ачает, что будут предложены материалы 
решений под номерами со второго 

по восемнадцатый. Чтобы выбрать материал, нажмите кнопку 
Материал из альбома типовых решений

нный материал будет определён для в

 

. Руководство пользователя

отображается поверхностный модуль упруг
сти слоя. Этот параметр рассчитывается для всех конструктивных сл

, независимо от 
Для верхнего слоя конструкции 

также отображается требуемый модуль упр
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 2. Формирование конструкции дорожной одежды

Группа 
конструктивных слоёв любого типа.

Свойства материала конструктивного сло

 В поле 
лённое в библиотеке материалов в поле 
кнопку
сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 
Название в 

 В поле 
слоя: 
Слабосвязный материал

ментобетон

риалов ра
выбранным критериям

 Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
можная толщина слоя в полях 
симальная толщина слоя

ло,
«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 
быть задано значе
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал
ной толщины слоя в поле 
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рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр
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Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
можная толщина слоя в полях 
симальная толщина слоя

 регламентируются нормативными документами
«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 
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Слабосвязный материал
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выбранным критериям
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можная толщина слоя в полях 
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регламентируются нормативными документами
«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 
быть задано значе
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поле Модуль упругости E

По умолчанию
тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр
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Свойства материала конструктивного сло

Полное название

лённое в библиотеке материалов в поле 
 

сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 
Название в 

Тип материала

Общий материал

Слабосвязный материал

ментобетон

риалов разных типов различается набор 
выбранным критериям

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
можная толщина слоя в полях 
симальная толщина слоя
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тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
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полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр
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 и выбрав пункт 
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Название в дереве

Тип материала

Общий материал

Слабосвязный материал
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зных типов различается набор 

выбранным критериям

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
можная толщина слоя в полях 
симальная толщина слоя

регламентируются нормативными документами
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оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 
быть задано значе
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал
ной толщины слоя в поле 
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По умолчанию
тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
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или 
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выбранным критериям

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
можная толщина слоя в полях 
симальная толщина слоя

регламентируются нормативными документами
«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 
быть задано значе
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал
ной толщины слоя в поле 
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По умолчанию
тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр
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Слабосвязный материал

или Бетонные плиты для сборных покрытий

зных типов различается набор 
выбранным критериям

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
можная толщина слоя в полях 
симальная толщина слоя

регламентируются нормативными документами
«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 
быть задано значе
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал
ной толщины слоя в поле 

Модуль упругости E

По умолчанию в этом поле задано значение 
тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр
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выбранным критериям

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
можная толщина слоя в полях 
симальная толщина слоя

регламентируются нормативными документами
«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 
быть задано значение меньше минимальной толщины слоя, опред
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал
ной толщины слоя в поле 
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тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Общие свойства

конструктивных слоёв любого типа.

Свойства материала конструктивного сло

Полное название

лённое в библиотеке материалов в поле 
и выбрав пункт 

сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 
. 

Тип материала

Общий материал

Слабосвязный материал

Бетонные плиты для сборных покрытий

зных типов различается набор 
выбранным критериям

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
можная толщина слоя в полях 
симальная толщина слоя

регламентируются нормативными документами
«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 

ние меньше минимальной толщины слоя, опред
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал
ной толщины слоя в поле 

Модуль упругости E

в этом поле задано значение 
тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Общие свойства содержит набор параметров, характерных для 
конструктивных слоёв любого типа.

Свойства материала конструктивного сло

Полное название

лённое в библиотеке материалов в поле 
и выбрав пункт 

сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 

Тип материала отображается тип материала конструктивного 
Общий материал

Слабосвязный материал

Бетонные плиты для сборных покрытий

зных типов различается набор 
выбранным критериям. 

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
можная толщина слоя в полях 
симальная толщина слоя

регламентируются нормативными документами
«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 

ние меньше минимальной толщины слоя, опред
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал
ной толщины слоя в поле 

Модуль упругости E

в этом поле задано значение 
тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр

2. Формирование конструкции дорожной одежды

содержит набор параметров, характерных для 
конструктивных слоёв любого типа.

Свойства материала конструктивного сло

Полное название отображается название материала
лённое в библиотеке материалов в поле 

и выбрав пункт 
сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 

отображается тип материала конструктивного 
Общий материал, 

Слабосвязный материал,
Бетонные плиты для сборных покрытий

зных типов различается набор 
 

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
можная толщина слоя в полях 
симальная толщина слоя 

регламентируются нормативными документами
«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 

ние меньше минимальной толщины слоя, опред
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал
ной толщины слоя в поле Максимум

Модуль упругости E

в этом поле задано значение 
тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр

2. Формирование конструкции дорожной одежды

содержит набор параметров, характерных для 
конструктивных слоёв любого типа.

Свойства материала конструктивного сло

отображается название материала
лённое в библиотеке материалов в поле 

и выбрав пункт 
сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 

отображается тип материала конструктивного 
, Монолитный материал

, Доп. слой основания

Бетонные плиты для сборных покрытий

зных типов различается набор 

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
можная толщина слоя в полях 

 соответственно. Эти величины, как прав
регламентируются нормативными документами

«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 

ние меньше минимальной толщины слоя, опред
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал

Максимум

Модуль упругости E

в этом поле задано значение 
тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр

2. Формирование конструкции дорожной одежды

содержит набор параметров, характерных для 
конструктивных слоёв любого типа.

Свойства материала конструктивного сло

отображается название материала
лённое в библиотеке материалов в поле 

и выбрав пункт По умолчанию

сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 

отображается тип материала конструктивного 
Монолитный материал

Доп. слой основания

Бетонные плиты для сборных покрытий

зных типов различается набор 

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
можная толщина слоя в полях 

соответственно. Эти величины, как прав
регламентируются нормативными документами

«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 

ние меньше минимальной толщины слоя, опред
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал

Максимум

Модуль упругости E задаётся модуль упругости материала. 
в этом поле задано значение 

тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр

2. Формирование конструкции дорожной одежды

содержит набор параметров, характерных для 
конструктивных слоёв любого типа.

Свойства материала конструктивного сло

отображается название материала
лённое в библиотеке материалов в поле 

По умолчанию

сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 

отображается тип материала конструктивного 
Монолитный материал

Доп. слой основания

Бетонные плиты для сборных покрытий

зных типов различается набор 

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
можная толщина слоя в полях Минимальная толщина слоя

соответственно. Эти величины, как прав
регламентируются нормативными документами

«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 

ние меньше минимальной толщины слоя, опред
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал

Максимум

задаётся модуль упругости материала. 
в этом поле задано значение 

тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр

2. Формирование конструкции дорожной одежды

содержит набор параметров, характерных для 
конструктивных слоёв любого типа. 

Свойства материала конструктивного сло

отображается название материала
лённое в библиотеке материалов в поле 

По умолчанию

сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 

отображается тип материала конструктивного 
Монолитный материал

Доп. слой основания

Бетонные плиты для сборных покрытий

зных типов различается набор 

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
Минимальная толщина слоя

соответственно. Эти величины, как прав
регламентируются нормативными документами

«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 

ние меньше минимальной толщины слоя, опред
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал

Максимум

задаётся модуль упругости материала. 
в этом поле задано значение 

тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр

2. Формирование конструкции дорожной одежды

содержит набор параметров, характерных для 

Свойства материала конструктивного слоя

отображается название материала
лённое в библиотеке материалов в поле 

По умолчанию

сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 

отображается тип материала конструктивного 
Монолитный материал

Доп. слой основания

Бетонные плиты для сборных покрытий

зных типов различается набор 

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
Минимальная толщина слоя

соответственно. Эти величины, как прав
регламентируются нормативными документами

«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 

ние меньше минимальной толщины слоя, опред
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал

Максимум. 

задаётся модуль упругости материала. 
в этом поле задано значение 

тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр

2. Формирование конструкции дорожной одежды

содержит набор параметров, характерных для 

я 

отображается название материала
лённое в библиотеке материалов в поле 

По умолчанию

сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 

отображается тип материала конструктивного 
Монолитный материал

Доп. слой основания

Бетонные плиты для сборных покрытий

зных типов различается набор 

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
Минимальная толщина слоя

соответственно. Эти величины, как прав
регламентируются нормативными документами

«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 

ние меньше минимальной толщины слоя, опред
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал

 

задаётся модуль упругости материала. 
в этом поле задано значение 

тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр

2. Формирование конструкции дорожной одежды

содержит набор параметров, характерных для 

отображается название материала
лённое в библиотеке материалов в поле 

По умолчанию

сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 

отображается тип материала конструктивного 
Монолитный материал

Доп. слой основания

Бетонные плиты для сборных покрытий

зных типов различается набор 

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
Минимальная толщина слоя

соответственно. Эти величины, как прав
регламентируются нормативными документами

«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 

ние меньше минимальной толщины слоя, опред
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал

задаётся модуль упругости материала. 
в этом поле задано значение 

тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр

2. Формирование конструкции дорожной одежды

содержит набор параметров, характерных для 

отображается название материала
лённое в библиотеке материалов в поле Полное название

По умолчанию

сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 

отображается тип материала конструктивного 
Монолитный материал

Доп. слой основания

Бетонные плиты для сборных покрытий

зных типов различается набор расчётных параметров по 

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
Минимальная толщина слоя

соответственно. Эти величины, как прав
регламентируются нормативными документами

«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 

ние меньше минимальной толщины слоя, опред
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал

задаётся модуль упругости материала. 
в этом поле задано значение 

тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр

2. Формирование конструкции дорожной одежды

содержит набор параметров, характерных для 

отображается название материала
Полное название

По умолчанию, можно автоматически 
сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 

отображается тип материала конструктивного 
Монолитный материал

Доп. слой основания

Бетонные плиты для сборных покрытий

расчётных параметров по 

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
Минимальная толщина слоя

соответственно. Эти величины, как прав
регламентируются нормативными документами

«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 

ние меньше минимальной толщины слоя, опред
лённой для этого материала. Аналогично для значения максимал

задаётся модуль упругости материала. 
в этом поле задано значение в соответствии

тивными документами (например, ОДН 218.046
рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд и
Для слоёв, содержащих слабосвязный материал или материал д
полнительного слоя основания, отображается вариант модуля упр

2. Формирование конструкции дорожной одежды

содержит набор параметров, характерных для 

отображается название материала
Полное название

, можно автоматически 
сформировать название материала, заданное в библиотеке в поле 

отображается тип материала конструктивного 
Монолитный материал

Доп. слой основания

Бетонные плиты для сборных покрытий

расчётных параметров по 

Для каждого материала задана минимальная и максимальная во
Минимальная толщина слоя

соответственно. Эти величины, как прав
регламентируются нормативными документами

«Дорожные одежды», раздел «Нежёсткие дорожные одежды»
оптимизации конструкции дорожной одежды по толщинам слоёв в 
параметрах поиска вариантов толщины в поле 
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ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

ой 
), бетонных плит 

см. гл.
Бетонные плиты для сборных покрытий

Параметры монолитного цементобетона

Для каждого критерия расчёта в свойства
дельная группа параметров.

устойчивость
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 
асфальтобетонов
устойчивость

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
, асфальтобетонов

доступна группа расчётных параметров 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 
ская нагрузка.
морозоустойчивость, то для 
расчётных параметров 
дренирующий слой конструкции

добавляется группа расчётных параметров 

 

в соответствии со значением расчётной относительной вла
ности грунта 

 3 «
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность материала задаётся в поле 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 
циент уплотнения

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
группу параметров, определяющую

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

 материалов
), бетонных плит 

см. гл. 
Бетонные плиты для сборных покрытий

Параметры монолитного цементобетона

Для каждого критерия расчёта в свойства
дельная группа параметров.

устойчивость 
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 
асфальтобетонов
устойчивость. Если конструкция рассчитывается на сопротивление у
талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 

асфальтобетонов
доступна группа расчётных параметров 

рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
морозоустойчивость, то для 
расчётных параметров 
дренирующий слой конструкции

добавляется группа расчётных параметров 

 

в соответствии со значением расчётной относительной вла
ности грунта земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

3 «
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность материала задаётся в поле 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 
циент уплотнения

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
группу параметров, определяющую

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

материалов
), бетонных плит 

 6 
Бетонные плиты для сборных покрытий

Параметры монолитного цементобетона

Для каждого критерия расчёта в свойства
дельная группа параметров.

 при динамической нагрузке
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 
асфальтобетонов отображается группа расчётных параметров 

Если конструкция рассчитывается на сопротивление у
талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 

асфальтобетонов
доступна группа расчётных параметров 

рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
морозоустойчивость, то для 
расчётных параметров 
дренирующий слой конструкции

добавляется группа расчётных параметров 

 

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

3 «Расчёт
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность материала задаётся в поле 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 
циент уплотнения

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
группу параметров, определяющую

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

материалов
), бетонных плит 

 «
Бетонные плиты для сборных покрытий

Параметры монолитного цементобетона

Для каждого критерия расчёта в свойства
дельная группа параметров.

при динамической нагрузке
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
асфальтобетонов

доступна группа расчётных параметров 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
морозоустойчивость, то для 
расчётных параметров 
дренирующий слой конструкции

добавляется группа расчётных параметров 

 

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

асчёт
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность материала задаётся в поле 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 
циент уплотнения. 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
группу параметров, определяющую

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

материалов
), бетонных плит 

«Работа с б
Бетонные плиты для сборных покрытий

Параметры монолитного цементобетона

Для каждого критерия расчёта в свойства
дельная группа параметров.

при динамической нагрузке
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
асфальтобетонов

доступна группа расчётных параметров 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
морозоустойчивость, то для 
расчётных параметров 
дренирующий слой конструкции

добавляется группа расчётных параметров 

 

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

асчёт
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность материала задаётся в поле 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
группу параметров, определяющую

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

материалов
), бетонных плит – 

Работа с б
Бетонные плиты для сборных покрытий

Параметры монолитного цементобетона

Для каждого критерия расчёта в свойства
дельная группа параметров.

при динамической нагрузке
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
асфальтобетонов

доступна группа расчётных параметров 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
морозоустойчивость, то для 
расчётных параметров 
дренирующий слой конструкции

добавляется группа расчётных параметров 

 

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

асчёт нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность материала задаётся в поле 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
группу параметров, определяющую

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

материалов», подразд
– в группу 

Работа с б
Бетонные плиты для сборных покрытий

Параметры монолитного цементобетона

Для каждого критерия расчёта в свойства
дельная группа параметров.

при динамической нагрузке
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
асфальтобетонов

доступна группа расчётных параметров 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
морозоустойчивость, то для 
расчётных параметров Морозоустойчивость

дренирующий слой конструкции
добавляется группа расчётных параметров 

 

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность материала задаётся в поле 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
группу параметров, определяющую

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

», подразд
в группу 

Работа с б
Бетонные плиты для сборных покрытий

Параметры монолитного цементобетона

Для каждого критерия расчёта в свойства
дельная группа параметров. Если конструкция рассчитывается на сдв

при динамической нагрузке
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
асфальтобетонов

доступна группа расчётных параметров 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
морозоустойчивость, то для материалов всех типов

Морозоустойчивость

дренирующий слой конструкции
добавляется группа расчётных параметров 

 Indor

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность материала задаётся в поле 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
группу параметров, определяющую

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

», подразд
в группу 

Работа с б
Бетонные плиты для сборных покрытий

Параметры монолитного цементобетона

Для каждого критерия расчёта в свойства
Если конструкция рассчитывается на сдв

при динамической нагрузке
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
асфальтобетонов, цементобетонов и плит сборных покр

доступна группа расчётных параметров 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
материалов всех типов

Морозоустойчивость

дренирующий слой конструкции
добавляется группа расчётных параметров 

Indor

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность материала задаётся в поле 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
группу параметров, определяющую

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

», подразд
в группу 

Работа с библиотек
Бетонные плиты для сборных покрытий

Параметры монолитного цементобетона

Для каждого критерия расчёта в свойства
Если конструкция рассчитывается на сдв

при динамической нагрузке
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
, цементобетонов и плит сборных покр

доступна группа расчётных параметров 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
материалов всех типов

Морозоустойчивость

дренирующий слой конструкции, то для 
добавляется группа расчётных параметров 

IndorPavement

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность материала задаётся в поле 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
группу параметров, определяющую

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

», подразд
в группу Параметры бетона сборных покр

иблиотек
Бетонные плиты для сборных покрытий

Параметры монолитного цементобетона

Для каждого критерия расчёта в свойства
Если конструкция рассчитывается на сдв

при динамической нагрузке
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
, цементобетонов и плит сборных покр

доступна группа расчётных параметров 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
материалов всех типов

Морозоустойчивость

, то для 
добавляется группа расчётных параметров 

Pavement

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность материала задаётся в поле 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
группу параметров, определяющую

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

», подраздел «
Параметры бетона сборных покр

иблиотек
Бетонные плиты для сборных покрытий

Параметры монолитного цементобетона 

Для каждого критерия расчёта в свойства
Если конструкция рассчитывается на сдв

при динамической нагрузке
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
, цементобетонов и плит сборных покр

доступна группа расчётных параметров 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
материалов всех типов

Морозоустойчивость

, то для 
добавляется группа расчётных параметров 

Pavement

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность материала задаётся в поле Плотность

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
группу параметров, определяющую

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

ел «
Параметры бетона сборных покр

иблиотек
Бетонные плиты для сборных покрытий

 

Для каждого критерия расчёта в свойства
Если конструкция рассчитывается на сдв

при динамической нагрузке
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
, цементобетонов и плит сборных покр

доступна группа расчётных параметров 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
материалов всех типов

Морозоустойчивость

, то для 
добавляется группа расчётных параметров 

Pavement

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
группу параметров, определяющую физико

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

ел «Монолитный цементобетон
Параметры бетона сборных покр

иблиотекой
Бетонные плиты для сборных покрытий», с.

Для каждого критерия расчёта в свойствах
Если конструкция рассчитывается на сдв

при динамической нагрузке
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
, цементобетонов и плит сборных покр

доступна группа расчётных параметров 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
материалов всех типов

Морозоустойчивость

, то для дополнительных слоёв осн
добавляется группа расчётных параметров 

Pavement. Руководство пользователя

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
физико

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

Монолитный цементобетон
Параметры бетона сборных покр

ой 
», с.

х материала добавляется о
Если конструкция рассчитывается на сдв

при динамической нагрузке, то для 
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
, цементобетонов и плит сборных покр

доступна группа расчётных параметров 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
материалов всех типов

Морозоустойчивость

дополнительных слоёв осн
добавляется группа расчётных параметров 

. Руководство пользователя

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
физико

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона

Монолитный цементобетон
Параметры бетона сборных покр

 материалов
 186

материала добавляется о
Если конструкция рассчитывается на сдв

, то для 
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
, цементобетонов и плит сборных покр

доступна группа расчётных параметров Изгиб

рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
материалов всех типов

Морозоустойчивость.
дополнительных слоёв осн

добавляется группа расчётных параметров 

. Руководство пользователя

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
физико-

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Параметры монолитного цементобетона 

Монолитный цементобетон
Параметры бетона сборных покр

материалов
186).

материала добавляется о
Если конструкция рассчитывается на сдв

, то для 
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
, цементобетонов и плит сборных покр

Изгиб

рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
материалов всех типов

. Если рассчит
дополнительных слоёв осн

добавляется группа расчётных параметров Расчёт на дренаж

. Руководство пользователя

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность.

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
-механические свойс

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
 (►

Монолитный цементобетон
Параметры бетона сборных покр

материалов
). 

материала добавляется о
Если конструкция рассчитывается на сдв

, то для 
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
, цементобетонов и плит сборных покр

Изгиб.
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
материалов всех типов 

Если рассчит
дополнительных слоёв осн

Расчёт на дренаж

. Руководство пользователя

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
механические свойс

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
►см. гл.

Монолитный цементобетон
Параметры бетона сборных покр

материалов

материала добавляется о
Если конструкция рассчитывается на сдв

, то для слабосвязных, м
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то 
, цементобетонов и плит сборных покр

. Если конструкция 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
 добавляется группа 

Если рассчит
дополнительных слоёв осн

Расчёт на дренаж

. Руководство пользователя

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
механические свойс

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
см. гл.

Монолитный цементобетон
Параметры бетона сборных покр

материалов

материала добавляется о
Если конструкция рассчитывается на сдв

слабосвязных, м
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

талостному разрушению от растяжения при изгибе, то для монолитных 
, цементобетонов и плит сборных покр

Если конструкция 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
добавляется группа 

Если рассчит
дополнительных слоёв осн

Расчёт на дренаж

. Руководство пользователя

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

нежёстких дорожных одежд», 
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта», с.

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
механические свойс

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
см. гл.

Монолитный цементобетон
Параметры бетона сборных покр

материалов», подраздел 

материала добавляется о
Если конструкция рассчитывается на сдв

слабосвязных, м
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

для монолитных 
, цементобетонов и плит сборных покр

Если конструкция 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
добавляется группа 

Если рассчит
дополнительных слоёв осн

Расчёт на дренаж

. Руководство пользователя

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

», 
», с.

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет доп
механические свойс

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
см. гл. 6

Монолитный цементобетон
Параметры бетона сборных покр

», подраздел 

материала добавляется о
Если конструкция рассчитывается на сдв

слабосвязных, м
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

для монолитных 
, цементобетонов и плит сборных покр

Если конструкция 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
добавляется группа 

Если рассчит
дополнительных слоёв осн

Расчёт на дренаж

. Руководство пользователя

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

», под
», с. 78

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле Коэфф

Конструктивный слой жёсткой дорожной одежды имеет дополнител
механические свойс

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
6 «

Монолитный цементобетон
Параметры бетона сборных покр

», подраздел 

материала добавляется о
Если конструкция рассчитывается на сдв

слабосвязных, м
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров 
Если конструкция рассчитывается на сопротивление у

для монолитных 
, цементобетонов и плит сборных покр

Если конструкция 
рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
добавляется группа 

Если рассчит
дополнительных слоёв осн

Расчёт на дренаж

. Руководство пользователя

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

под
78).

Коэфф

олнител
механические свойс

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
«Работа с 

Монолитный цементобетон
Параметры бетона сборных покр

», подраздел 

материала добавляется о
Если конструкция рассчитывается на сдв

слабосвязных, м
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

отображается группа расчётных параметров Сдвиг

Если конструкция рассчитывается на сопротивление у
для монолитных 

, цементобетонов и плит сборных покр
Если конструкция 

рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
для асфальтобетонов доступна группа расчётных параметров Статич

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
добавляется группа 

Если рассчитывается 
дополнительных слоёв осн

Расчёт на дренаж

. Руководство пользователя

в соответствии со значением расчётной относительной вла
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

подраздел 
). 

Коэфф

олнител
механические свойс

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Работа с 

Монолитный цементобетон
Параметры бетона сборных покр

», подраздел 

 

материала добавляется о
Если конструкция рассчитывается на сдв

слабосвязных, м
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

Сдвиг

Если конструкция рассчитывается на сопротивление у
для монолитных 

, цементобетонов и плит сборных покр
Если конструкция 

рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке
Статич

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
добавляется группа 

ывается 
дополнительных слоёв осн

Расчёт на дренаж.

. Руководство пользователя

в соответствии со значением расчётной относительной влаж-
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

раздел 

Коэфф

олнител
механические свойс

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Работа с 

Монолитный цементобетон
Параметры бетона сборных покры-

», подраздел 

материала добавляется о
Если конструкция рассчитывается на сдв

слабосвязных, м
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

Сдвиг

Если конструкция рассчитывается на сопротивление у
для монолитных 

, цементобетонов и плит сборных покры-
Если конструкция 

рассчитывается на сдвигоустойчивость при статической нагрузке, то 
Статич

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
добавляется группа 

ывается 
дополнительных слоёв осн

. 

. Руководство пользователя 

ж-
земляного полотна, заданного в свойствах проекта 

раздел 

Коэффи-

олнитель-
механические свойст-

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Работа с 

Монолитный цементобетон», 
ы-

», подраздел 

материала добавляется от-
Если конструкция рассчитывается на сдви-

слабосвязных, мо-
нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

Сдвиго-

Если конструкция рассчитывается на сопротивление ус-
для монолитных 

ы-
Если конструкция 

, то 
Статиче-

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
добавляется группа 

ывается 
дополнительных слоёв осно-

 

земляного полотна, заданного в свойствах проекта 
раздел 

ва материала. Параметры монолитного цементобетона объединены в 
Работа с 

», 

», подраздел 

нолитных материалов, материалов дополнительных слоёв основания и 

для монолитных 

Если конструкция 
, то 

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на 
добавляется группа 

ывается 



Глава

• 

Перемещение конструктивного слоя

Для перемещения
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 
струкции доро

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 
реместить слой выше

позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 
слоёв, лежащих выше.

Замечание

Глава

 

Перемещение конструктивного слоя

Для перемещения
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 
струкции доро

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 
реместить слой выше

позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 
слоёв, лежащих выше.

Замечание

Глава 

 В группе 
на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды
ной документации
слоя земляного полотна

Перемещение конструктивного слоя

Для перемещения
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 
струкции доро

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 
реместить слой выше

позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 
слоёв, лежащих выше.

Замечание

Перемещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
зультаты расчёта по так
устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.
 

 2. Формирование конструкции дорожной одежды

В группе 
на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды
ной документации
слоя земляного полотна

Параметры отображения

и

Перемещение конструктивного слоя

Для перемещения
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 
струкции доро

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 
реместить слой выше

позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 
слоёв, лежащих выше.

Замечание

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
зультаты расчёта по так
устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

В группе 
на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды
ной документации
слоя земляного полотна

Параметры отображения

и в области

Перемещение конструктивного слоя

Для перемещения
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 
струкции доро

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 
реместить слой выше

позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 
слоёв, лежащих выше.

Замечание

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
зультаты расчёта по так
устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

В группе 
на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды
ной документации
слоя земляного полотна

Параметры отображения

области

Перемещение конструктивного слоя

Для перемещения
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 
струкции доро

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 
реместить слой выше

позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 
слоёв, лежащих выше.

Замечание

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
зультаты расчёта по так
устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

В группе Отображение на чертеже

на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды
ной документации
слоя земляного полотна

Параметры отображения

области

Перемещение конструктивного слоя

Для перемещения
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 
струкции дорожной одежды.

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 
реместить слой выше

позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 
слоёв, лежащих выше.

Замечание 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
зультаты расчёта по так
устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Отображение на чертеже

на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды
ной документации
слоя земляного полотна

Параметры отображения

области

Перемещение конструктивного слоя

Для перемещения
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 

жной одежды.

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 
реместить слой выше

позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 
слоёв, лежащих выше.

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
зультаты расчёта по так
устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Отображение на чертеже

на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды
ной документации
слоя земляного полотна

Параметры отображения

области формирования конструкции

Перемещение конструктивного слоя

Для перемещения конструк
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 

жной одежды.

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 
реместить слой выше

позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 
слоёв, лежащих выше.

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
зультаты расчёта по так
устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Отображение на чертеже

на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды
ной документации
слоя земляного полотна

Параметры отображения

формирования конструкции

Перемещение конструктивного слоя

конструк
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 

жной одежды.

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 
реместить слой выше

позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 
слоёв, лежащих выше.

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
зультаты расчёта по так
устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Отображение на чертеже

на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды
ной документации», 
слоя земляного полотна

Параметры отображения

формирования конструкции

Перемещение конструктивного слоя

конструк
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 

жной одежды.

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 
реместить слой выше. Аналогичным образом можно переместить слой на 
позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 
слоёв, лежащих выше. 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
зультаты расчёта по так
устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Отображение на чертеже

на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды

», под
слоя земляного полотна

Параметры отображения

формирования конструкции

Перемещение конструктивного слоя

конструк
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 

жной одежды.

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
зультаты расчёта по так
устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Отображение на чертеже

на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды

под
слоя земляного полотна», с.

Параметры отображения

формирования конструкции

Перемещение конструктивного слоя

конструктивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 

жной одежды.

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
зультаты расчёта по так
устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Отображение на чертеже

на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды

подраздел «
», с.

Параметры отображения конструктивного

формирования конструкции

Перемещение конструктивного слоя

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 

жной одежды. 

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
зультаты расчёта по таким критериям, как упругий прогиб, сдвиг
устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Отображение на чертеже

на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды

раздел «
», с. 190

конструктивного

формирования конструкции

Перемещение конструктивного слоя

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
им критериям, как упругий прогиб, сдвиг

устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Отображение на чертеже

на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды

раздел «
190

конструктивного

формирования конструкции

Перемещение конструктивного слоя

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
позицию ниже с помощью кнопки 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
им критериям, как упругий прогиб, сдвиг

устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Отображение на чертеже

на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды

раздел «Оформление конструктивных слоёв и 
190). 

конструктивного

формирования конструкции

Перемещение конструктивного слоя

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
им критериям, как упругий прогиб, сдвиг

устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Отображение на чертеже 
на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды

Оформление конструктивных слоёв и 
 

конструктивного

формирования конструкции

Перемещение конструктивного слоя

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
 Переместить 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
им критериям, как упругий прогиб, сдвиг

устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

 объединены параметры, влияющие 
на оформление конструктивного слоя в 
ния конструкции дорожной одежды (►

Оформление конструктивных слоёв и 

конструктивного

формирования конструкции

Перемещение конструктивного слоя

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
Переместить 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
им критериям, как упругий прогиб, сдвиг

устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алго
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

объединены параметры, влияющие 
на оформление конструктивного слоя в 

►см. гл.
Оформление конструктивных слоёв и 

конструктивного 

формирования конструкции 

Перемещение конструктивного слоя

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши 

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
Переместить 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
им критериям, как упругий прогиб, сдвиг

устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
тобетона может привести к смене алгоритма расчёта конструкции, н
пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

объединены параметры, влияющие 
на оформление конструктивного слоя в чертеже и области форм

см. гл.
Оформление конструктивных слоёв и 

 слоя на

Перемещение конструктивного слоя

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши в области формирования ко

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
Переместить 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
им критериям, как упругий прогиб, сдвиг

устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
ритма расчёта конструкции, н

пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

объединены параметры, влияющие 
чертеже и области форм

см. гл.
Оформление конструктивных слоёв и 

слоя на

Перемещение конструктивного слоя

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 

в области формирования ко

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
Переместить 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
им критериям, как упругий прогиб, сдвиг

устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
ритма расчёта конструкции, н

пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

объединены параметры, влияющие 
чертеже и области форм

см. гл. 
Оформление конструктивных слоёв и 

слоя на

Перемещение конструктивного слоя 

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 

в области формирования ко

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
Переместить 

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
им критериям, как упругий прогиб, сдвиг

устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
ритма расчёта конструкции, н

пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

объединены параметры, влияющие 
чертеже и области форм

 7 «
Оформление конструктивных слоёв и 

слоя на чертеже

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 

в области формирования ко

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
Переместить слой ниже

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
им критериям, как упругий прогиб, сдвиг

устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
ритма расчёта конструкции, н

пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

объединены параметры, влияющие 
чертеже и области форм

«Формирование
Оформление конструктивных слоёв и 

чертеже

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 

в области формирования ко

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
слой ниже

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
им критериям, как упругий прогиб, сдвиг

устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
ритма расчёта конструкции, н

пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

2. Формирование конструкции дорожной одежды 

объединены параметры, влияющие 
чертеже и области форм

Формирование
Оформление конструктивных слоёв и 

чертеже

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 

в области формирования ко

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
слой ниже

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
им критериям, как упругий прогиб, сдвиг

устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
ритма расчёта конструкции, н

пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

 

объединены параметры, влияющие 
чертеже и области форм

Формирование
Оформление конструктивных слоёв и 

чертеже 

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 

в области формирования ко

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
слой ниже

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
им критериям, как упругий прогиб, сдвиг

устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе.

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
ритма расчёта конструкции, н

пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

 

объединены параметры, влияющие 
чертеже и области форм

Формирование
Оформление конструктивных слоёв и 

 

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 

в области формирования ко

Чтобы переместить слой на позицию выше, выделите его в области фо
мирования конструкции и нажмите на панели инструментов кнопку 

. Аналогичным образом можно переместить слой на 
слой ниже.

При перемещении слоя автоматически пересчитывается его поверхнос
ный модуль упругости, а также поверхностный модуль упругости всех 

еремещение слоёв в конструкции дорожной одежды влияет на
им критериям, как упругий прогиб, сдвиг

устойчивость при динамической и статической нагрузках, сопротивл
ние усталостному разрушению на растяжение при изгибе. 

В случае жёстких дорожных одежд перемещение монолитного цеме
ритма расчёта конструкции, н

пример, при перемещении из слоя основания в слой покрытия.

 

объединены параметры, влияющие 
чертеже и области форм

Формирование
Оформление конструктивных слоёв и 

тивного слоя в конструкции дорожной одежды 
предназначены специальные команды, расположенные в меню 
панели инструментов. Также они находятся в контекстном меню, которое 
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Замена грунта земляного полотна

Замена грунта

 В меню 
ку 
мен

 Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

 Откройте в инспекторе объектов закладку 
единены в группу 
материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования
струкции

Замечание

При 
ря
держащ
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 
начальном этапе освое
 

 2. Формирование конструкции дорожной одежды
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В меню 
ку 
меню укажите нужный тип грунта.

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
единены в группу 
материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования
струкции
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Замечание

При 
рядом с указателем мыши отображае
держащ
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 
начальном этапе освое
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В меню 
 Заменить грунт
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Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
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Откройте в инспекторе объектов закладку 
единены в группу 
материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования
струкции

Замена грунта земляного полотна

Замечание

замене
дом с указателем мыши отображае

держащая
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 
начальном этапе освое

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна

Замена грунта земляного полотна возможна несколькими способами:

Проект

Заменить грунт

ю укажите нужный тип грунта.

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
единены в группу 
материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования
струкции дорожной одежды.

Замена грунта земляного полотна

Замечание 

замене
дом с указателем мыши отображае

ая вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 
начальном этапе освое

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна возможна несколькими способами:

Проект

Заменить грунт

ю укажите нужный тип грунта.

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
единены в группу 
материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

дорожной одежды.

Замена грунта земляного полотна

замене грунт
дом с указателем мыши отображае

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 
начальном этапе освое

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна возможна несколькими способами:

Проект 
Заменить грунт

ю укажите нужный тип грунта.

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
единены в группу 
материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

дорожной одежды.

Замена грунта земляного полотна

грунт
дом с указателем мыши отображае

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 
начальном этапе освое

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна возможна несколькими способами:

 выберите пункт 
Заменить грунт

ю укажите нужный тип грунта.

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
единены в группу 
материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

дорожной одежды.

Замена грунта земляного полотна

грунт
дом с указателем мыши отображае

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 
начальном этапе освое

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна возможна несколькими способами:

выберите пункт 
Заменить грунт

ю укажите нужный тип грунта.

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
единены в группу Материалы земляного полотна

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования
дорожной одежды.

Замена грунта земляного полотна

грунта 
дом с указателем мыши отображае

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 
начальном этапе освое

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна возможна несколькими способами:

выберите пункт 
Заменить грунт 

ю укажите нужный тип грунта.

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
Материалы земляного полотна

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования
дорожной одежды.

Замена грунта земляного полотна

 земляного полотна с помощью дерева материалов 
дом с указателем мыши отображае

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 
начальном этапе освое

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна возможна несколькими способами:

выберите пункт 
 на панели инструментов

ю укажите нужный тип грунта.

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
Материалы земляного полотна

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования
дорожной одежды.

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна с помощью дерева материалов 
дом с указателем мыши отображае

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 
начальном этапе освоения системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна возможна несколькими способами:

выберите пункт 
на панели инструментов

ю укажите нужный тип грунта.

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
Материалы земляного полотна

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования
дорожной одежды.

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна с помощью дерева материалов 
дом с указателем мыши отображае

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 

ния системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна возможна несколькими способами:

выберите пункт 
на панели инструментов

ю укажите нужный тип грунта.

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
Материалы земляного полотна

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования
дорожной одежды. 

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна с помощью дерева материалов 
дом с указателем мыши отображае

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 

ния системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна возможна несколькими способами:

выберите пункт 
на панели инструментов

ю укажите нужный тип грунта.

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
Материалы земляного полотна

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования
 

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна с помощью дерева материалов 
дом с указателем мыши отображае

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 

ния системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна возможна несколькими способами:

выберите пункт 
на панели инструментов

ю укажите нужный тип грунта.

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
Материалы земляного полотна

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

Замена грунта земляного полотна 

земляного полотна с помощью дерева материалов 
дом с указателем мыши отображае

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 

ния системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна возможна несколькими способами:

 Заменить грунт

на панели инструментов
ю укажите нужный тип грунта. 

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
Материалы земляного полотна

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

 с помощью закладки 

земляного полотна с помощью дерева материалов 
дом с указателем мыши отображае

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 

ния системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна возможна несколькими способами:

Заменить грунт

на панели инструментов
 

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
Материалы земляного полотна

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

с помощью закладки 

земляного полотна с помощью дерева материалов 
дом с указателем мыши отображае

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 

ния системы. 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна

земляного полотна возможна несколькими способами:

Заменить грунт

на панели инструментов

Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
Материалы земляного полотна

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

с помощью закладки 

земляного полотна с помощью дерева материалов 
дом с указателем мыши отображается специальн

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Замена грунта земляного полотна 

земляного полотна возможна несколькими способами:

Заменить грунт

на панели инструментов

 
Замена грунта земляного полотна через меню

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку 
Материалы земляного полотна

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

с помощью закладки 

земляного полотна с помощью дерева материалов 
тся специальн

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

 

земляного полотна возможна несколькими способами:

Заменить грунт

на панели инструментов

Замена грунта земляного полотна через меню 

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Откройте в инспекторе объектов закладку Материалы

Материалы земляного полотна

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

с помощью закладки 

земляного полотна с помощью дерева материалов 
тся специальн

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

земляного полотна возможна несколькими способами:

Заменить грунт

на панели инструментов

 

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Материалы

Материалы земляного полотна

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

с помощью закладки 

земляного полотна с помощью дерева материалов 
тся специальн

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

земляного полотна возможна несколькими способами:

Заменить грунт

на панели инструментов) и в появившемся по

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Материалы

Материалы земляного полотна

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

с помощью закладки 

земляного полотна с помощью дерева материалов 
тся специальн

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

земляного полотна возможна несколькими способами:

Заменить грунт 
) и в появившемся по

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Материалы

Материалы земляного полотна. Нажмите на нужном 
материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

с помощью закладки 

земляного полотна с помощью дерева материалов 
тся специальн

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 

2. Формирование конструкции дорожной одежды 

земляного полотна возможна несколькими способами:

 (или нажмите кно
) и в появившемся по

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Материалы

. Нажмите на нужном 
материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

с помощью закладки Материалы

земляного полотна с помощью дерева материалов 
тся специальн

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
Подсказка поможет сориентироваться при замене материала грунта на 

 

земляного полотна возможна несколькими способами:

(или нажмите кно
) и в появившемся по

Замените грунт через контекстное меню в области формирования ко
струкции дорожной одежды (аналогично замене через главное меню).

Материалы. В
. Нажмите на нужном 

материале кнопку мыши и «перетащите» в область формирования

Материалы

земляного полотна с помощью дерева материалов 
тся специальная

вспомогательную информацию о выполняемых действиях. 
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параметров, характерных для любых грунтов.

 

Редактирование параметров грунта земляного полотна

При выделении
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 
на закладке 

В группе 
бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Для каждого конструктивного слоя
системе 
висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

Параметры материала грунта объединены в группу 
ла. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко
струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

 

Редактирование параметров грунта земляного полотна

При выделении
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 
на закладке 

В группе 
бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
системе 
висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

Информация о 

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

Свойства материала

 

Редактирование параметров грунта земляного полотна

При выделении
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 
на закладке 

В группе 
бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
системе 
висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

Информация о 

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

Свойства материала

 

Редактирование параметров грунта земляного полотна

При выделении
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 
на закладке Свойства грунта

В группе 
бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
системе IndorPavement

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

Информация о 

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

Свойства материала

 

Редактирование параметров грунта земляного полотна

При выделении
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Свойства грунта

В группе Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
IndorPavement

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

Информация о 

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

Свойства материала

 

Редактирование параметров грунта земляного полотна

При выделении в области форм
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Свойства грунта

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
IndorPavement

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

Информация о 

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

Свойства материала

 

Редактирование параметров грунта земляного полотна

в области форм
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Свойства грунта

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
IndorPavement

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

Информация о 

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

Свойства материала

 

Редактирование параметров грунта земляного полотна

в области форм
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Свойства грунта

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
IndorPavement

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

Информация о расчёте слоя грунта земляного полотна

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

Свойства материала

 

Редактирование параметров грунта земляного полотна

в области форм
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Свойства грунта

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
IndorPavement

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

расчёте слоя грунта земляного полотна

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

Свойства материала

 

Редактирование параметров грунта земляного полотна

в области форм
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Свойства грунта

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
IndorPavement

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

расчёте слоя грунта земляного полотна

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

Свойства материала грунта земляного полотна

 

Редактирование параметров грунта земляного полотна

в области форм
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Свойства грунта.

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
IndorPavement 

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

расчёте слоя грунта земляного полотна

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

грунта земляного полотна

 

Редактирование параметров грунта земляного полотна

в области форм
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

. 

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
 производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

расчёте слоя грунта земляного полотна

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

грунта земляного полотна

 

Редактирование параметров грунта земляного полотна

в области формирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

расчёте слоя грунта земляного полотна

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

грунта земляного полотна

 Indor

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

расчёте слоя грунта земляного полотна

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

грунта земляного полотна

Indor

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих с
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости E

расчёте слоя грунта земляного полотна

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

грунта земляного полотна

IndorPavement

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна

Для каждого конструктивного слоя
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
полотна не имеет нижележащих слоёв, поэтому для него поверхнос
ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

верхностный модуль упругости Eпов

расчёте слоя грунта земляного полотна

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исхо
лов остаётся без изменений. Группа 
параметров, характерных для любых грунтов.

грунта земляного полотна

Pavement

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

Параметры грунта земляного полотна 

Для каждого конструктивного слоя 
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

пов. 

расчёте слоя грунта земляного полотна

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

струкции дорожной одежды, а исходный грунт в библиотеке матери
лов остаётся без изменений. Группа Общие свойства

параметров, характерных для любых грунтов.

грунта земляного полотна

Pavement

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

 нежёсткой дорожной одежды
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

расчёте слоя грунта земляного полотна

на прочность по критерию упругого прогиба

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

дный грунт в библиотеке матери
Общие свойства

параметров, характерных для любых грунтов.

грунта земляного полотна

Pavement

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

нежёсткой дорожной одежды
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

расчёте слоя грунта земляного полотна

на прочность по критерию упругого прогиба 

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

дный грунт в библиотеке матери
Общие свойства

параметров, характерных для любых грунтов.

грунта земляного полотна

Pavement. Руководство пользователя

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

нежёсткой дорожной одежды
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

расчёте слоя грунта земляного полотна

 

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

дный грунт в библиотеке матери
Общие свойства

параметров, характерных для любых грунтов.

грунта земляного полотна 

. Руководство пользователя

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры грунта земляного полотна

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

нежёсткой дорожной одежды
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

расчёте слоя грунта земляного полотна

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

дный грунт в библиотеке матери
Общие свойства

параметров, характерных для любых грунтов. 

 

. Руководство пользователя

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Параметры грунта земляного полотна 
бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

нежёсткой дорожной одежды
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

расчёте слоя грунта земляного полотна

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

дный грунт в библиотеке матери
Общие свойства

. Руководство пользователя

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

 в поле 
бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

нежёсткой дорожной одежды
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

расчёте слоя грунта земляного полотна 

Параметры материала грунта объединены в группу 
. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко

дный грунт в библиотеке матери
Общие свойства

. Руководство пользователя

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

в поле 
бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

нежёсткой дорожной одежды
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

 

Параметры материала грунта объединены в группу Свойства матери

. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко
дный грунт в библиотеке матери

Общие свойства

. Руководство пользователя

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

в поле 
бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

 

нежёсткой дорожной одежды
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

 

Свойства матери

. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко
дный грунт в библиотеке матери

Общие свойства содержит набор 

. Руководство пользователя

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

в поле Название

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды.

 

нежёсткой дорожной одежды
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды

 

Свойства матери

. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко
дный грунт в библиотеке матери

содержит набор 

. Руководство пользователя

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Название

бражается название слоя в конструкции дорожной одежды. 

нежёсткой дорожной одежды
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 
Результаты расчёта слоя конструкции дорожной одежды в поле 

Свойства матери

. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко
дный грунт в библиотеке матери

содержит набор 

. Руководство пользователя

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Название

нежёсткой дорожной одежды
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 

в поле 

Свойства матери

. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко
дный грунт в библиотеке матери

содержит набор 

. Руководство пользователя

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Название

нежёсткой дорожной одежды
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 

в поле 

Свойства матери

. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко
дный грунт в библиотеке матери

содержит набор 

 

. Руководство пользователя

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

Название 

нежёсткой дорожной одежды
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 

в поле 

Свойства матери

. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко
дный грунт в библиотеке матери

содержит набор 

. Руководство пользователя

Редактирование параметров грунта земляного полотна

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

 от

нежёсткой дорожной одежды 
производится расчёт на упругий прогиб в з

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхнос

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. И
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 

в поле П

Свойства матери

. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в ко
дный грунт в библиотеке матери

содержит набор 

. Руководство пользователя 

Редактирование параметров грунта земляного полотна 

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

ото-

 в 
производится расчёт на упругий прогиб в за-

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 
лоёв, поэтому для него поверхност-

ный модуль упругости берётся как модуль упругости материала. Ин-
формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 

По-

Свойства материа-

. Изменение этих параметров влияет только на текущий грунт в кон-
дный грунт в библиотеке материа-

содержит набор 

 

ирования конструкции дорожной одежды 
слоя земляного полотна его свойства отображаются в инспекторе объектов 

в 

висимости от всех нижележащих слоёв конструкции. Грунт земляного 

формация о поверхностном модуле упругости отображается в группе 

содержит набор 
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 2. Формирование конструкции дорожной одежды

 В поле 
определё
Нажав кнопку
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п
ле 

 В поле 
сок

 Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
ле 
библиотеки 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
свойствах проекта 
подраздел «
с.

 Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 
ле 

 Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 
циент уплотнения

Если конструкция
устойчивость
грузок
устойчивость

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
ров 
то добавляется дополнительная группа параметров 
наж

2. Формирование конструкции дорожной одежды

В поле 
определё
Нажав кнопку
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п
ле Название в дереве

В поле 
сок, 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
ле Модуль упругости E

библиотеки 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
свойствах проекта 
подраздел «
с. 78

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 
ле Пл

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 
циент уплотнения

Если конструкция
устойчивость
грузок
устойчивость

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
ров 
то добавляется дополнительная группа параметров 
наж

2. Формирование конструкции дорожной одежды

В поле 
определё
Нажав кнопку
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

Название в дереве

В поле 
, Супесь

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п

Модуль упругости E

библиотеки 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
свойствах проекта 
подраздел «

78). 

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

Плотность

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 
циент уплотнения

Если конструкция
устойчивость
грузок
устойчивость

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
ров Морозоустойчивость

то добавляется дополнительная группа параметров 
наж. 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

В поле Полное название

определё
Нажав кнопку
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

Название в дереве

В поле Тип материала

Супесь

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п

Модуль упругости E

библиотеки 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
свойствах проекта 
подраздел «

 

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

отность

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 
циент уплотнения

Если конструкция
устойчивость
грузок, то отображается группа расчё
устойчивость

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Морозоустойчивость

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Полное название

определённое в библиотеке материалов в поле 
Нажав кнопку
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

Название в дереве

Тип материала

Супесь

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п

Модуль упругости E

библиотеки 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
свойствах проекта 
подраздел «

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

отность

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 
циент уплотнения

Если конструкция
устойчивость

, то отображается группа расчё
устойчивость

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Морозоустойчивость

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Полное название

нное в библиотеке материалов в поле 
Нажав кнопку
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

Название в дереве

Тип материала

Супесь, 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п

Модуль упругости E

библиотеки 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
свойствах проекта 
подраздел «Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

отность

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 
циент уплотнения

Если конструкция
устойчивость

, то отображается группа расчё
устойчивость

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Морозоустойчивость

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Полное название

нное в библиотеке материалов в поле 
Нажав кнопку 
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

Название в дереве

Тип материала

, Суглинок

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п

Модуль упругости E

библиотеки определяется
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
свойствах проекта 

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

отность в единицах кг/м

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 
циент уплотнения

Если конструкция
устойчивость под действием кратковременных или длительных н

, то отображается группа расчё
устойчивость. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 
на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме

Морозоустойчивость

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Полное название

нное в библиотеке материалов в поле 
 

ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п
Название в дереве

Тип материала

Суглинок

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п

Модуль упругости E

определяется
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
свойствах проекта 

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

в единицах кг/м

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 
циент уплотнения

Если конструкция
под действием кратковременных или длительных н

, то отображается группа расчё
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Морозоустойчивость

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Полное название

нное в библиотеке материалов в поле 
 и выбрав пункт 

ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п
Название в дереве

Тип материала

Суглинок

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п

Модуль упругости E

определяется
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
свойствах проекта (

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

в единицах кг/м

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 
циент уплотнения. 

Если конструкция 
под действием кратковременных или длительных н

, то отображается группа расчё
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Морозоустойчивость

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Полное название

нное в библиотеке материалов в поле 
и выбрав пункт 

ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п
Название в дереве.

Тип материала

Суглинок

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п

Модуль упругости E

определяется
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 

(►
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

в единицах кг/м

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 
 

 дорожной одежды
под действием кратковременных или длительных н

, то отображается группа расчё
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Морозоустойчивость

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Полное название

нное в библиотеке материалов в поле 
и выбрав пункт 

ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п
. 

Тип материала указывается тип материала грунта: 
Суглинок или 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п

Модуль упругости E

определяется
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 

►см. гл.
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

в единицах кг/м

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

дорожной одежды
под действием кратковременных или длительных н

, то отображается группа расчё
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Морозоустойчивость

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Полное название 
нное в библиотеке материалов в поле 

и выбрав пункт 
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 
или 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п

Модуль упругости E. 
определяется 

относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
см. гл.

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

в единицах кг/м

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

дорожной одежды
под действием кратковременных или длительных н

, то отображается группа расчё
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Морозоустойчивость. 

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

 отображается название материала грунта
нное в библиотеке материалов в поле 

и выбрав пункт 
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 
или Глина

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п

 Вариант мод
 в соответствии со значением расчётной 

относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
см. гл.

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

в единицах кг/м

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

дорожной одежды
под действием кратковременных или длительных н

, то отображается группа расчё
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
. Если рассчитывается 

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

отображается название материала грунта
нное в библиотеке материалов в поле 

и выбрав пункт 
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 
Глина

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п

Вариант мод
в соответствии со значением расчётной 

относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
 3 «

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

в единицах кг/м3

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

дорожной одежды
под действием кратковременных или длительных н

, то отображается группа расчё
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Если рассчитывается 

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

отображается название материала грунта
нное в библиотеке материалов в поле 

и выбрав пункт 
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 
Глина

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
ляного полотна, используемых 
прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п

Вариант мод
в соответствии со значением расчётной 

относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
3 «Р

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

3. 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

дорожной одежды
под действием кратковременных или длительных н

, то отображается группа расчё
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Если рассчитывается 

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

отображается название материала грунта
нное в библиотеке материалов в поле 

и выбрав пункт По умолчанию

ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 
Глина. 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
 в расчётах дорожной одежды на 

прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
Вариант мод
в соответствии со значением расчётной 

относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
Расчёт

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

дорожной одежды
под действием кратковременных или длительных н

, то отображается группа расчё
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Если рассчитывается 

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

отображается название материала грунта
нное в библиотеке материалов в поле 

По умолчанию

ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
в расчётах дорожной одежды на 

прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
Вариант мод
в соответствии со значением расчётной 

относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
асчёт

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

дорожной одежды
под действием кратковременных или длительных н

, то отображается группа расчё
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Если рассчитывается 

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

отображается название материала грунта
нное в библиотеке материалов в поле 

По умолчанию

ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
в расчётах дорожной одежды на 

прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
Вариант мод
в соответствии со значением расчётной 

относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
асчёт нежёстких дорожных одежд

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

дорожной одежды
под действием кратковременных или длительных н

, то отображается группа расчё
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Если рассчитывается 

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

отображается название материала грунта
нное в библиотеке материалов в поле 

По умолчанию

ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
в расчётах дорожной одежды на 

прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
Вариант модуля упругости мат
в соответствии со значением расчётной 

относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 
нежёстких дорожных одежд

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. 

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

дорожной одежды рассчитывается на сдвиг
под действием кратковременных или длительных н

, то отображается группа расчётных параметров 
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Если рассчитывается 

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

отображается название материала грунта
нное в библиотеке материалов в поле 

По умолчанию

ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
в расчётах дорожной одежды на 

прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
уля упругости мат

в соответствии со значением расчётной 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико
вом, влияющим на строительные свойства. Плотность

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

рассчитывается на сдвиг
под действием кратковременных или длительных н

тных параметров 
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Если рассчитывается 

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

отображается название материала грунта
нное в библиотеке материалов в поле 

По умолчанию

ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
в расчётах дорожной одежды на 

прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
уля упругости мат

в соответствии со значением расчётной 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Плотность грунта является важным физико-механическим свойс
Плотность

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

рассчитывается на сдвиг
под действием кратковременных или длительных н

тных параметров 
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Если рассчитывается 

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды

отображается название материала грунта
нное в библиотеке материалов в поле 

По умолчанию, можно автоматич
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
в расчётах дорожной одежды на 

прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
уля упругости мат

в соответствии со значением расчётной 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

механическим свойс
Плотность

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

рассчитывается на сдвиг
под действием кратковременных или длительных н

тных параметров 
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Если рассчитывается 

то добавляется дополнительная группа параметров 

2. Формирование конструкции дорожной одежды 

отображается название материала грунта
нное в библиотеке материалов в поле Полное название

, можно автоматич
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
в расчётах дорожной одежды на 

прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
уля упругости мат

в соответствии со значением расчётной 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

механическим свойс
Плотность

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

рассчитывается на сдвиг
под действием кратковременных или длительных н

тных параметров 
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
Если рассчитывается дренирующий слой

то добавляется дополнительная группа параметров 

 

отображается название материала грунта
Полное название

, можно автоматич
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
в расчётах дорожной одежды на 

прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
уля упругости мат

в соответствии со значением расчётной 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

механическим свойс
Плотность

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

рассчитывается на сдвиг
под действием кратковременных или длительных н

тных параметров 
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
дренирующий слой

то добавляется дополнительная группа параметров 

 

отображается название материала грунта
Полное название

, можно автоматич
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
в расчётах дорожной одежды на 

прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
уля упругости мат

в соответствии со значением расчётной 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

механическим свойс
Плотность задаётся в п

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

рассчитывается на сдвиг
под действием кратковременных или длительных н

тных параметров 
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
дренирующий слой

то добавляется дополнительная группа параметров Расчёт на др

 

отображается название материала грунта
Полное название

, можно автоматич
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: 

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
в расчётах дорожной одежды на 

прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
уля упругости мат

в соответствии со значением расчётной 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

механическим свойс
задаётся в п

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

рассчитывается на сдвиг
под действием кратковременных или длительных н

тных параметров 
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
дренирующий слой

Расчёт на др

 

отображается название материала грунта
Полное название

, можно автоматич
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

указывается тип материала грунта: Гру

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
в расчётах дорожной одежды на 

прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
уля упругости материала из 

в соответствии со значением расчётной 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

механическим свойс
задаётся в п

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле 

рассчитывается на сдвиг
под действием кратковременных или длительных н

тных параметров 
. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 

на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме
дренирующий слой

Расчёт на др

 

отображается название материала грунта
Полное название

, можно автоматич
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

Гру

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
в расчётах дорожной одежды на 

прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
ериала из 

в соответствии со значением расчётной 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

механическим свойс
задаётся в п

Коэффициент уплотнения материала можно задать в поле Коэфф

рассчитывается на сдвиг
под действием кратковременных или длительных н

тных параметров Сдвиг

. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 
на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме

дренирующий слой
Расчёт на др

 

отображается название материала грунта
Полное название

, можно автоматич
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п

Грунт

Одним из основных параметров механических свойств грунта зе
в расчётах дорожной одежды на 

прочность, служит модуль упругости грунта, который задаётся в п
ериала из 

в соответствии со значением расчётной 
относительной влажности грунта земляного полотна, заданного в 

нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

механическим свойс
задаётся в п

Коэфф

рассчитывается на сдвиг
под действием кратковременных или длительных н

Сдвиг

. Если конструкция дорожной одежды рассчитывается 
на морозоустойчивость, то добавляется группа расчётных параме

дренирующий слой
Расчёт на др

 

отображается название материала грунта
Полное название

, можно автоматич
ски сформировать название материала, заданное в библиотеке в п
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насыпей, армирования асфальтобетонных

в, в качестве элементов др
нажных конструкций, а также для устройства откосов повышенной кр

позволяет добавлять в конструкцию дорожной 
геосинтетические материалы

Материалы

Геосинтетические дрен

 

. Руководство пользователя

объединены параметры, влия
и области формирования 

Формирование
Оформление конструктивных сл

области 

материал

строительстве геосинтетические материалы применяются для 
насыпей, армирования асфальтобетонных

в, в качестве элементов др
нажных конструкций, а также для устройства откосов повышенной кр

позволяет добавлять в конструкцию дорожной 
геосинтетические материалы

Материалы

Геосинтетические дрен

. Руководство пользователя

объединены параметры, влия
и области формирования 

Формирование
Оформление конструктивных сл

материал

строительстве геосинтетические материалы применяются для 
насыпей, армирования асфальтобетонных

в, в качестве элементов др
нажных конструкций, а также для устройства откосов повышенной кр

позволяет добавлять в конструкцию дорожной 
геосинтетические материалы

Материалы

Геосинтетические дрен

. Руководство пользователя

объединены параметры, влия
и области формирования 

Формирование
Оформление конструктивных сл

материал

строительстве геосинтетические материалы применяются для 
насыпей, армирования асфальтобетонных

в, в качестве элементов др
нажных конструкций, а также для устройства откосов повышенной кр

позволяет добавлять в конструкцию дорожной 
геосинтетические материалы

Материалы в две группы: 
Геосинтетические дрен

 

. Руководство пользователя

объединены параметры, влия
и области формирования 

Формирование
Оформление конструктивных сл

материалами

строительстве геосинтетические материалы применяются для 
насыпей, армирования асфальтобетонных

в, в качестве элементов др
нажных конструкций, а также для устройства откосов повышенной кр

позволяет добавлять в конструкцию дорожной 
геосинтетические материалы

в две группы: 
Геосинтетические дрен

 

. Руководство пользователя

объединены параметры, влия
и области формирования 

Формирование
Оформление конструктивных сл

 

ами

строительстве геосинтетические материалы применяются для 
насыпей, армирования асфальтобетонных

в, в качестве элементов др
нажных конструкций, а также для устройства откосов повышенной кр

позволяет добавлять в конструкцию дорожной 
геосинтетические материалы

в две группы: 
Геосинтетические дрен

. Руководство пользователя

объединены параметры, влия
и области формирования 

Формирование 
Оформление конструктивных сл

ами

строительстве геосинтетические материалы применяются для 
насыпей, армирования асфальтобетонных

в, в качестве элементов др
нажных конструкций, а также для устройства откосов повышенной кр

позволяет добавлять в конструкцию дорожной 
геосинтетические материалы

в две группы: 
Геосинтетические дрен

. Руководство пользователя

объединены параметры, влия
и области формирования 

 отчё
Оформление конструктивных сл

ами 

строительстве геосинтетические материалы применяются для 
насыпей, армирования асфальтобетонных

в, в качестве элементов др
нажных конструкций, а также для устройства откосов повышенной кр

позволяет добавлять в конструкцию дорожной 
геосинтетические материалы. Они 

в две группы: 
Геосинтетические дрен

. Руководство пользователя

объединены параметры, влияю-
и области формирования 

отчё
Оформление конструктивных сл

 

строительстве геосинтетические материалы применяются для 
насыпей, армирования асфальтобетонных

в, в качестве элементов др
нажных конструкций, а также для устройства откосов повышенной кр

позволяет добавлять в конструкцию дорожной 
. Они 

в две группы: 
Геосинтетические дрен

. Руководство пользователя 

ю-
и области формирования 

отчёт-
Оформление конструктивных сло-

строительстве геосинтетические материалы применяются для 
насыпей, армирования асфальтобетонных 

в, в качестве элементов дре-
нажных конструкций, а также для устройства откосов повышенной кру-

позволяет добавлять в конструкцию дорожной 
. Они 

в две группы: 
Геосинтетические дрени-

 

и области формирования 

строительстве геосинтетические материалы применяются для 
 

позволяет добавлять в конструкцию дорожной 
. Они 

в две группы: 



Глава

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 
риалы

ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат
синтетический материал.

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Замечание

Глава

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 
риалы

ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат
синтетический материал.

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Замечание

Глава 

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 
риалы

ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат
синтетический материал.

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Замечание

При добавлении геосинтетических материалов с помощью дерева м
териалов рядом с указателем мыши отобража
сказ
действиях. 
териалов на начальном этапе освоения системы.
 

 2. Формирование конструкции дорожной одежды

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 
риалы и «перетащите» его в область формирования конструкции доро
ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат
синтетический материал.

Добавление геосинтетического материала в конструкцию

дорожной одежды

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Конструкция дорожной одежды с геосинтетичес

Замечание

При добавлении геосинтетических материалов с помощью дерева м
териалов рядом с указателем мыши отобража
сказка
действиях. 
териалов на начальном этапе освоения системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 

и «перетащите» его в область формирования конструкции доро
ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат
синтетический материал.

Добавление геосинтетического материала в конструкцию

дорожной одежды

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Конструкция дорожной одежды с геосинтетичес

Замечание

При добавлении геосинтетических материалов с помощью дерева м
териалов рядом с указателем мыши отобража

ка, содержащ
действиях. 
териалов на начальном этапе освоения системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 

и «перетащите» его в область формирования конструкции доро
ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат
синтетический материал.

Добавление геосинтетического материала в конструкцию

дорожной одежды

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Конструкция дорожной одежды с геосинтетичес

Замечание

При добавлении геосинтетических материалов с помощью дерева м
териалов рядом с указателем мыши отобража

, содержащ
действиях. 
териалов на начальном этапе освоения системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 

и «перетащите» его в область формирования конструкции доро
ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат
синтетический материал.

Добавление геосинтетического материала в конструкцию

дорожной одежды

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Конструкция дорожной одежды с геосинтетичес

Замечание 

При добавлении геосинтетических материалов с помощью дерева м
териалов рядом с указателем мыши отобража

, содержащ
действиях. 
териалов на начальном этапе освоения системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 

и «перетащите» его в область формирования конструкции доро
ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат
синтетический материал.

Добавление геосинтетического материала в конструкцию

дорожной одежды

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Конструкция дорожной одежды с геосинтетичес

При добавлении геосинтетических материалов с помощью дерева м
териалов рядом с указателем мыши отобража

, содержащ
действиях. Подсказка поможет сориентироваться пр
териалов на начальном этапе освоения системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 

и «перетащите» его в область формирования конструкции доро
ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат
синтетический материал.

Добавление геосинтетического материала в конструкцию

дорожной одежды

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Конструкция дорожной одежды с геосинтетичес

При добавлении геосинтетических материалов с помощью дерева м
териалов рядом с указателем мыши отобража

, содержащ
Подсказка поможет сориентироваться пр

териалов на начальном этапе освоения системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 

и «перетащите» его в область формирования конструкции доро
ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат
синтетический материал.

Добавление геосинтетического материала в конструкцию

дорожной одежды

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Конструкция дорожной одежды с геосинтетичес

При добавлении геосинтетических материалов с помощью дерева м
териалов рядом с указателем мыши отобража

, содержащ
Подсказка поможет сориентироваться пр

териалов на начальном этапе освоения системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 

и «перетащите» его в область формирования конструкции доро
ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат
синтетический материал.

Добавление геосинтетического материала в конструкцию

дорожной одежды 

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Конструкция дорожной одежды с геосинтетичес

При добавлении геосинтетических материалов с помощью дерева м
териалов рядом с указателем мыши отобража

, содержащая
Подсказка поможет сориентироваться пр

териалов на начальном этапе освоения системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 

и «перетащите» его в область формирования конструкции доро
ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат
синтетический материал. 

Добавление геосинтетического материала в конструкцию

 

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Конструкция дорожной одежды с геосинтетичес

При добавлении геосинтетических материалов с помощью дерева м
териалов рядом с указателем мыши отобража

ая вспомогательную информацию о выполняемых 
Подсказка поможет сориентироваться пр

териалов на начальном этапе освоения системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 

и «перетащите» его в область формирования конструкции доро
ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат

 

Добавление геосинтетического материала в конструкцию

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Конструкция дорожной одежды с геосинтетичес

При добавлении геосинтетических материалов с помощью дерева м
териалов рядом с указателем мыши отобража

вспомогательную информацию о выполняемых 
Подсказка поможет сориентироваться пр

териалов на начальном этапе освоения системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 

и «перетащите» его в область формирования конструкции доро
ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат

Добавление геосинтетического материала в конструкцию

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Конструкция дорожной одежды с геосинтетичес

При добавлении геосинтетических материалов с помощью дерева м
териалов рядом с указателем мыши отобража

вспомогательную информацию о выполняемых 
Подсказка поможет сориентироваться пр

териалов на начальном этапе освоения системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 

и «перетащите» его в область формирования конструкции доро
ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат

Добавление геосинтетического материала в конструкцию

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.

Конструкция дорожной одежды с геосинтетичес

При добавлении геосинтетических материалов с помощью дерева м
териалов рядом с указателем мыши отобража

вспомогательную информацию о выполняемых 
Подсказка поможет сориентироваться пр

териалов на начальном этапе освоения системы.

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Добавление геосинтетического материала

Чтобы добавить геосинтетический
одежды, нажмите кнопку мыши на нужном материале на закладке 

и «перетащите» его в область формирования конструкции доро
ной одежды в тот конструктивный слой, который будет подстилат

Добавление геосинтетического материала в конструкцию

После добавления геосинтетический материал отображается «встроенным» 
в конструктивный слой и имеет серый цвет.
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свойствах конструктивного слоя найдите группу 
ской прослойки
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В поле Название в дереве

го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

В поле Полное название

материала
название

автоматически сформировать название материала, заданное в би
лиотеке в поле 

В поле Тип ма

материал

группе, к которой относится геосинтетический материал.

Для материалов из группы 
доступна группа параметров
группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер

ки геосинтетического материала.

В поле Сырьё

риала: Полиамид

Величина прочност
в поле Прочность при растяжении

 

Редактирование параметров геосинтетического 
 

Параметры геосинтетической
группы того конструктивного слоя, в который добавлен геосинтетический 
материал. Чтобы отобразить их, выделите конструктивный слой (в 
торе объектов станет доступна закладка 
свойствах конструктивного слоя найдите группу 
ской прослойки и раскройте её параметры. 

Общие свойства

синтетическому материалу в целом.

Название в дереве

го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

Полное название

материала, определённое в библиотеке материалов в поле 
название. Нажав кнопку
автоматически сформировать название материала, заданное в би
лиотеке в поле 

Тип ма

материал или 
группе, к которой относится геосинтетический материал.

Для материалов из группы 
доступна группа параметров
группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер

ки геосинтетического материала.

Сырьё

Полиамид

Величина прочност
Прочность при растяжении

 

Редактирование параметров геосинтетического 

Параметры геосинтетической
группы того конструктивного слоя, в который добавлен геосинтетический 
материал. Чтобы отобразить их, выделите конструктивный слой (в 
торе объектов станет доступна закладка 
свойствах конструктивного слоя найдите группу 

и раскройте её параметры. 

Общие свойства

синтетическому материалу в целом.

Название в дереве

го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

Полное название

, определённое в библиотеке материалов в поле 
Нажав кнопку

автоматически сформировать название материала, заданное в би
лиотеке в поле 

Тип ма

или 
группе, к которой относится геосинтетический материал.

Для материалов из группы 
доступна группа параметров
группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер

ки геосинтетического материала.

Сырьё

Полиамид

Величина прочност
Прочность при растяжении

 

Редактирование параметров геосинтетического 

Параметры геосинтетической
группы того конструктивного слоя, в который добавлен геосинтетический 
материал. Чтобы отобразить их, выделите конструктивный слой (в 
торе объектов станет доступна закладка 
свойствах конструктивного слоя найдите группу 

и раскройте её параметры. 

Общие свойства

синтетическому материалу в целом.

Название в дереве

го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

Полное название

, определённое в библиотеке материалов в поле 
Нажав кнопку

автоматически сформировать название материала, заданное в би
лиотеке в поле Название в дереве

Тип материала

или Дренажный материал

группе, к которой относится геосинтетический материал.

Для материалов из группы 
доступна группа параметров
группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер

ки геосинтетического материала.

Сырьё 
Полиамид

Величина прочност
Прочность при растяжении

 

Редактирование параметров геосинтетического 

Параметры геосинтетической
группы того конструктивного слоя, в который добавлен геосинтетический 
материал. Чтобы отобразить их, выделите конструктивный слой (в 
торе объектов станет доступна закладка 
свойствах конструктивного слоя найдите группу 

и раскройте её параметры. 

Общие свойства

синтетическому материалу в целом.

Название в дереве

го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

Полное название

, определённое в библиотеке материалов в поле 
Нажав кнопку

автоматически сформировать название материала, заданное в би
Название в дереве

териала

Дренажный материал

группе, к которой относится геосинтетический материал.

Для материалов из группы 
доступна группа параметров
группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер

ки геосинтетического материала.

 можно выбрать из списка тип синтетического мат
Полиамид, 

Величина прочност
Прочность при растяжении

 

Редактирование параметров геосинтетического 

Параметры геосинтетической
группы того конструктивного слоя, в который добавлен геосинтетический 
материал. Чтобы отобразить их, выделите конструктивный слой (в 
торе объектов станет доступна закладка 
свойствах конструктивного слоя найдите группу 

и раскройте её параметры. 

Общие свойства

синтетическому материалу в целом.

Название в дереве

го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

Полное название

, определённое в библиотеке материалов в поле 
Нажав кнопку

автоматически сформировать название материала, заданное в би
Название в дереве

териала

Дренажный материал

группе, к которой относится геосинтетический материал.

Для материалов из группы 
доступна группа параметров
группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер

ки геосинтетического материала.

можно выбрать из списка тип синтетического мат
, Полипропилен

Величина прочности при растяжении (разрывная нагрузка) задаётся 
Прочность при растяжении

 

Редактирование параметров геосинтетического 

Параметры геосинтетической
группы того конструктивного слоя, в который добавлен геосинтетический 
материал. Чтобы отобразить их, выделите конструктивный слой (в 
торе объектов станет доступна закладка 
свойствах конструктивного слоя найдите группу 

и раскройте её параметры. 

Общие свойства

синтетическому материалу в целом.

Название в дереве

го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

Полное название

, определённое в библиотеке материалов в поле 
Нажав кнопку

автоматически сформировать название материала, заданное в би
Название в дереве

териала

Дренажный материал

группе, к которой относится геосинтетический материал.

Для материалов из группы 
доступна группа параметров
группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер

ки геосинтетического материала.

можно выбрать из списка тип синтетического мат
Полипропилен

и при растяжении (разрывная нагрузка) задаётся 
Прочность при растяжении

 

Редактирование параметров геосинтетического 

Параметры геосинтетической 
группы того конструктивного слоя, в который добавлен геосинтетический 
материал. Чтобы отобразить их, выделите конструктивный слой (в 
торе объектов станет доступна закладка 
свойствах конструктивного слоя найдите группу 

и раскройте её параметры. 

Общие свойства 
синтетическому материалу в целом.

Название в дереве

го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

Полное название

, определённое в библиотеке материалов в поле 
Нажав кнопку

автоматически сформировать название материала, заданное в би
Название в дереве

териала указывается тип геосинтетики: 
Дренажный материал

группе, к которой относится геосинтетический материал.

Для материалов из группы 
доступна группа параметров
группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер

ки геосинтетического материала.

можно выбрать из списка тип синтетического мат
Полипропилен

и при растяжении (разрывная нагрузка) задаётся 
Прочность при растяжении

 

Редактирование параметров геосинтетического 

 прослойки
группы того конструктивного слоя, в который добавлен геосинтетический 
материал. Чтобы отобразить их, выделите конструктивный слой (в 
торе объектов станет доступна закладка 
свойствах конструктивного слоя найдите группу 

и раскройте её параметры. 

 объединены параметры, 
синтетическому материалу в целом.

Название в дереве

го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

Полное название отображается н
, определённое в библиотеке материалов в поле 
Нажав кнопку 

автоматически сформировать название материала, заданное в би
Название в дереве

указывается тип геосинтетики: 
Дренажный материал

группе, к которой относится геосинтетический материал.

Для материалов из группы Геосинтетические упрочняющие материалы

доступна группа параметров
группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер

ки геосинтетического материала.

можно выбрать из списка тип синтетического мат
Полипропилен

и при растяжении (разрывная нагрузка) задаётся 
Прочность при растяжении

 Indor

Редактирование параметров геосинтетического 

прослойки
группы того конструктивного слоя, в который добавлен геосинтетический 
материал. Чтобы отобразить их, выделите конструктивный слой (в 
торе объектов станет доступна закладка 
свойствах конструктивного слоя найдите группу 

и раскройте её параметры. 

объединены параметры, 
синтетическому материалу в целом.

Название в дереве отображается название геосинтетическ
го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

отображается н
, определённое в библиотеке материалов в поле 

 и выбрав пункт 
автоматически сформировать название материала, заданное в би

Название в дереве

указывается тип геосинтетики: 
Дренажный материал

группе, к которой относится геосинтетический материал.

Геосинтетические упрочняющие материалы

 Защитно

группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер
ки геосинтетического материала.

можно выбрать из списка тип синтетического мат
Полипропилен

и при растяжении (разрывная нагрузка) задаётся 
Прочность при растяжении

Indor

Редактирование параметров геосинтетического 

прослойки
группы того конструктивного слоя, в который добавлен геосинтетический 
материал. Чтобы отобразить их, выделите конструктивный слой (в 
торе объектов станет доступна закладка 
свойствах конструктивного слоя найдите группу 

и раскройте её параметры. 

объединены параметры, 
синтетическому материалу в целом.

отображается название геосинтетическ
го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

отображается н
, определённое в библиотеке материалов в поле 

и выбрав пункт 
автоматически сформировать название материала, заданное в би

Название в дереве

указывается тип геосинтетики: 
Дренажный материал

группе, к которой относится геосинтетический материал.

Геосинтетические упрочняющие материалы

Защитно

группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер
ки геосинтетического материала.

можно выбрать из списка тип синтетического мат
Полипропилен

и при растяжении (разрывная нагрузка) задаётся 
Прочность при растяжении

IndorPavement

Редактирование параметров геосинтетического 

прослойки
группы того конструктивного слоя, в который добавлен геосинтетический 
материал. Чтобы отобразить их, выделите конструктивный слой (в 
торе объектов станет доступна закладка 
свойствах конструктивного слоя найдите группу 

и раскройте её параметры. 

объединены параметры, 
синтетическому материалу в целом. 

отображается название геосинтетическ
го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

отображается н
, определённое в библиотеке материалов в поле 

и выбрав пункт 
автоматически сформировать название материала, заданное в би

Название в дереве

указывается тип геосинтетики: 
Дренажный материал

группе, к которой относится геосинтетический материал.

Геосинтетические упрочняющие материалы

Защитно

группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер
ки геосинтетического материала.

можно выбрать из списка тип синтетического мат
Полипропилен 

и при растяжении (разрывная нагрузка) задаётся 
Прочность при растяжении

Pavement

Редактирование параметров геосинтетического 

прослойки
группы того конструктивного слоя, в который добавлен геосинтетический 
материал. Чтобы отобразить их, выделите конструктивный слой (в 
торе объектов станет доступна закладка Свойства слоя № (номер слоя)

свойствах конструктивного слоя найдите группу 
и раскройте её параметры. 

объединены параметры, 
 

отображается название геосинтетическ
го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

отображается н
, определённое в библиотеке материалов в поле 

и выбрав пункт 
автоматически сформировать название материала, заданное в би

Название в дереве. 

указывается тип геосинтетики: 
Дренажный материал

группе, к которой относится геосинтетический материал.

Геосинтетические упрочняющие материалы

Защитно

группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер
ки геосинтетического материала. 

можно выбрать из списка тип синтетического мат
 или 

и при растяжении (разрывная нагрузка) задаётся 
Прочность при растяжении. 

Pavement

Редактирование параметров геосинтетического 

прослойки обозначены в виде отдельной 
группы того конструктивного слоя, в который добавлен геосинтетический 
материал. Чтобы отобразить их, выделите конструктивный слой (в 

Свойства слоя № (номер слоя)

свойствах конструктивного слоя найдите группу 
и раскройте её параметры. Рассмотрим их подробно.

объединены параметры, 

отображается название геосинтетическ
го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

отображается н
, определённое в библиотеке материалов в поле 

и выбрав пункт 
автоматически сформировать название материала, заданное в би

 

указывается тип геосинтетики: 
Дренажный материал. Тип материала соответствует 

группе, к которой относится геосинтетический материал.

Геосинтетические упрочняющие материалы

Защитно-армирующие свойства

группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер

можно выбрать из списка тип синтетического мат
или 

и при растяжении (разрывная нагрузка) задаётся 
 

Pavement

Редактирование параметров геосинтетического 

обозначены в виде отдельной 
группы того конструктивного слоя, в который добавлен геосинтетический 
материал. Чтобы отобразить их, выделите конструктивный слой (в 

Свойства слоя № (номер слоя)

свойствах конструктивного слоя найдите группу 
Рассмотрим их подробно.

объединены параметры, 

отображается название геосинтетическ
го материала в последней ветви дерева библиотеки материалов.

Общие свойства геосинтетического материала

отображается н
, определённое в библиотеке материалов в поле 

и выбрав пункт 
автоматически сформировать название материала, заданное в би

указывается тип геосинтетики: 
. Тип материала соответствует 

группе, к которой относится геосинтетический материал.

Геосинтетические упрочняющие материалы

армирующие свойства

группе можно задать свойства, влияющие на прочностные характер
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Если в один конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба
ления их в конструкцию. Чтобы перемести
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 
слоя № (номер слоя)

нием группы геосинтетического материала
на позицию вниз воспользуй

Перемещение геосинтетической

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 
деформации

-армирующие свойства геосинтетического материала

Отображение

на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды
отчётной документации
материалов», с.

Параметры отображения

чертеже 

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба
ления их в конструкцию. Чтобы перемести
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 
слоя № (номер слоя)

геосинтетического материала
на позицию вниз воспользуй

Перемещение геосинтетической

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 
деформации

армирующие свойства геосинтетического материала

Отображение

на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды
отчётной документации

», с. 

Параметры отображения

 и в

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба
ления их в конструкцию. Чтобы перемести
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 
слоя № (номер слоя)

геосинтетического материала
на позицию вниз воспользуй

Перемещение геосинтетической

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 
деформации. 

армирующие свойства геосинтетического материала

Отображение

на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды
отчётной документации
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Параметры отображения

в области формирования конструкции

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба
ления их в конструкцию. Чтобы перемести
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 
слоя № (номер слоя)

геосинтетического материала
на позицию вниз воспользуй

Перемещение геосинтетической

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

армирующие свойства геосинтетического материала

Отображение

на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды
отчётной документации

191).

Параметры отображения

области формирования конструкции

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба
ления их в конструкцию. Чтобы перемести
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 
слоя № (номер слоя) нажмите кнопку

геосинтетического материала
на позицию вниз воспользуй

Перемещение геосинтетической

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

армирующие свойства геосинтетического материала

Отображение

на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды
отчётной документации

). 

Параметры отображения

области формирования конструкции

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба
ления их в конструкцию. Чтобы перемести
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

нажмите кнопку
геосинтетического материала

на позицию вниз воспользуй

Перемещение геосинтетической

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

армирующие свойства геосинтетического материала

Отображение на чертеже

на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды
отчётной документации

Параметры отображения

области формирования конструкции

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба
ления их в конструкцию. Чтобы перемести
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

нажмите кнопку
геосинтетического материала

на позицию вниз воспользуй

Перемещение геосинтетической

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

армирующие свойства геосинтетического материала

на чертеже

на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды
отчётной документации», 

Параметры отображения геосинтетического материала

области формирования конструкции

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба
ления их в конструкцию. Чтобы перемести
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

нажмите кнопку
геосинтетического материала

на позицию вниз воспользуйтесь кнопкой

Перемещение геосинтетической

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

армирующие свойства геосинтетического материала

на чертеже

на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды

», под

геосинтетического материала

области формирования конструкции

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба
ления их в конструкцию. Чтобы перемести
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

нажмите кнопку
геосинтетического материала

тесь кнопкой

Перемещение геосинтетической

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

армирующие свойства геосинтетического материала

на чертеже

на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды

подраздел «

геосинтетического материала

области формирования конструкции

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба
ления их в конструкцию. Чтобы перемести
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

нажмите кнопку
геосинтетического материала

тесь кнопкой

Перемещение геосинтетической

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

армирующие свойства геосинтетического материала

на чертеже

на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды

раздел «

геосинтетического материала

области формирования конструкции

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба
ления их в конструкцию. Чтобы перемести
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

нажмите кнопку
геосинтетического материала

тесь кнопкой

Перемещение геосинтетической прослойки

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

армирующие свойства геосинтетического материала

на чертеже 
на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды

раздел «

геосинтетического материала

области формирования конструкции

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба
ления их в конструкцию. Чтобы перемести
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

нажмите кнопку 
геосинтетического материала

тесь кнопкой

прослойки

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

армирующие свойства геосинтетического материала

 объединены пара
на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды

раздел «

геосинтетического материала

области формирования конструкции

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба
ления их в конструкцию. Чтобы перемести
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

 
геосинтетического материала

тесь кнопкой

прослойки

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

армирующие свойства геосинтетического материала

объединены пара
на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды

раздел «Оформление геосинтетических 

геосинтетического материала

области формирования конструкции

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба
ления их в конструкцию. Чтобы переместить геосинтетическую прослойку 
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

, расположенную рядом с назв
геосинтетического материала

тесь кнопкой 

прослойки

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

армирующие свойства геосинтетического материала

объединены пара
на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды

Оформление геосинтетических 

геосинтетического материала

области формирования конструкции

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба

ть геосинтетическую прослойку 
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

, расположенную рядом с назв
геосинтетического материала. Для перемещения прослойки 

. 

прослойки на позицию вверх

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

 
армирующие свойства геосинтетического материала

объединены пара
на оформление геосинтетического материала в 
мирования конструкции дорожной одежды (►

Оформление геосинтетических 

 
геосинтетического материала

области формирования конструкции

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба

ть геосинтетическую прослойку 
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

, расположенную рядом с назв
. Для перемещения прослойки 

 

на позицию вверх

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

 
армирующие свойства геосинтетического материала

объединены пара
на оформление геосинтетического материала в 

►
Оформление геосинтетических 

 
геосинтетического материала

области формирования конструкции

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба

ть геосинтетическую прослойку 
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

, расположенную рядом с назв
. Для перемещения прослойки 

на позицию вверх

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

армирующие свойства геосинтетического материала

объединены пара
на оформление геосинтетического материала в чертеже и области фо

►см. гл.
Оформление геосинтетических 

геосинтетического материала

области формирования конструкции 

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба

ть геосинтетическую прослойку 
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

, расположенную рядом с назв
. Для перемещения прослойки 

 
на позицию вверх

2. Формирование конструкции дорожной одежды

Условный модуль деформации задаётся в поле 

армирующие свойства геосинтетического материала

объединены пара
чертеже и области фо

см. гл.
Оформление геосинтетических 

геосинтетического материала

 

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба

ть геосинтетическую прослойку 
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

, расположенную рядом с назв
. Для перемещения прослойки 

 
на позицию вверх

2. Формирование конструкции дорожной одежды 

Условный модуль деформации задаётся в поле Условный модуль 

армирующие свойства геосинтетического материала

объединены пара
чертеже и области фо

см. гл. 
Оформление геосинтетических 

геосинтетического материала 

Перемещение геосинтетического материала

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба

ть геосинтетическую прослойку 
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

, расположенную рядом с назв
. Для перемещения прослойки 

на позицию вверх

 

Условный модуль 

армирующие свойства геосинтетического материала

объединены параметры, влияющие 
чертеже и области фо

 7 «
Оформление геосинтетических 

Перемещение геосинтетического материала 

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба

ть геосинтетическую прослойку 
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

, расположенную рядом с назв
. Для перемещения прослойки 

на позицию вверх

 

Условный модуль 

армирующие свойства геосинтетического материала 

метры, влияющие 
чертеже и области фо

«Формирование
Оформление геосинтетических 

 

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба

ть геосинтетическую прослойку 
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

, расположенную рядом с назв
. Для перемещения прослойки 

на позицию вверх 

 

Условный модуль 

 

метры, влияющие 
чертеже и области фо

Формирование
Оформление геосинтетических 

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба

ть геосинтетическую прослойку 
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке 

, расположенную рядом с назв
. Для перемещения прослойки 

 

 

Условный модуль 

метры, влияющие 
чертеже и области фо

Формирование
Оформление геосинтетических 

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба

ть геосинтетическую прослойку 
в слое на позицию вверх, в инспекторе объектов на закладке Свойства 

, расположенную рядом с назв
. Для перемещения прослойки 

 

Условный модуль 

метры, влияющие 
чертеже и области фо

Формирование
Оформление геосинтетических 

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба

ть геосинтетическую прослойку 
Свойства 

, расположенную рядом с назв
. Для перемещения прослойки 

 

Условный модуль 

метры, влияющие 
чертеже и области фо

Формирование
Оформление геосинтетических 

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба

ть геосинтетическую прослойку 
Свойства 

, расположенную рядом с назв
. Для перемещения прослойки 

 

Условный модуль 

метры, влияющие 
чертеже и области фо

Формирование
Оформление геосинтетических 

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетич
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке доба

ть геосинтетическую прослойку 
Свойства 

, расположенную рядом с назв
. Для перемещения прослойки 

 63

Условный модуль 

метры, влияющие 
чертеже и области фор-

Формирование
Оформление геосинтетических 

конструктивный слой добавляется несколько геосинтетиче-
ских материалов, то они располагаются в виде прослоек в порядке добав-

ть геосинтетическую прослойку 
Свойства 

, расположенную рядом с назва-
. Для перемещения прослойки 

63 

Условный модуль 

метры, влияющие 
р-

Формирование 
Оформление геосинтетических 

е-
в-

ть геосинтетическую прослойку 
Свойства 

а-
. Для перемещения прослойки 



64

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 
материал переместить нельзя.

Удаление геосинтет

Чтобы удалить
жмите
ем группы геосинтетического материала.

 

 

64 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 
материал переместить нельзя.

Удаление геосинтет

Чтобы удалить
жмите
м группы геосинтетического материала.

 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 
материал переместить нельзя.

Удаление геосинтет

Чтобы удалить
жмите
м группы геосинтетического материала.

 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 
материал переместить нельзя.

Удаление геосинтет

Чтобы удалить
жмите в инспекторе объектов
м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 
материал переместить нельзя.

Удаление геосинтет

Чтобы удалить
в инспекторе объектов

м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 
материал переместить нельзя.

Удаление геосинтет

Чтобы удалить
в инспекторе объектов

м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 
материал переместить нельзя.

Удаление геосинтет

Чтобы удалить
в инспекторе объектов

м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 
материал переместить нельзя.

Удаление геосинтет

Чтобы удалить геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
в инспекторе объектов

м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 
материал переместить нельзя.

Удаление геосинтет

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
в инспекторе объектов

м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 
материал переместить нельзя.

Удаление геосинтет

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
в инспекторе объектов

м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 
материал переместить нельзя.

Удаление геосинтет

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
в инспекторе объектов

м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 
материал переместить нельзя.

Удаление геосинтетического материала

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
в инспекторе объектов

м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 
материал переместить нельзя.

ического материала

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
в инспекторе объектов

м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 
материал переместить нельзя. 

ического материала

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
в инспекторе объектов кнопку

м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

ического материала

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
кнопку

м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

 Indor

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

ического материала

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
кнопку

м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

Indor

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

ического материала

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
кнопку 

м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

IndorPavement

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

ического материала

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
 

м группы геосинтетического материала.

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

Pavement

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

ического материала

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
, расположенную 

м группы геосинтетического материала. 

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

Pavement

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

ического материала

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
, расположенную 

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

Pavement

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

ического материала

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
, расположенную 

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

Pavement. Руководство пользователя

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

ического материала

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
, расположенную 

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

. Руководство пользователя

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

ического материала

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
, расположенную 

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

. Руководство пользователя

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

ического материала 

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
, расположенную 

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

. Руководство пользователя

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

 

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
, расположенную 

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

. Руководство пользователя

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
, расположенную 

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

. Руководство пользователя

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
, расположенную рядом с назван

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

. Руководство пользователя

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
рядом с назван

Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя

. Руководство пользователя

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
рядом с назван

 
Удаление геосинтетической прослойки из конструктивного слоя 

. Руководство пользователя

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
рядом с назван

 

. Руководство пользователя

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
рядом с назван

. Руководство пользователя

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
рядом с назван

. Руководство пользователя

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в к
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, н
рядом с назван

. Руководство пользователя 

Геосинтетические материалы можно перемещать только внутри слоя, в ко-
торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 

геосинтетическую прослойку конструктивного слоя, на-
рядом с названи-

 

торый они добавлены. В другой конструктивный слой геосинтетический 



 

 

 

  

В этой главе: 

Визуальный анализ расчёта 

Ввод исходных данных 

Расчёт на упругий прогиб 

Расчёт на сдвигоустойчивость 

Расчёт на сопротивление при изгибе 

Расчёт на статическую нагрузку 

Расчёт на морозоустойчивость 

Расчёт дренирующего слоя 

Глава РРаассччёётт  

ннеежжёёссттккиихх  

ддоорроожжнныыхх  

ооддеежждд  



Глава

 

Р
одежд
Для обеспечения необходимых прочностных характеристик
одежды
прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
руктивных слоёв
сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
ние при изгибе. По
щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч
вость в целом.

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

В области
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах
ал, толщина, модуль упругости)
териям.
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влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

В области
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах
ал, толщина, модуль упругости)
териям. 

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

 

 

асчёт
одежд
Для обеспечения необходимых прочностных характеристик

произ
прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
руктивных слоёв
сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
ние при изгибе. По
щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч
вость в целом.

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

В области 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах
ал, толщина, модуль упругости)

 

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

асчёт
одежд
Для обеспечения необходимых прочностных характеристик

произ
прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
руктивных слоёв
сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
ние при изгибе. По
щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч
вость в целом.

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

 формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах
ал, толщина, модуль упругости)

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

асчёт 
одежд 
Для обеспечения необходимых прочностных характеристик

производят расчёт констру
прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
руктивных слоёв
сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
ние при изгибе. По
щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч
вость в целом. 

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах
ал, толщина, модуль упругости)

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

 нежёстких дорожных 
 

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик
водят расчёт констру

прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
руктивных слоёв 
сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
ние при изгибе. По
щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч

 

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах
ал, толщина, модуль упругости)

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

нежёстких дорожных 

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик
водят расчёт констру

прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
 при воздействии динамической и статической нагрузок

сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
ние при изгибе. По
щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах
ал, толщина, модуль упругости)

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

нежёстких дорожных 

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик
водят расчёт констру

прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
при воздействии динамической и статической нагрузок

сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
ние при изгибе. Помимо этого 
щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах
ал, толщина, модуль упругости)

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

нежёстких дорожных 

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик
водят расчёт констру

прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
при воздействии динамической и статической нагрузок

сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
мимо этого 

щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах
ал, толщина, модуль упругости)

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

нежёстких дорожных 

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик
водят расчёт констру

прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
при воздействии динамической и статической нагрузок

сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
мимо этого 

щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах
ал, толщина, модуль упругости)

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

нежёстких дорожных 

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик
водят расчёт констру

прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
при воздействии динамической и статической нагрузок

сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
мимо этого 

щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах
ал, толщина, модуль упругости)

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

нежёстких дорожных 

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик
водят расчёт констру

прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
при воздействии динамической и статической нагрузок

сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
мимо этого 

щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах
ал, толщина, модуль упругости)

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

нежёстких дорожных 

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик
водят расчёт констру

прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
при воздействии динамической и статической нагрузок

сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
мимо этого может быть произведён расчёт дрениру

щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта по выбранным кр

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

нежёстких дорожных 

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик
водят расчёт констру

прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
при воздействии динамической и статической нагрузок

сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
может быть произведён расчёт дрениру

щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах

и результатах расчёта по выбранным кр

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

нежёстких дорожных 

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик
водят расчёт конструкции по таким критериям, как упругий 

прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
при воздействии динамической и статической нагрузок

сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
может быть произведён расчёт дрениру

щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах

и результатах расчёта по выбранным кр

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

нежёстких дорожных 

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик
кции по таким критериям, как упругий 

прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
при воздействии динамической и статической нагрузок

сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
может быть произведён расчёт дрениру

щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах

и результатах расчёта по выбранным кр

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

нежёстких дорожных 

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик
кции по таким критериям, как упругий 

прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
при воздействии динамической и статической нагрузок

сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
может быть произведён расчёт дрениру

щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно
ввод исходных данных проекта, а также подробно описывается проведение 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах

и результатах расчёта по выбранным кр

Информация о дорожной одежде в области формирования конструкции

нежёстких дорожных 

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик
кции по таким критериям, как упругий 

прогиб, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конс
при воздействии динамической и статической нагрузок

сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению на растяж
может быть произведён расчёт дрениру

щего и морозозащитного слоёв или расчёт конструкции на морозоустойч

В этой главе рассматривается визуальный анализ
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожно

подробно описывается проведение 
расчётов конструкции дорожной одежды по всем доступным критериям и 
влияние геосинтетических материалов на расчётные параметры.

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
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Конструкция

ции, которое задаётся

. В этом столбце схематично показано отображение
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
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. В этом столбце отображается расчётное значение повер
ностного модуля упругости, которое рассчитывается для каждого слоя 
с учётом всех нижележащих слоёв конструкции
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туальные данные и может

смотрим подробно каждый столбец.

Конструкция. В этом столбце отображается название слоя констру
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толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 
можно изменить на закладке 
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толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 
можно изменить на закладке 
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толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 
можно изменить на закладке 
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одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы 

е в любой момент 

смотрим подробно каждый столбец.

. В этом столбце отображается название слоя констру
в свойствах слоя

. В этом столбце схематично показано отображение
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

№ (номер слоя)

7 «
Настройка отображения слоёв на

. В этом столбце отображается 
для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Свойства слоя

. В этом столбце отображается расчётное значение повер
ностного модуля упругости, которое рассчитывается для каждого слоя 
с учётом всех нижележащих слоёв конструкции
Для слоя грунта поверхностный модуль упругости п
ным модулю упругости самого материала

. В столбце отображается значение модуля упругости
при расчёте на упругий прогиб. Для верхнего слоя конструкции 

отображается запас прочности
зультат этого расчёта

Расчёт на упругий прогиб

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 
расчётные характеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы 

е в любой момент 

смотрим подробно каждый столбец.

. В этом столбце отображается название слоя констру
в свойствах слоя

. В этом столбце схематично показано отображение
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

№ (номер слоя)

«Формирование
Настройка отображения слоёв на

. В этом столбце отображается 
для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Свойства слоя

. В этом столбце отображается расчётное значение повер
ностного модуля упругости, которое рассчитывается для каждого слоя 
с учётом всех нижележащих слоёв конструкции
Для слоя грунта поверхностный модуль упругости п
ным модулю упругости самого материала

. В столбце отображается значение модуля упругости
при расчёте на упругий прогиб. Для верхнего слоя конструкции 

отображается запас прочности
зультат этого расчёта

Расчёт на упругий прогиб», с.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
раметров слоёв, составляющих её, все 

расчётные характеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы 

е в любой момент 

смотрим подробно каждый столбец. 

. В этом столбце отображается название слоя констру
в свойствах слоя

. В этом столбце схематично показано отображение
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

№ (номер слоя)

Формирование
Настройка отображения слоёв на

. В этом столбце отображается 
для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Свойства слоя

. В этом столбце отображается расчётное значение повер
ностного модуля упругости, которое рассчитывается для каждого слоя 
с учётом всех нижележащих слоёв конструкции
Для слоя грунта поверхностный модуль упругости п
ным модулю упругости самого материала

. В столбце отображается значение модуля упругости
при расчёте на упругий прогиб. Для верхнего слоя конструкции 

отображается запас прочности
зультат этого расчёта в процентном соотношении 

», с.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
раметров слоёв, составляющих её, все 

расчётные характеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы 

е в любой момент 

. В этом столбце отображается название слоя констру
в свойствах слоя в поле 

. В этом столбце схематично показано отображение
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

№ (номер слоя)

Формирование
Настройка отображения слоёв на

. В этом столбце отображается 
для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Свойства слоя

. В этом столбце отображается расчётное значение повер
ностного модуля упругости, которое рассчитывается для каждого слоя 
с учётом всех нижележащих слоёв конструкции
Для слоя грунта поверхностный модуль упругости п
ным модулю упругости самого материала

. В столбце отображается значение модуля упругости
при расчёте на упругий прогиб. Для верхнего слоя конструкции 

отображается запас прочности
в процентном соотношении 

», с. 79

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
раметров слоёв, составляющих её, все 

расчётные характеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы 

е в любой момент 

. В этом столбце отображается название слоя констру
в поле 

. В этом столбце схематично показано отображение
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

№ (номер слоя) в группе параметров 
Формирование

Настройка отображения слоёв на

. В этом столбце отображается 
для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Свойства слоя

. В этом столбце отображается расчётное значение повер
ностного модуля упругости, которое рассчитывается для каждого слоя 
с учётом всех нижележащих слоёв конструкции
Для слоя грунта поверхностный модуль упругости п
ным модулю упругости самого материала. 

. В столбце отображается значение модуля упругости
при расчёте на упругий прогиб. Для верхнего слоя конструкции 

отображается запас прочности
в процентном соотношении 

79). 

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
раметров слоёв, составляющих её, все 

расчётные характеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы 

е в любой момент 

. В этом столбце отображается название слоя констру
в поле 

. В этом столбце схематично показано отображение
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

в группе параметров 
Формирование

Настройка отображения слоёв на

. В этом столбце отображается название материала, 
для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Свойства слоя 

. В этом столбце отображается расчётное значение повер
ностного модуля упругости, которое рассчитывается для каждого слоя 
с учётом всех нижележащих слоёв конструкции
Для слоя грунта поверхностный модуль упругости п

 

. В столбце отображается значение модуля упругости
при расчёте на упругий прогиб. Для верхнего слоя конструкции 

отображается запас прочности
в процентном соотношении 

 

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
раметров слоёв, составляющих её, все 

расчётные характеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы 

е в любой момент визуально

. В этом столбце отображается название слоя констру
в поле Название

. В этом столбце схематично показано отображение
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

в группе параметров 
Формирование

Настройка отображения слоёв на

название материала, 
для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

 в поле 

. В этом столбце отображается расчётное значение повер
ностного модуля упругости, которое рассчитывается для каждого слоя 
с учётом всех нижележащих слоёв конструкции
Для слоя грунта поверхностный модуль упругости п

. В столбце отображается значение модуля упругости
при расчёте на упругий прогиб. Для верхнего слоя конструкции 

отображается запас прочности
в процентном соотношении 

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
раметров слоёв, составляющих её, все 

расчётные характеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы 

визуально

. В этом столбце отображается название слоя констру
Название

. В этом столбце схематично показано отображение
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

в группе параметров 
Формирование 

Настройка отображения слоёв на чертеже

название материала, 
для него в библиотеке материалов в поле Полное название

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

в поле 

. В этом столбце отображается расчётное значение повер
ностного модуля упругости, которое рассчитывается для каждого слоя 
с учётом всех нижележащих слоёв конструкции 
Для слоя грунта поверхностный модуль упругости п

. В столбце отображается значение модуля упругости
при расчёте на упругий прогиб. Для верхнего слоя конструкции 

отображается запас прочности
в процентном соотношении 

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
раметров слоёв, составляющих её, все 

расчётные характеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы 

визуально

. В этом столбце отображается название слоя констру
Название

. В этом столбце схематично показано отображение
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

в группе параметров 
 отчётной документ

чертеже

название материала, 
Полное название

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

в поле 

. В этом столбце отображается расчётное значение повер
ностного модуля упругости, которое рассчитывается для каждого слоя 

 и параметров проекта
Для слоя грунта поверхностный модуль упругости п

. В столбце отображается значение модуля упругости
при расчёте на упругий прогиб. Для верхнего слоя конструкции 

отображается запас прочности
в процентном соотношении 

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
раметров слоёв, составляющих её, все 

расчётные характеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы 

визуально

. В этом столбце отображается название слоя констру
Название

. В этом столбце схематично показано отображение
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

в группе параметров 
отчётной документ

чертеже

название материала, 
Полное название

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

в поле Толщина

. В этом столбце отображается расчётное значение повер
ностного модуля упругости, которое рассчитывается для каждого слоя 

и параметров проекта
Для слоя грунта поверхностный модуль упругости п

. В столбце отображается значение модуля упругости
при расчёте на упругий прогиб. Для верхнего слоя конструкции 

отображается запас прочности
в процентном соотношении 

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
раметров слоёв, составляющих её, все 

расчётные характеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а

визуально 

. В этом столбце отображается название слоя констру
Название.

. В этом столбце схематично показано отображение
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

в группе параметров 
отчётной документ

чертеже

название материала, 
Полное название

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Толщина

. В этом столбце отображается расчётное значение повер
ностного модуля упругости, которое рассчитывается для каждого слоя 

и параметров проекта
Для слоя грунта поверхностный модуль упругости принимается ра

. В столбце отображается значение модуля упругости
при расчёте на упругий прогиб. Для верхнего слоя конструкции 

отображается запас прочности
в процентном соотношении 

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
раметров слоёв, составляющих её, все 

расчётные характеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 

всегда имеете а
 оценить конс

. В этом столбце отображается название слоя констру
. 

. В этом столбце схематично показано отображение материала у
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

в группе параметров 
отчётной документ

чертеже», с.

название материала, 
Полное название

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Толщина

. В этом столбце отображается расчётное значение повер
ностного модуля упругости, которое рассчитывается для каждого слоя 

и параметров проекта
ринимается ра

. В столбце отображается значение модуля упругости
при расчёте на упругий прогиб. Для верхнего слоя конструкции 

отображается запас прочности
в процентном соотношении 

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
раметров слоёв, составляющих её, все 

расчётные характеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 

всегда имеете а
оценить конс

. В этом столбце отображается название слоя констру

материала у
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

в группе параметров 
отчётной документ

», с. 

название материала, 
Полное название

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Толщина

. В этом столбце отображается расчётное значение повер
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ленные зелёным цвет
удовлетворяет выбранным критериям расчёта
руют о том, что конструкция не удовлетворяет критериям расчёта и нужно 

 

. В этом столбце отображается значение модуля упругости
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упругости материала
тывая динамическую нагрузку)
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модуль упругости материала
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ожидаемое пучение грунта земляного полотна
устойчивости грунта в сантиметрах. 
жды рассчитывается на морозоусто
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бражается минимально допустимая толщина слоя 
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ния конструкции отображаются подсказки в виде значков. Значки, выд

ом, обозначают, что конструкция дорожной одежды 
выбранным критериям расчёта

руют о том, что конструкция не удовлетворяет критериям расчёта и нужно 

 

. В этом столбце отображается значение модуля упругости
монолитных

упругости материала
тывая динамическую нагрузку)
(если в свойствах слоя установлена опция 

апас прочности
в процентном соотношении 

). 

. В этом столбце отображается значение модул
териала (для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается 
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нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

больше нуля, то в поле отображается значок
значок 

. Если запас прочности
слоя в пакете монолитных сл

, в противном случае 

нагрузка. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр
противном случае 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

материалы, положение или 

ние подсказок в области формирования конструкции

Рассмотрим подробно варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
дорожной одежды

ражается значок

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

больше нуля, то в поле отображается значок
. 

. Если запас прочности
слоя в пакете монолитных сл

, в противном случае 

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр
противном случае – 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

положение или 

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
дорожной одежды

ражается значок

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

больше нуля, то в поле отображается значок

. Если запас прочности
слоя в пакете монолитных сл

, в противном случае 

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр
 значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

положение или 

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
дорожной одежды в процентном соотношении

ражается значок

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

больше нуля, то в поле отображается значок

. Если запас прочности
слоя в пакете монолитных сл

, в противном случае 

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр
значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

положение или 

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
в процентном соотношении

ражается значок 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

больше нуля, то в поле отображается значок

. Если запас прочности
слоя в пакете монолитных сл

, в противном случае 

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр
значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

положение или 

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
в процентном соотношении

, в противном случае 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

больше нуля, то в поле отображается значок

. Если запас прочности
слоя в пакете монолитных сл

, в противном случае 

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр
значок 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

положение или 

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
в процентном соотношении

, в противном случае 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

больше нуля, то в поле отображается значок

. Если запас прочности
слоя в пакете монолитных слоёв больше нуля, то в поле отображается 

, в противном случае –

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр
. 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

положение или 

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
в процентном соотношении

, в противном случае 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

. Если запас прочности в процентном соотнош
слоёв основания или грунта 

больше нуля, то в поле отображается значок

. Если запас прочности 
оёв больше нуля, то в поле отображается 
– значок

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр
 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

положение или толщин

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
в процентном соотношении

, в противном случае 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

расч

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

в процентном соотнош
 земляного полотна

больше нуля, то в поле отображается значок

 в процентном соотношении
оёв больше нуля, то в поле отображается 

значок

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

толщин

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
в процентном соотношении

, в противном случае 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

расч

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

в процентном соотнош
земляного полотна

больше нуля, то в поле отображается значок

в процентном соотношении
оёв больше нуля, то в поле отображается 

значок

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

толщин

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
в процентном соотношении

, в противном случае 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

тр

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

в процентном соотнош
земляного полотна

больше нуля, то в поле отображается значок

в процентном соотношении
оёв больше нуля, то в поле отображается 

значок 

. Если запас прочности
слоёв основания или грунта

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 

толщин

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
в процентном соотношении

, в противном случае 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта; 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта. 

в процентном соотнош
земляного полотна

больше нуля, то в поле отображается значок

в процентном соотношении
оёв больше нуля, то в поле отображается 

.

. Если запас прочности 
слоёв основания или грунта

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр

 

толщины 

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
в процентном соотношении

, в противном случае 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

тр

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 

в процентном соотнош
земляного полотна

больше нуля, то в поле отображается значок

в процентном соотношении
оёв больше нуля, то в поле отображается 

. 

 в процентном соотношении
слоёв основания или грунта земляного полотна

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр

 

 слоёв или изменить пар

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
в процентном соотношении

, в противном случае 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 

в процентном соотнош
земляного полотна

больше нуля, то в поле отображается значок

в процентном соотношении
оёв больше нуля, то в поле отображается 

в процентном соотношении
земляного полотна

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр

Подсказки

 

слоёв или изменить пар

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
в процентном соотношении

, в противном случае 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 

в процентном соотнош
земляного полотна

больше нуля, то в поле отображается значок

в процентном соотношении
оёв больше нуля, то в поле отображается 

в процентном соотношении
земляного полотна

тической нагрузке больше нуля, то в поле отобр

Подсказки

 

слоёв или изменить пар

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок.

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
в процентном соотношении

, в противном случае –

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош
нии. Представим его в виде обобщённой формулы: 

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 

в процентном соотнош
земляного полотна

больше нуля, то в поле отображается значок

в процентном соотношении
оёв больше нуля, то в поле отображается 

в процентном соотношении
земляного полотна

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

Подсказки

 

слоёв или изменить пар

ние подсказок в области формирования конструкции

варианты отображения подсказок. 

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
в процентном соотношении больше нуля, то в 

– значок

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош

 

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 

в процентном соотнош
земляного полотна при динамической 

больше нуля, то в поле отображается значок

в процентном соотношении
оёв больше нуля, то в поле отображается 

в процентном соотношении
земляного полотна

ажается значок

Подсказки

 

слоёв или изменить пар

ние подсказок в области формирования конструкции

 

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
больше нуля, то в 

значок

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош

 

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 

в процентном соотнош
при динамической 

больше нуля, то в поле отображается значок 

в процентном соотношении
оёв больше нуля, то в поле отображается 

в процентном соотношении
земляного полотна

ажается значок

Подсказки 

 

слоёв или изменить пар

ние подсказок в области формирования конструкции

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
больше нуля, то в 

значок

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош

 

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 

в процентном соотношении
при динамической 

, в противном 

в процентном соотношении
оёв больше нуля, то в поле отображается 

в процентном соотношении
земляного полотна

ажается значок

 

слоёв или изменить пар

ние подсказок в области формирования конструкции 

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
больше нуля, то в 

значок 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 

ении
при динамической 

, в противном 

в процентном соотношении
оёв больше нуля, то в поле отображается 

в процентном соотношении
земляного полотна

ажается значок

 

слоёв или изменить пар

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции
больше нуля, то в 

. 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 

ении слабосвя
при динамической 

, в противном 

в процентном соотношении 
оёв больше нуля, то в поле отображается 

в процентном соотношении
земляного полотна

ажается значок

 

слоёв или изменить пар

. Если запас прочности верхнего слоя конструкции нежёс
больше нуля, то в 

 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 

слабосвя
при динамической 

, в противном 

 нижнего 
оёв больше нуля, то в поле отображается 

в процентном соотношении
земляного полотна при ст

ажается значок

 

слоёв или изменить пар

нежёс
больше нуля, то в 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 

слабосвя
при динамической 

, в противном 

нижнего 
оёв больше нуля, то в поле отображается 

в процентном соотношении
при ст

ажается значок 

 

слоёв или изменить пар

нежёс
больше нуля, то в 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотнош

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 

слабосвя
при динамической 

, в противном 

нижнего 
оёв больше нуля, то в поле отображается 

в процентном соотношении
при ст

, в 
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слоёв или изменить пара-

 

нежёст-
больше нуля, то в 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
критериям рассчитывается запас прочности в процентном соотноше-

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 

слабосвяз-
при динамической 

, в противном 

нижнего 
оёв больше нуля, то в поле отображается 

в процентном соотношении
при ста-

, в 

69 

а-

 

т-
больше нуля, то в 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность по любым 
е-

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 

з-
при динамической 

, в противном 

нижнего 
оёв больше нуля, то в поле отображается 

в процентном соотношении 
а-

, в 
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Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
в инспекторе объектов на закладке 
та)

варианта)

конструкция не удовлетворяет какому
таты (например, 

Ввод исходных

Одной из важных
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов
ды, и их толщин
инспекторе объектов н
щёлкните мышью в поле 
формирования конструкции дорожной одежды.

70 

общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок
чае
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не 
жается значок

нуля, то 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 

та). Чтобы её отобразить, щ
варианта)

конструкция не удовлетворяет какому
таты (например, 

Ввод исходных

Одной из важных
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов
ды, и их толщин
инспекторе объектов н
щёлкните мышью в поле 
формирования конструкции дорожной одежды.

 

 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок
чае
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не 
жается значок

 
нуля, то 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 
. Чтобы её отобразить, щ

варианта)

конструкция не удовлетворяет какому
таты (например, 

Ввод исходных

Одной из важных
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов
ды, и их толщин
инспекторе объектов н
щёлкните мышью в поле 
формирования конструкции дорожной одежды.

 

 Мороз

общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок
чае –
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не 
жается значок

 Дренаж

нуля, то 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 
. Чтобы её отобразить, щ

варианта)

конструкция не удовлетворяет какому
таты (например, 

Результаты расчёта 

Ввод исходных

Одной из важных
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов
ды, и их толщин
инспекторе объектов н
щёлкните мышью в поле 
формирования конструкции дорожной одежды.

 

Мороз

общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

– значок
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не 
жается значок

Дренаж

нуля, то 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 
. Чтобы её отобразить, щ

варианта) в области формирования конструкции дорожной одежды.
конструкция не удовлетворяет какому
таты (например, 

Результаты расчёта 

Ввод исходных

Одной из важных
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов
ды, и их толщин
инспекторе объектов н
щёлкните мышью в поле 
формирования конструкции дорожной одежды.

 

Мороз

общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

значок
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не меньше минимально допустимой толщины
жается значок

Дренаж

нуля, то отображается

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 
. Чтобы её отобразить, щ

в области формирования конструкции дорожной одежды.
конструкция не удовлетворяет какому
таты (например, 

Результаты расчёта 

Ввод исходных

Одной из важных
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов
ды, и их толщин
инспекторе объектов н
щёлкните мышью в поле 
формирования конструкции дорожной одежды.

 

Мороз. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

значок
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
жается значок

Дренаж. Если расчётная толщина зап
отображается

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 
. Чтобы её отобразить, щ

в области формирования конструкции дорожной одежды.
конструкция не удовлетворяет какому
таты (например, 

Результаты расчёта 

Ввод исходных

Одной из важных
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов
ды, и их толщин
инспекторе объектов н
щёлкните мышью в поле 
формирования конструкции дорожной одежды.

 

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

значок 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
жается значок

. Если расчётная толщина зап
отображается

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 
. Чтобы её отобразить, щ

в области формирования конструкции дорожной одежды.
конструкция не удовлетворяет какому
таты (например, Запас прочности

Результаты расчёта 

Ввод исходных

Одной из важных
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов
ды, и их толщин
инспекторе объектов н
щёлкните мышью в поле 
формирования конструкции дорожной одежды.

 

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

. Есл
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
жается значок 

. Если расчётная толщина зап
отображается

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 
. Чтобы её отобразить, щ

в области формирования конструкции дорожной одежды.
конструкция не удовлетворяет какому

Запас прочности

Результаты расчёта 

Ввод исходных

Одной из важных задач при проектировании конструкции дорожной оде
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов
ды, и их толщины, и расположение. Задать параметры
инспекторе объектов н
щёлкните мышью в поле 
формирования конструкции дорожной одежды.

 

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

. Есл
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
, в противном случае 

. Если расчётная толщина зап
отображается

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 
. Чтобы её отобразить, щ

в области формирования конструкции дорожной одежды.
конструкция не удовлетворяет какому

Запас прочности

Результаты расчёта 

Ввод исходных

задач при проектировании конструкции дорожной оде
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов

, и расположение. Задать параметры
инспекторе объектов н
щёлкните мышью в поле 
формирования конструкции дорожной одежды.

 

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
, в противном случае 

. Если расчётная толщина зап
отображается

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 
. Чтобы её отобразить, щ

в области формирования конструкции дорожной одежды.
конструкция не удовлетворяет какому

Запас прочности

Результаты расчёта 

Ввод исходных

задач при проектировании конструкции дорожной оде
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов

, и расположение. Задать параметры
инспекторе объектов на закладке 
щёлкните мышью в поле 
формирования конструкции дорожной одежды.

 

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
, в противном случае 

. Если расчётная толщина зап
отображается 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 
. Чтобы её отобразить, щ

в области формирования конструкции дорожной одежды.
конструкция не удовлетворяет какому

Запас прочности

Результаты расчёта в инспекторе объектов

Ввод исходных 

задач при проектировании конструкции дорожной оде
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов

, и расположение. Задать параметры
а закладке 

щёлкните мышью в поле Проект конструкции дорожной одежды

формирования конструкции дорожной одежды.

 

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
, в противном случае 

. Если расчётная толщина зап
 значок

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 
. Чтобы её отобразить, щ

в области формирования конструкции дорожной одежды.
конструкция не удовлетворяет какому

Запас прочности

в инспекторе объектов

 данных

задач при проектировании конструкции дорожной оде
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов

, и расположение. Задать параметры
а закладке 

Проект конструкции дорожной одежды

формирования конструкции дорожной одежды.

 

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
, в противном случае 

. Если расчётная толщина зап
значок

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 
. Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 

в области формирования конструкции дорожной одежды.
конструкция не удовлетворяет какому

Запас прочности

в инспекторе объектов

данных

задач при проектировании конструкции дорожной оде
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов

, и расположение. Задать параметры
а закладке 

Проект конструкции дорожной одежды

формирования конструкции дорожной одежды.

 

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
, в противном случае 

. Если расчётная толщина зап
значок 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 

ёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды.

конструкция не удовлетворяет какому
Запас прочности

в инспекторе объектов

данных

задач при проектировании конструкции дорожной оде
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов

, и расположение. Задать параметры
а закладке 

Проект конструкции дорожной одежды

формирования конструкции дорожной одежды.

 Indor

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
, в противном случае 

. Если расчётная толщина зап
 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке 

ёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды.

конструкция не удовлетворяет какому
Запас прочности) выделяются красным цветом.

в инспекторе объектов

данных

задач при проектировании конструкции дорожной оде
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов

, и расположение. Задать параметры
а закладке Свойства проекта

Проект конструкции дорожной одежды

формирования конструкции дорожной одежды.

Indor

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
, в противном случае 

. Если расчётная толщина зап
, в

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
инспекторе объектов на закладке Свойства варианта № (номер вариа

ёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды.

конструкция не удовлетворяет какому
) выделяются красным цветом.

в инспекторе объектов

данных

задач при проектировании конструкции дорожной оде
ды является ввод исходных данных о 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов

, и расположение. Задать параметры
Свойства проекта

Проект конструкции дорожной одежды

формирования конструкции дорожной одежды.

IndorPavement

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
, в противном случае 

. Если расчётная толщина зап
, в противном случае 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
Свойства варианта № (номер вариа

ёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды.

конструкция не удовлетворяет какому-либо критерию расчёта, то 
) выделяются красным цветом.

в инспекторе объектов

данных 

задач при проектировании конструкции дорожной оде
ды является ввод исходных данных о проекте дорожной одежды, районе 
проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов

, и расположение. Задать параметры
Свойства проекта

Проект конструкции дорожной одежды

формирования конструкции дорожной одежды.

Pavement

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
, в противном случае –

. Если расчётная толщина зап
противном случае 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
Свойства варианта № (номер вариа

ёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды.

либо критерию расчёта, то 
) выделяются красным цветом.

в инспекторе объектов

 

задач при проектировании конструкции дорожной оде
проекте дорожной одежды, районе 

проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов

, и расположение. Задать параметры
Свойства проекта

Проект конструкции дорожной одежды

формирования конструкции дорожной одежды.

Pavement

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
– значок

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
противном случае 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
Свойства варианта № (номер вариа

ёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды.

либо критерию расчёта, то 
) выделяются красным цветом.

в инспекторе объектов

задач при проектировании конструкции дорожной оде
проекте дорожной одежды, районе 

проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов

, и расположение. Задать параметры
Свойства проекта

Проект конструкции дорожной одежды

формирования конструкции дорожной одежды.

Pavement

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
значок

аса дренирующего слоя больше 
противном случае 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
Свойства варианта № (номер вариа

ёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды.

либо критерию расчёта, то 
) выделяются красным цветом.

в инспекторе объектов 

задач при проектировании конструкции дорожной оде
проекте дорожной одежды, районе 

проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов

, и расположение. Задать параметры
Свойства проекта

Проект конструкции дорожной одежды

формирования конструкции дорожной одежды.

Pavement. Руководство пользователя

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
значок

аса дренирующего слоя больше 
противном случае 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
Свойства варианта № (номер вариа

ёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды.

либо критерию расчёта, то 
) выделяются красным цветом.

задач при проектировании конструкции дорожной оде
проекте дорожной одежды, районе 

проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов

, и расположение. Задать параметры
Свойства проекта

Проект конструкции дорожной одежды

формирования конструкции дорожной одежды. 

. Руководство пользователя

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
значок 

аса дренирующего слоя больше 
противном случае 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
Свойства варианта № (номер вариа

ёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды.

либо критерию расчёта, то 
) выделяются красным цветом.

задач при проектировании конструкции дорожной оде
проекте дорожной одежды, районе 

проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов

, и расположение. Задать параметры
Свойства проекта

Проект конструкции дорожной одежды

. Руководство пользователя

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок

и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
.

аса дренирующего слоя больше 
противном случае 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
Свойства варианта № (номер вариа

ёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды.

либо критерию расчёта, то 
) выделяются красным цветом.

задач при проектировании конструкции дорожной оде
проекте дорожной одежды, районе 

проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
параметров напрямую зависит и подбор материалов слоёв

, и расположение. Задать параметры
Свойства проекта. Чтобы отобразить их, 

Проект конструкции дорожной одежды

. Руководство пользователя

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
каемое значение, то в поле отображается значок 

и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

меньше минимально допустимой толщины
. 

аса дренирующего слоя больше 
противном случае 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
Свойства варианта № (номер вариа

ёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды.

либо критерию расчёта, то 
) выделяются красным цветом.

задач при проектировании конструкции дорожной оде
проекте дорожной одежды, районе 

проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
слоёв

, и расположение. Задать параметры
. Чтобы отобразить их, 

Проект конструкции дорожной одежды

. Руководство пользователя

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу

, в противном сл
и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 

с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
меньше минимально допустимой толщины, то 

аса дренирующего слоя больше 
противном случае –

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
Свойства варианта № (номер вариа

ёлкните мышью в строке Вариант № (номер 

в области формирования конструкции дорожной одежды.
либо критерию расчёта, то 

) выделяются красным цветом.

задач при проектировании конструкции дорожной оде
проекте дорожной одежды, районе 

проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
слоёв

, и расположение. Задать параметры 
. Чтобы отобразить их, 

Проект конструкции дорожной одежды

. Руководство пользователя

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу

, в противном сл
и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 

с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
, то 

аса дренирующего слоя больше 
– значок

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
Свойства варианта № (номер вариа

Вариант № (номер 

в области формирования конструкции дорожной одежды.
либо критерию расчёта, то 

) выделяются красным цветом.

задач при проектировании конструкции дорожной оде
проекте дорожной одежды, районе 

проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
слоёв дорожной оде

 проекта
. Чтобы отобразить их, 

Проект конструкции дорожной одежды

. Руководство пользователя

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу

, в противном сл
и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 

с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
, то в поле отобр

аса дренирующего слоя больше 
значок

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
Свойства варианта № (номер вариа

Вариант № (номер 

в области формирования конструкции дорожной одежды.
либо критерию расчёта, то 

) выделяются красным цветом.

задач при проектировании конструкции дорожной оде
проекте дорожной одежды, районе 

проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
дорожной оде

проекта
. Чтобы отобразить их, 

Проект конструкции дорожной одежды

. Руководство пользователя

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу

, в противном сл
и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 

с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
в поле отобр

аса дренирующего слоя больше 
значок

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
Свойства варианта № (номер вариа

Вариант № (номер 

в области формирования конструкции дорожной одежды.
либо критерию расчёта, то 

) выделяются красным цветом. 

 

задач при проектировании конструкции дорожной оде
проекте дорожной одежды, районе 

проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
дорожной оде

проекта
. Чтобы отобразить их, 

Проект конструкции дорожной одежды

. Руководство пользователя

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу

, в противном сл
и при расчёте конструкции на морозоустойчивость 

с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
в поле отобр

аса дренирующего слоя больше 
значок 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображается 
Свойства варианта № (номер вариа

Вариант № (номер 

в области формирования конструкции дорожной одежды.
либо критерию расчёта, то 

 

задач при проектировании конструкции дорожной оде
проекте дорожной одежды, районе 

проектирования и планируемом воздействии на дорожную одежду. От этих 
дорожной оде

проекта 
. Чтобы отобразить их, 

Проект конструкции дорожной одежды в области 

. Руководство пользователя

Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу
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. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой 

главного меню.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Задание общих параметров

дорожной одежды имее
ся ко всему проекту. Они объединены в группу 

. Рассмотр

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 
Название объект

Общие параметры проекта в инспекторе объектов

Район проектирования

Единица стоимости конструкции

е., руб., руб./см, руб./см
дет производиться расчёт стоимости конструкции.

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
слабосвязных слоях основания и грунтах

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на сдвигоустойчивость

струментов или аналогичной командой в меню 

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

Для расчёта конструкции дорожной одежды на
установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой 

главного меню.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Задание общих параметров

дорожной одежды имее
ся ко всему проекту. Они объединены в группу 

Рассмотр

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 
Название объект

Общие параметры проекта в инспекторе объектов

Район проектирования задаётся район, в котором располагается 

Единица стоимости конструкции

е., руб., руб./см, руб./см
дет производиться расчёт стоимости конструкции.

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
слабосвязных слоях основания и грунтах

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на сдвигоустойчивость

струментов или аналогичной командой в меню 

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

Для расчёта конструкции дорожной одежды на
установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой 

главного меню. 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Задание общих параметров 

дорожной одежды имее
ся ко всему проекту. Они объединены в группу 

Рассмотр

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 
Название объект

Общие параметры проекта в инспекторе объектов

задаётся район, в котором располагается 

Единица стоимости конструкции

е., руб., руб./см, руб./см
дет производиться расчёт стоимости конструкции.

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
слабосвязных слоях основания и грунтах

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на сдвигоустойчивость

струментов или аналогичной командой в меню 

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

Для расчёта конструкции дорожной одежды на
установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой 

 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

 

дорожной одежды имее
ся ко всему проекту. Они объединены в группу 

Рассмотр

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 
Название объект

Общие параметры проекта в инспекторе объектов

задаётся район, в котором располагается 

Единица стоимости конструкции

е., руб., руб./см, руб./см
дет производиться расчёт стоимости конструкции.

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
слабосвязных слоях основания и грунтах

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на сдвигоустойчивость

струментов или аналогичной командой в меню 

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

Для расчёта конструкции дорожной одежды на
установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

дорожной одежды имее
ся ко всему проекту. Они объединены в группу 

Рассмотрим их подробно.

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 
Название объект

Общие параметры проекта в инспекторе объектов

задаётся район, в котором располагается 

Единица стоимости конструкции

е., руб., руб./см, руб./см
дет производиться расчёт стоимости конструкции.

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
слабосвязных слоях основания и грунтах

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на сдвигоустойчивость

струментов или аналогичной командой в меню 

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

 Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

Для расчёта конструкции дорожной одежды на
установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

дорожной одежды имее
ся ко всему проекту. Они объединены в группу 

им их подробно.

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 
Название объект

Общие параметры проекта в инспекторе объектов

задаётся район, в котором располагается 

Единица стоимости конструкции

е., руб., руб./см, руб./см
дет производиться расчёт стоимости конструкции.

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
слабосвязных слоях основания и грунтах

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на сдвигоустойчивость

струментов или аналогичной командой в меню 

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

Для расчёта конструкции дорожной одежды на
установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 

дорожной одежды имеет ряд параметров, относящи
ся ко всему проекту. Они объединены в группу 

им их подробно.

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 
Название объекта

Общие параметры проекта в инспекторе объектов

задаётся район, в котором располагается 

Единица стоимости конструкции можно выбрать из списка у
е., руб., руб./см, руб./см

дет производиться расчёт стоимости конструкции.

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
слабосвязных слоях основания и грунтах

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на сдвигоустойчивость

струментов или аналогичной командой в меню 

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

Для расчёта конструкции дорожной одежды на
установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой 

 

т ряд параметров, относящи
ся ко всему проекту. Они объединены в группу 

им их подробно.

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 
а. 

Общие параметры проекта в инспекторе объектов

задаётся район, в котором располагается 

можно выбрать из списка у
е., руб., руб./см, руб./см

дет производиться расчёт стоимости конструкции.

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
слабосвязных слоях основания и грунтах при динамической нагрузке

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на сдвигоустойчивость

струментов или аналогичной командой в меню 

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

Для расчёта конструкции дорожной одежды на
установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой 

 

т ряд параметров, относящи
ся ко всему проекту. Они объединены в группу Общие параметры проекта

им их подробно.

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 

Общие параметры проекта в инспекторе объектов

задаётся район, в котором располагается 

можно выбрать из списка у
е., руб., руб./см, руб./см2, руб

дет производиться расчёт стоимости конструкции.

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
при динамической нагрузке

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на сдвигоустойчивость

струментов или аналогичной командой в меню 

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

Для расчёта конструкции дорожной одежды на
установите опцию Расчёт на статическую н

. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой 

 

т ряд параметров, относящи
Общие параметры проекта

им их подробно.

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 

Общие параметры проекта в инспекторе объектов 

задаётся район, в котором располагается 

можно выбрать из списка у
, руб

дет производиться расчёт стоимости конструкции.

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
при динамической нагрузке

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на сдвигоустойчивость

струментов или аналогичной командой в меню Проект

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

Для расчёта конструкции дорожной одежды на
Расчёт на статическую н

. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой 

 

т ряд параметров, относящи
Общие параметры проекта

им их подробно.

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 

задаётся район, в котором располагается 

можно выбрать из списка у
, руб./см

дет производиться расчёт стоимости конструкции. 

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
при динамической нагрузке

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на сдвигоустойчивость

Проект

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

Для расчёта конструкции дорожной одежды на 
Расчёт на статическую н

. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной командой 

 

т ряд параметров, относящи
Общие параметры проекта

им их подробно. 

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 

задаётся район, в котором располагается 

можно выбрать из списка у
./см
 

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
при динамической нагрузке

. Также можно 
Расчёт на сдвигоустойчивость

Проект

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

 сдвиго
Расчёт на статическую н

 Расчёт на статич

на панели инструментов или аналогичной командой 

 

т ряд параметров, относящи
Общие параметры проекта

 

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 

задаётся район, в котором располагается 

можно выбрать из списка у
./см3), в котор

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
при динамической нагрузке

. Также можно 
Расчёт на сдвигоустойчивость

Проект главного меню.

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

сдвиго
Расчёт на статическую н

Расчёт на статич

на панели инструментов или аналогичной командой 

 

т ряд параметров, относящи
Общие параметры проекта

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 

задаётся район, в котором располагается 

можно выбрать из списка у
), в котор

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
при динамической нагрузке

. Также можно 
Расчёт на сдвигоустойчивость на панели и

главного меню.

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

сдвиго
Расчёт на статическую н

Расчёт на статич

на панели инструментов или аналогичной командой 

 

т ряд параметров, относящи
Общие параметры проекта

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 

 

задаётся район, в котором располагается 

можно выбрать из списка у
), в котор

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
при динамической нагрузке

. Также можно 
на панели и

главного меню.

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

сдвигоустойчивость 
Расчёт на статическую н

Расчёт на статич

на панели инструментов или аналогичной командой 

 

т ряд параметров, относящи
Общие параметры проекта

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 

 

задаётся район, в котором располагается 

можно выбрать из списка у
), в котор

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
при динамической нагрузке

. Также можно 
на панели и

главного меню.

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе

Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

устойчивость 
Расчёт на статическую н

Расчёт на статич

на панели инструментов или аналогичной командой 

 

т ряд параметров, относящи
Общие параметры проекта

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 

задаётся район, в котором располагается 

можно выбрать из списка у
), в котор

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
при динамической нагрузке

. Также можно 
на панели и

главного меню.

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

Расчёт на сопротивление при изгибе. Также 
Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

устойчивость 
Расчёт на статическую н

Расчёт на статич

на панели инструментов или аналогичной командой 

 

т ряд параметров, относящи
Общие параметры проекта

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 

задаётся район, в котором располагается 

можно выбрать из списка у
), в которых

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
при динамической нагрузке

. Также можно 
на панели и

главного меню.

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

. Также 
Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню 

устойчивость 
Расчёт на статическую н

Расчёт на статич

на панели инструментов или аналогичной командой 

 

т ряд параметров, относящи
Общие параметры проекта

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 

задаётся район, в котором располагается 

можно выбрать из списка у
ых б

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость
при динамической нагрузке

. Также можно во
на панели и

главного меню.

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изг

. Также 
Расчёт на сопротивление при и

на панели инструментов или аналогичной командой в меню Пр

устойчивость 
Расчёт на статическую н

Расчёт на статич

на панели инструментов или аналогичной командой 
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т ряд параметров, относящих-
Общие параметры проекта

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 

задаётся район, в котором располагается 

можно выбрать из списка ус-
бу-

Для расчёта конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость в 
при динамической нагрузке

вос-
на панели ин-

главного меню. 

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изги-

. Также 
Расчёт на сопротивление при из-

Про-

устойчивость 
Расчёт на статическую на-

Расчёт на статиче-

на панели инструментов или аналогичной командой 
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х-
Общие параметры проекта 

Название объекта, для которого рассчитывается конструкция дорожной 

задаётся район, в котором располагается 

с-
у-

в 
при динамической нагрузке 

с-
н-
 

Чтобы применить алгоритм расчёта конструкции дорожной одежды 
и-

. Также 
з-

о-

устойчивость 
а-

е-

на панели инструментов или аналогичной командой 
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• 

• 

• 

Замечание

Задание параметров района проектирования

Параметры района
от
тегории дороги) и объединены в группу 
ния

• 
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 Чтобы применить
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 
устойчивость

на

мандой в меню 

 Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
Расчёт дренирующего слоя

ной командой в меню 

 Если конструкция до
риалы
расчёте
с учётом геосинтетики

чёт с учётом геоси

манду меню 

Замечание

В системе 
одежды на упругий прогиб
дится автоматически и не зави
расчёта
 

Задание параметров района проектирования

Параметры района
от проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к
тегории дороги) и объединены в группу 
ния 

 Техническую
лом, задают в поле 
стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

 

Чтобы применить
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 
устойчивость

на 

мандой в меню 

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
Расчёт дренирующего слоя

 
ной командой в меню 

Если конструкция до
риалы
расчёте
с учётом геосинтетики

чёт с учётом геоси

манду меню 

Замечание

В системе 
одежды на упругий прогиб
дится автоматически и не зави
расчёта

Задание параметров района проектирования

Параметры района
проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к

тегории дороги) и объединены в группу 
 на закладке 

Техническую
лом, задают в поле 
стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

 

Чтобы применить
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 
устойчивость

 морозоустойчивость

мандой в меню 

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
Расчёт дренирующего слоя

 Расчёт дренирующего слоя

ной командой в меню 

Если конструкция до
риалы
расчёте
с учётом геосинтетики

чёт с учётом геоси

манду меню 

Замечание

В системе 
одежды на упругий прогиб
дится автоматически и не зави
расчёта

Задание параметров района проектирования

Параметры района
проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к

тегории дороги) и объединены в группу 
на закладке 

Техническую
лом, задают в поле 
стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

Параметры района проектирования в инсп

 

Чтобы применить
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 
устойчивость

морозоустойчивость

мандой в меню 

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
Расчёт дренирующего слоя

Расчёт дренирующего слоя

ной командой в меню 

Если конструкция до
риалы, то для учёта прочностных или дренирующих характеристик п
расчёте
с учётом геосинтетики

чёт с учётом геоси

манду меню 

Замечание

В системе 
одежды на упругий прогиб
дится автоматически и не зави
расчёта

Задание параметров района проектирования

Параметры района
проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к

тегории дороги) и объединены в группу 
на закладке 

Техническую
лом, задают в поле 
стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

Параметры района проектирования в инсп

 

Чтобы применить
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 
устойчивость

морозоустойчивость

мандой в меню 

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
Расчёт дренирующего слоя

Расчёт дренирующего слоя

ной командой в меню 

Если конструкция до
, то для учёта прочностных или дренирующих характеристик п

расчёте конструкции
с учётом геосинтетики

чёт с учётом геоси

манду меню 

Замечание 

В системе 
одежды на упругий прогиб
дится автоматически и не зави
расчёта (►

Задание параметров района проектирования

Параметры района
проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к

тегории дороги) и объединены в группу 
на закладке 

Техническую
лом, задают в поле 
стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

Параметры района проектирования в инсп

 

Чтобы применить
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 
устойчивость

морозоустойчивость

мандой в меню 

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
Расчёт дренирующего слоя

Расчёт дренирующего слоя

ной командой в меню 

Если конструкция до
, то для учёта прочностных или дренирующих характеристик п

конструкции
с учётом геосинтетики

чёт с учётом геоси

манду меню 

 

В системе 
одежды на упругий прогиб
дится автоматически и не зави

►см. раздел «

Задание параметров района проектирования

Параметры района
проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к

тегории дороги) и объединены в группу 
на закладке 

Техническую
лом, задают в поле 
стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

Параметры района проектирования в инсп

 

Чтобы применить
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 
устойчивость

морозоустойчивость

мандой в меню 

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
Расчёт дренирующего слоя

Расчёт дренирующего слоя

ной командой в меню 

Если конструкция до
, то для учёта прочностных или дренирующих характеристик п

конструкции
с учётом геосинтетики

чёт с учётом геоси

манду меню Проект|

В системе IndorPavement

одежды на упругий прогиб
дится автоматически и не зави

см. раздел «

Задание параметров района проектирования

Параметры района
проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к

тегории дороги) и объединены в группу 
на закладке Свойства проекта

Техническую 
лом, задают в поле 
стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

Параметры района проектирования в инсп

 

Чтобы применить
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 
устойчивость. Также можно воспользоваться кнопкой 

морозоустойчивость

мандой в меню Проект

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
Расчёт дренирующего слоя

Расчёт дренирующего слоя

ной командой в меню 

Если конструкция до
, то для учёта прочностных или дренирующих характеристик п

конструкции
с учётом геосинтетики

чёт с учётом геоси

Проект|

IndorPavement

одежды на упругий прогиб
дится автоматически и не зави

см. раздел «

Задание параметров района проектирования

Параметры района 
проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к

тегории дороги) и объединены в группу 
Свойства проекта

 категорию дороги, определяющую качество дороги в ц
лом, задают в поле 
стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

Параметры района проектирования в инсп

 

Чтобы применить 
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
морозоустойчивость

Проект

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
Расчёт дренирующего слоя

Расчёт дренирующего слоя

ной командой в меню 

Если конструкция до
, то для учёта прочностных или дренирующих характеристик п

конструкции
с учётом геосинтетики

чёт с учётом геоси

Проект|

IndorPavement

одежды на упругий прогиб
дится автоматически и не зави

см. раздел «

Задание параметров района проектирования

 проектирования отражают перспективное ожидание 
проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к

тегории дороги) и объединены в группу 
Свойства проекта

категорию дороги, определяющую качество дороги в ц
лом, задают в поле 
стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

Параметры района проектирования в инсп

 

 один из
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
морозоустойчивость

Проект

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
Расчёт дренирующего слоя

Расчёт дренирующего слоя

ной командой в меню 

Если конструкция до
, то для учёта прочностных или дренирующих характеристик п

конструкции
с учётом геосинтетики

чёт с учётом геосинтетики

Проект| 

IndorPavement

одежды на упругий прогиб
дится автоматически и не зави

см. раздел «

Задание параметров района проектирования

проектирования отражают перспективное ожидание 
проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к

тегории дороги) и объединены в группу 
Свойства проекта

категорию дороги, определяющую качество дороги в ц
лом, задают в поле 
стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

Параметры района проектирования в инсп

 

один из
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
морозоустойчивость

Проект 

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
Расчёт дренирующего слоя

Расчёт дренирующего слоя

ной командой в меню Проект

Если конструкция дорожной одежды содержит геосинте
, то для учёта прочностных или дренирующих характеристик п

конструкции по заданным критериям
с учётом геосинтетики

нтетики

 

IndorPavement

одежды на упругий прогиб
дится автоматически и не зави

см. раздел «

Задание параметров района проектирования

проектирования отражают перспективное ожидание 
проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к

тегории дороги) и объединены в группу 
Свойства проекта

категорию дороги, определяющую качество дороги в ц
лом, задают в поле Техническая категория дороги

стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

Параметры района проектирования в инсп

 

один из
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
морозоустойчивость на панели инструментов или аналогичной к

 главного 

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
Расчёт дренирующего слоя

Расчёт дренирующего слоя

Проект

рожной одежды содержит геосинте
, то для учёта прочностных или дренирующих характеристик п

по заданным критериям
с учётом геосинтетики. Также можно воспользоваться кнопкой 

нтетики

 Учитывать геосинтетику

IndorPavement

одежды на упругий прогиб
дится автоматически и не зави

см. раздел «Расчёт на упругий прогиб

Задание параметров района проектирования

проектирования отражают перспективное ожидание 
проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к

тегории дороги) и объединены в группу 
Свойства проекта

категорию дороги, определяющую качество дороги в ц
Техническая категория дороги

стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

Параметры района проектирования в инсп

 

один из 
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной к

главного 

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
Расчёт дренирующего слоя

Расчёт дренирующего слоя

Проект

рожной одежды содержит геосинте
, то для учёта прочностных или дренирующих характеристик п

по заданным критериям
. Также можно воспользоваться кнопкой 

нтетики 
Учитывать геосинтетику

IndorPavement

одежды на упругий прогиб
дится автоматически и не зави

Расчёт на упругий прогиб

Задание параметров района проектирования

проектирования отражают перспективное ожидание 
проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к

тегории дороги) и объединены в группу 
Свойства проекта

категорию дороги, определяющую качество дороги в ц
Техническая категория дороги

стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

Параметры района проектирования в инсп

 

 алгоритмов
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной к

главного 

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
Расчёт дренирующего слоя. Также можно воспользоваться кнопкой 

Расчёт дренирующего слоя

Проект 

рожной одежды содержит геосинте
, то для учёта прочностных или дренирующих характеристик п

по заданным критериям
. Также можно воспользоваться кнопкой 

 на панели инструментов
Учитывать геосинтетику

IndorPavement расчёт
одежды на упругий прогиб при задании параметров проекта
дится автоматически и не зави

Расчёт на упругий прогиб

Задание параметров района проектирования

проектирования отражают перспективное ожидание 
проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к

тегории дороги) и объединены в группу 
Свойства проекта

категорию дороги, определяющую качество дороги в ц
Техническая категория дороги

стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

Параметры района проектирования в инсп

 Indor

алгоритмов
одежды на морозоустойчивость, установите опцию 

. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной к

главного 

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
. Также можно воспользоваться кнопкой 

Расчёт дренирующего слоя 
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Расчёт на упругий прогиб

Задание параметров района проектирования

проектирования отражают перспективное ожидание 
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тегории дороги) и объединены в группу 
Свойства проекта. Рассмотрим их подробно.

категорию дороги, определяющую качество дороги в ц
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. Также можно воспользоваться кнопкой 
на панели инструментов или аналогичной к

главного меню.

Для расчёта дренирующего слоя дорожной одежды
. Также можно воспользоваться кнопкой 

 на панели инструментов или аналоги
главного меню.

рожной одежды содержит геосинте
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проектируемой конструкции дорожной одежды (например, параметр к
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по заданным критериям
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Рассмотрим их подробно.
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Рассмотрим их подробно.
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. Также можно воспользоваться кнопкой 

на панели инструментов или аналоги
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Параметры района проектиров

Рассмотрим их подробно.
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расчёта конструкции дорожной 
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проектирования отражают перспективное ожидание 
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категорию дороги, определяющую качество дороги в ц
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категорию дороги, определяющую качество дороги в ц
. В соответствии со 

стандартной классификацией она может быть I, II, III, IV или V.

екторе объектов

. Руководство пользователя

расчёта конструкции дорожной 
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Задание параметров района проектирования

проектирования отражают перспективное ожидание 
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• Расчётный срок службы задаётся в годах в поле Расчётный срок служ-

бы Тсл. 

• Ширина проезжей части в метрах задаётся в поле Ширина проезжей 

части. 

• Дорожную одежду проектируют с требуемым уровнем надёжности, 
под которым понимают вероятность безотказной работы в течение 
межремонтного периода. Величину заданной надёжности Kn (обеспе-
ченность по прочности) задают в поле Заданная надёжность Kn. Она 
может принимать значения от 0,7 до 0,98. В соответствии с уровнем 
заданной надёжности рассчитываются следующие коэффициенты: 

� Требуемый коэффициент прочности по упругому прогибу (поле 
Требуемый Кпр (упругий прогиб)). Он зависит не только от требуе-
мого уровня заданной надёжности, но и от категории дороги, типа 
её покрытия. Чтобы конструкция дорожной одежды удовлетворяла 
критерию прочности при расчёте на упругий прогиб, расчётный ко-
эффициент прочности Kрасч должен быть больше требуемого коэф-
фициента прочности дорожной одежды по критерию упругого про-
гиба Kпр или равен ему: 

расч пр  

Для наглядности Kрасч можно представить следующим соотношени-
ем: 

расч
общ

min
пр

где Eобщ – общий расчётный модуль упругости конструкции, МПа; 

Emin – минимальный требуемый общий модуль упругости конструк-
ции, МПа. 

� Требуемый коэффициент прочности при сдвиге и растяжении при 
изгибе (поле Требуемый Кпр (сдвиг, изгиб)). Чтобы конструкция 
удовлетворяла критерию прочности при расчёте на сдвигоустойчи-
вость, расчётный коэффициент прочности Kрасч должен быть больше 
требуемого коэффициента прочности дорожной одежды по крите-
рию сдвигоустойчивости Kпр или равен ему: 

расч пр  
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 3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Для наглядности
ем:

где 
более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 
наруш

T
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа
ной точке конструкции от

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
эффициент 
предыдущей формуле представим это соотношение в виде

где 
том усталостных явлений

σ
слое, устанавливаемое расчётом

 Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
рактеристики при допустимом уровне надёжности
при расчёте на изгиб

Задание расчётных параметров нагрузки

Напряжения в конструктивных
вия транспортной нагрузки рассчитываются по формулам теории упруг
сти. Расчётные па
чётная нагрузка

При установке опции 
рующее число автомобилей имее

Расчётные параметры нагрузки

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Для наглядности
ем: 

где 
более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 
наруш

Tак 
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа
ной точке конструкции от

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
эффициент 
предыдущей формуле представим это соотношение в виде

где 
том усталостных явлений

σr –
слое, устанавливаемое расчётом

Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
рактеристики при допустимом уровне надёжности
при расчёте на изгиб

Задание расчётных параметров нагрузки

Напряжения в конструктивных
вия транспортной нагрузки рассчитываются по формулам теории упруг
сти. Расчётные па
чётная нагрузка

При установке опции 
рующее число автомобилей имее

Расчётные параметры нагрузки

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Для наглядности
 

где Tпр

более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 
наруш

 – расчётное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего 
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа
ной точке конструкции от

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
эффициент 
предыдущей формуле представим это соотношение в виде

где RN

том усталостных явлений

– наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом 
слое, устанавливаемое расчётом

Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
рактеристики при допустимом уровне надёжности
при расчёте на изгиб

Задание расчётных параметров нагрузки

Напряжения в конструктивных
вия транспортной нагрузки рассчитываются по формулам теории упруг
сти. Расчётные па
чётная нагрузка

При установке опции 
рующее число автомобилей имее

Расчётные параметры нагрузки

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Для наглядности

пр –
более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 
нарушение прочности сдвига

расчётное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего 
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа
ной точке конструкции от

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
эффициент 
предыдущей формуле представим это соотношение в виде

N –
том усталостных явлений

наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом 
слое, устанавливаемое расчётом

Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
рактеристики при допустимом уровне надёжности
при расчёте на изгиб

Задание расчётных параметров нагрузки

Напряжения в конструктивных
вия транспортной нагрузки рассчитываются по формулам теории упруг
сти. Расчётные па
чётная нагрузка

При установке опции 
рующее число автомобилей имее

Расчётные параметры нагрузки

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Для наглядности

– предельная величина активного напряжения сдвига (в на
более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 

ение прочности сдвига

расчётное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего 
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа
ной точке конструкции от

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
эффициент 
предыдущей формуле представим это соотношение в виде

– прочность материала слоя на растяжение при изгибе с уч
том усталостных явлений

наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом 
слое, устанавливаемое расчётом

Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
рактеристики при допустимом уровне надёжности
при расчёте на изгиб

Задание расчётных параметров нагрузки

Напряжения в конструктивных
вия транспортной нагрузки рассчитываются по формулам теории упруг
сти. Расчётные па
чётная нагрузка на закладке 

При установке опции 
рующее число автомобилей имее

Расчётные параметры нагрузки

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Для наглядности

предельная величина активного напряжения сдвига (в на
более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 

ение прочности сдвига

расчётное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего 
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа
ной точке конструкции от

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
эффициент K
предыдущей формуле представим это соотношение в виде

прочность материала слоя на растяжение при изгибе с уч
том усталостных явлений

наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом 
слое, устанавливаемое расчётом

Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
рактеристики при допустимом уровне надёжности
при расчёте на изгиб

Задание расчётных параметров нагрузки

Напряжения в конструктивных
вия транспортной нагрузки рассчитываются по формулам теории упруг
сти. Расчётные параметры подвижной нагрузки объединены в группу 

на закладке 

При установке опции 
рующее число автомобилей имее

Расчётные параметры нагрузки

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Для наглядности

предельная величина активного напряжения сдвига (в на
более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 

ение прочности сдвига

расчётное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего 
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа
ной точке конструкции от

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
Kрасч

предыдущей формуле представим это соотношение в виде

прочность материала слоя на растяжение при изгибе с уч
том усталостных явлений

наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом 
слое, устанавливаемое расчётом

Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
рактеристики при допустимом уровне надёжности
при расчёте на изгиб

Задание расчётных параметров нагрузки

Напряжения в конструктивных
вия транспортной нагрузки рассчитываются по формулам теории упруг

раметры подвижной нагрузки объединены в группу 
на закладке 

При установке опции 
рующее число автомобилей имее

Расчётные параметры нагрузки

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Для наглядности

предельная величина активного напряжения сдвига (в на
более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 

ение прочности сдвига

расчётное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего 
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа
ной точке конструкции от

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
расч 

предыдущей формуле представим это соотношение в виде

прочность материала слоя на растяжение при изгибе с уч
том усталостных явлений

наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом 
слое, устанавливаемое расчётом

Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
рактеристики при допустимом уровне надёжности
при расчёте на изгиб

Задание расчётных параметров нагрузки

Напряжения в конструктивных
вия транспортной нагрузки рассчитываются по формулам теории упруг

раметры подвижной нагрузки объединены в группу 
на закладке 

При установке опции 
рующее число автомобилей имее

Расчётные параметры нагрузки

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Для наглядности K

предельная величина активного напряжения сдвига (в на
более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 

ение прочности сдвига

расчётное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего 
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа
ной точке конструкции от

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
 должен быть больше или равен 

предыдущей формуле представим это соотношение в виде

прочность материала слоя на растяжение при изгибе с уч
том усталостных явлений

наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом 
слое, устанавливаемое расчётом

Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
рактеристики при допустимом уровне надёжности
при расчёте на изгиб

Задание расчётных параметров нагрузки

Напряжения в конструктивных
вия транспортной нагрузки рассчитываются по формулам теории упруг

раметры подвижной нагрузки объединены в группу 
на закладке 

При установке опции 
рующее число автомобилей имее

Расчётные параметры нагрузки

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Kрасч

предельная величина активного напряжения сдвига (в на
более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 

ение прочности сдвига

расчётное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего 
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа
ной точке конструкции от

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
должен быть больше или равен 

предыдущей формуле представим это соотношение в виде

прочность материала слоя на растяжение при изгибе с уч
том усталостных явлений

наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом 
слое, устанавливаемое расчётом

Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
рактеристики при допустимом уровне надёжности
при расчёте на изгиб (поле 

Задание расчётных параметров нагрузки

Напряжения в конструктивных
вия транспортной нагрузки рассчитываются по формулам теории упруг

раметры подвижной нагрузки объединены в группу 
на закладке 

При установке опции Двухбаллонное колесо

рующее число автомобилей имее

Расчётные параметры нагрузки

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

расч можно представить следующим соотношен

предельная величина активного напряжения сдвига (в на
более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 

ение прочности сдвига

расчётное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего 
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа
ной точке конструкции от

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
должен быть больше или равен 

предыдущей формуле представим это соотношение в виде

прочность материала слоя на растяжение при изгибе с уч
том усталостных явлений

наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом 
слое, устанавливаемое расчётом

Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
рактеристики при допустимом уровне надёжности

(поле 

Задание расчётных параметров нагрузки

Напряжения в конструктивных
вия транспортной нагрузки рассчитываются по формулам теории упруг

раметры подвижной нагрузки объединены в группу 
на закладке Свойства проекта

Двухбаллонное колесо

рующее число автомобилей имее

Расчётные параметры нагрузки

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

можно представить следующим соотношен

предельная величина активного напряжения сдвига (в на
более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 

ение прочности сдвига

расчётное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего 
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа
ной точке конструкции от

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
должен быть больше или равен 

предыдущей формуле представим это соотношение в виде

прочность материала слоя на растяжение при изгибе с уч
том усталостных явлений, МПа

наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом 
слое, устанавливаемое расчётом

Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
рактеристики при допустимом уровне надёжности

(поле 

Задание расчётных параметров нагрузки

Напряжения в конструктивных слоях и подстилающем грунте от воздейс
вия транспортной нагрузки рассчитываются по формулам теории упруг

раметры подвижной нагрузки объединены в группу 
Свойства проекта

Двухбаллонное колесо

рующее число автомобилей имее

Расчётные параметры нагрузки

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

можно представить следующим соотношен

предельная величина активного напряжения сдвига (в на
более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 

ение прочности сдвига

расчётное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего 
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа
ной точке конструкции от действующей временной нагрузки

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
должен быть больше или равен 

предыдущей формуле представим это соотношение в виде

прочность материала слоя на растяжение при изгибе с уч
, МПа

наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом 
слое, устанавливаемое расчётом

Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
рактеристики при допустимом уровне надёжности

(поле Нормативное отк

Задание расчётных параметров нагрузки

слоях и подстилающем грунте от воздейс
вия транспортной нагрузки рассчитываются по формулам теории упруг

раметры подвижной нагрузки объединены в группу 
Свойства проекта

Двухбаллонное колесо

рующее число автомобилей имее

Расчётные параметры нагрузки 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

можно представить следующим соотношен

расч

предельная величина активного напряжения сдвига (в на
более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 

ение прочности сдвига, МПа

расчётное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего 
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа

действующей временной нагрузки

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
должен быть больше или равен 

предыдущей формуле представим это соотношение в виде

прочность материала слоя на растяжение при изгибе с уч
, МПа

наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом 
слое, устанавливаемое расчётом

Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
рактеристики при допустимом уровне надёжности

Нормативное отк

Задание расчётных параметров нагрузки

слоях и подстилающем грунте от воздейс
вия транспортной нагрузки рассчитываются по формулам теории упруг

раметры подвижной нагрузки объединены в группу 
Свойства проекта

Двухбаллонное колесо

рующее число автомобилей имеет двухбаллонные колёса.

 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

можно представить следующим соотношен

расч

предельная величина активного напряжения сдвига (в на
более опасной точке конструкции), превышение которой вызывает 

, МПа

расчётное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего 
напряжения, непогашенного внутренним трением) в наиболее опа

действующей временной нагрузки

Чтобы конструкция удовлетворяла критерию ра
должен быть больше или равен 

предыдущей формуле представим это соотношение в виде

расч

прочность материала слоя на растяжение при изгибе с уч
, МПа; 

наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом 
слое, устанавливаемое расчётом, МПа

Коэффициент нормативного отклонения значения прочностной х
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 В поле 
расчётной нагрузки
жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
группе. Выбор пункта 
дактировать след
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 В качестве характеристики
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 
чётной нагрузки

Значение

При выборе пункта 
поле 
задать поверхностный модуль упругости. В резу
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схемы нагружения конструкции колесом
(зад

 расчётную
ность покрытия (задаётся в поле 

 статическую нагрузку Q
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 
са на поверхность

В качестве характеристики
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 
чётной нагрузки

Значение

При выборе пункта 
поле 
задать поверхностный модуль упругости. В резу
Значение

ной нагрузки.

Определение

по модулю упругости

 

В поле 
расчётной нагрузки
жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
группе. Выбор пункта 
дактировать след

равномерно распределённую
поле 

диаметр 
схемы нагружения конструкции колесом
(задаётся в поле 

диаметр 
схемы нагружения конструкции колесом
(задаётся в поле 

расчётную
ность покрытия (задаётся в поле 

статическую нагрузку Q
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 
са на поверхность

В качестве характеристики
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 
чётной нагрузки

Значение

При выборе пункта 
поле Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
Значение

ной нагрузки.

Определение

по модулю упругости

 

В поле Давлен

расчётной нагрузки
жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
группе. Выбор пункта 
дактировать след

равномерно распределённую
поле Давление в шине p

диаметр 
схемы нагружения конструкции колесом
(задаётся в поле 

диаметр 
схемы нагружения конструкции колесом

аётся в поле 

расчётную
ность покрытия (задаётся в поле 

статическую нагрузку Q
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 
са на поверхность

В качестве характеристики
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 
чётной нагрузки

Значение

При выборе пункта 
Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
Значение

ной нагрузки.

Определение

по модулю упругости

 

Давлен

расчётной нагрузки
жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
группе. Выбор пункта 
дактировать след

равномерно распределённую
Давление в шине p

диаметр 
схемы нагружения конструкции колесом
(задаётся в поле 

диаметр 
схемы нагружения конструкции колесом

аётся в поле 

расчётную
ность покрытия (задаётся в поле 

статическую нагрузку Q
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 
са на поверхность

В качестве характеристики
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 
чётной нагрузки

Значение ΣN

При выборе пункта 
Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
Значение ΣN

ной нагрузки.

Определение

по модулю упругости

 

Давлен

расчётной нагрузки
жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
группе. Выбор пункта 
дактировать след

равномерно распределённую
Давление в шине p

диаметр D
схемы нагружения конструкции колесом
(задаётся в поле 

диаметр D
схемы нагружения конструкции колесом

аётся в поле 

расчётную 
ность покрытия (задаётся в поле 

статическую нагрузку Q
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 
са на поверхность

В качестве характеристики
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 
чётной нагрузки

ΣNp.

При выборе пункта 
Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
ΣNp 

ной нагрузки. 

Определение

по модулю упругости

 

Давление колеса на дорогу

расчётной нагрузки
жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
группе. Выбор пункта 
дактировать след

равномерно распределённую
Давление в шине p

D гибкого
схемы нагружения конструкции колесом
(задаётся в поле 

D гибкого штампа
схемы нагружения конструкции колесом

аётся в поле 

 величин
ность покрытия (задаётся в поле 

статическую нагрузку Q
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 
са на поверхность

В качестве характеристики
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 
чётной нагрузки

. 

При выборе пункта 
Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
 отобразится 
 

Определение числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

по модулю упругости

 

ие колеса на дорогу

расчётной нагрузки
жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
группе. Выбор пункта 
дактировать следующие параметры:

равномерно распределённую
Давление в шине p

гибкого
схемы нагружения конструкции колесом
(задаётся в поле 

гибкого штампа
схемы нагружения конструкции колесом

аётся в поле 

величин
ность покрытия (задаётся в поле 

статическую нагрузку Q
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 
са на поверхность

В качестве характеристики
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 
чётной нагрузки ΣN

При выборе пункта 
Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
отобразится 

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

по модулю упругости

 

ие колеса на дорогу

расчётной нагрузки 
жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
группе. Выбор пункта 

ующие параметры:

равномерно распределённую
Давление в шине p

гибкого
схемы нагружения конструкции колесом
(задаётся в поле Диаметр отпечатка шины D

гибкого штампа
схемы нагружения конструкции колесом

аётся в поле Диаметр отпечатка шины D

величин
ность покрытия (задаётся в поле 

статическую нагрузку Q
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 
са на поверхность

В качестве характеристики
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 

ΣNp

При выборе пункта 
Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
отобразится 

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

по модулю упругости

 

ие колеса на дорогу

 (в соответствии с ОДН
жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
группе. Выбор пункта 

ующие параметры:

равномерно распределённую
Давление в шине p

гибкого
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

гибкого штампа
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

величин
ность покрытия (задаётся в поле 

статическую нагрузку Q
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 
са на поверхность). 

В качестве характеристики
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 

p пункт 

При выборе пункта Расчёт по модулю упругости

Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
отобразится 

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

по модулю упругости 

 

ие колеса на дорогу

(в соответствии с ОДН
жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
группе. Выбор пункта Явное задание

ующие параметры:

равномерно распределённую
Давление в шине p

гибкого штампа, 
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

гибкого штампа
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

величину 
ность покрытия (задаётся в поле 

статическую нагрузку Q
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 

 

В качестве характеристики
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 

пункт 

Расчёт по модулю упругости

Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
отобразится 

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

 

 

ие колеса на дорогу

(в соответствии с ОДН
жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 

Явное задание

ующие параметры:

равномерно распределённую
Давление в шине p)

штампа, 
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

гибкого штампа
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

 нагрузки
ность покрытия (задаётся в поле 

статическую нагрузку Q
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 

В качестве характеристики
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 

пункт 

Расчёт по модулю упругости

Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
отобразится 

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

 

ие колеса на дорогу

(в соответствии с ОДН
жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 

Явное задание

ующие параметры:

равномерно распределённую
); 

штампа, 
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

гибкого штампа
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

нагрузки
ность покрытия (задаётся в поле 

статическую нагрузку Q, используемую при расчёте дорожных 
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 

В качестве характеристики, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 

пункт Явное задание

Расчёт по модулю упругости

Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
отобразится вычисленное

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

 Indor

ие колеса на дорогу

(в соответствии с ОДН
жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 

Явное задание

ующие параметры:

равномерно распределённую
 

штампа, 
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

гибкого штампа
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

нагрузки
ность покрытия (задаётся в поле 

, используемую при расчёте дорожных 
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 

Явное задание

Расчёт по модулю упругости

Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
вычисленное

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

Indor

ие колеса на дорогу

(в соответствии с ОДН
жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 

Явное задание

ующие параметры:

равномерно распределённую нагрузк

штампа, 
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

гибкого штампа, 
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

нагрузки
ность покрытия (задаётся в поле 

, используемую при расчёте дорожных 
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 

Явное задание

Расчёт по модулю упругости

Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
вычисленное

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

IndorPavement

ие колеса на дорогу 
(в соответствии с ОДН

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
Явное задание

ующие параметры:

нагрузк

штампа, принимаемый в качестве расчётной 
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

, принимаемый в качестве расчётной 
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

нагрузки, передаваем
ность покрытия (задаётся в поле Статическая нагрузка на ось

, используемую при расчёте дорожных 
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 

Явное задание

Расчёт по модулю упругости

Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
вычисленное

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

Pavement

 можно выбрать одну из трёх групп 
(в соответствии с ОДН

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
Явное задание

ующие параметры: 

нагрузк

принимаемый в качестве расчётной 
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

принимаемый в качестве расчётной 
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

, передаваем
Статическая нагрузка на ось

, используемую при расчёте дорожных 
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 

Явное задание

Расчёт по модулю упругости

Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
вычисленное

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

Pavement

можно выбрать одну из трёх групп 
(в соответствии с ОДН

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
Явное задание даёт возможность вручную р

нагрузк

принимаемый в качестве расчётной 
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

принимаемый в качестве расчётной 
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

, передаваем
Статическая нагрузка на ось

, используемую при расчёте дорожных 
одежд жёсткого типа (задаётся в поле 

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 

Явное задание

Расчёт по модулю упругости

Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
вычисленное 

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

Pavement

можно выбрать одну из трёх групп 
(в соответствии с ОДН

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
даёт возможность вручную р

нагрузку 

принимаемый в качестве расчётной 
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

принимаемый в качестве расчётной 
схемы нагружения конструкции колесом

Диаметр отпечатка шины D

, передаваем
Статическая нагрузка на ось

, используемую при расчёте дорожных 
одежд жёсткого типа (задаётся в поле Статическая нагрузка от кол

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 

Явное задание

Расчёт по модулю упругости

Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
 значение приложения расчё

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

Pavement. Руководство пользователя

можно выбрать одну из трёх групп 
(в соответствии с ОДН 

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
даёт возможность вручную р

 штампа колеса (задаётся в 

принимаемый в качестве расчётной 
схемы нагружения конструкции колесом 

Диаметр отпечатка шины D

принимаемый в качестве расчётной 
схемы нагружения конструкции колесом неподвижного

Диаметр отпечатка шины D

, передаваем
Статическая нагрузка на ось

, используемую при расчёте дорожных 
Статическая нагрузка от кол

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 

Явное задание и введите значение в поле 

Расчёт по модулю упругости

Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
значение приложения расчё

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

. Руководство пользователя

можно выбрать одну из трёх групп 
 218.046

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
даёт возможность вручную р

штампа колеса (задаётся в 

принимаемый в качестве расчётной 
 движущегося

Диаметр отпечатка шины D (

принимаемый в качестве расчётной 
неподвижного

Диаметр отпечатка шины D (

, передаваемую
Статическая нагрузка на ось

, используемую при расчёте дорожных 
Статическая нагрузка от кол

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле 

и введите значение в поле 

Расчёт по модулю упругости

Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
значение приложения расчё

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

. Руководство пользователя

можно выбрать одну из трёх групп 
218.046

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
даёт возможность вручную р

штампа колеса (задаётся в 

принимаемый в качестве расчётной 
движущегося

(дин

принимаемый в качестве расчётной 
неподвижного

(стат

ую
Статическая нагрузка на ось

, используемую при расчёте дорожных 
Статическая нагрузка от кол

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
задания этой характеристики выберите в поле Число приложений 

и введите значение в поле 

Расчёт по модулю упругости

Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
значение приложения расчё

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

. Руководство пользователя

можно выбрать одну из трёх групп 
218.046

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
даёт возможность вручную р

штампа колеса (задаётся в 

принимаемый в качестве расчётной 
движущегося

дин.)

принимаемый в качестве расчётной 
неподвижного

стат

ую колесом на повер
Статическая нагрузка на ось

, используемую при расчёте дорожных 
Статическая нагрузка от кол

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 

Число приложений 

и введите значение в поле 

Расчёт по модулю упругости становится доступно 
Требуемый поверхностный модуль упругости

задать поверхностный модуль упругости. В резу
значение приложения расчё

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

. Руководство пользователя

можно выбрать одну из трёх групп 
218.046–01

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
даёт возможность вручную р

штампа колеса (задаётся в 

принимаемый в качестве расчётной 
движущегося

.));

принимаемый в качестве расчётной 
неподвижного

стат.))

колесом на повер
Статическая нагрузка на ось

, используемую при расчёте дорожных 
Статическая нагрузка от кол

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 

Число приложений 

и введите значение в поле 

становится доступно 
Требуемый поверхностный модуль упругости, в котором можно 

задать поверхностный модуль упругости. В резу
значение приложения расчё

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

. Руководство пользователя

можно выбрать одну из трёх групп 
01)

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
даёт возможность вручную р

штампа колеса (задаётся в 

принимаемый в качестве расчётной 
движущегося

; 

принимаемый в качестве расчётной 
неподвижного

); 

колесом на повер
Статическая нагрузка на ось

, используемую при расчёте дорожных 
Статическая нагрузка от кол

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 

Число приложений 

и введите значение в поле 

становится доступно 
, в котором можно 

задать поверхностный модуль упругости. В результате в поле 
значение приложения расчё

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

. Руководство пользователя

можно выбрать одну из трёх групп 
), при этом н

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
даёт возможность вручную р

штампа колеса (задаётся в 

принимаемый в качестве расчётной 
движущегося

принимаемый в качестве расчётной 
неподвижного

колесом на повер
Статическая нагрузка на ось

, используемую при расчёте дорожных 
Статическая нагрузка от кол

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 

Число приложений 

и введите значение в поле 

становится доступно 
, в котором можно 

льтате в поле 
значение приложения расчё

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

. Руководство пользователя

можно выбрать одну из трёх групп 
, при этом н

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
даёт возможность вручную р

штампа колеса (задаётся в 

принимаемый в качестве расчётной 
движущегося автомобиля 

принимаемый в качестве расчётной 
неподвижного автомобиля 

колесом на повер
Статическая нагрузка на ось

, используемую при расчёте дорожных 
Статическая нагрузка от кол

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 

Число приложений 

и введите значение в поле 

становится доступно 
, в котором можно 

льтате в поле 
значение приложения расчё

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте 

. Руководство пользователя

можно выбрать одну из трёх групп 
, при этом н

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
даёт возможность вручную р

штампа колеса (задаётся в 

принимаемый в качестве расчётной 
автомобиля 

принимаемый в качестве расчётной 
автомобиля 

колесом на повер
Статическая нагрузка на ось

, используемую при расчёте дорожных 
Статическая нагрузка от кол

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 

Число приложений 

и введите значение в поле 

становится доступно 
, в котором можно 

льтате в поле 
значение приложения расчё

 

. Руководство пользователя

можно выбрать одну из трёх групп 
, при этом н

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
даёт возможность вручную р

штампа колеса (задаётся в 

принимаемый в качестве расчётной 
автомобиля 

принимаемый в качестве расчётной 
автомобиля 

колесом на повер
Статическая нагрузка на ось);

, используемую при расчёте дорожных 
Статическая нагрузка от кол

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 

Число приложений 

и введите значение в поле 

становится доступно 
, в котором можно 

льтате в поле 
значение приложения расчё

 

. Руководство пользователя

можно выбрать одну из трёх групп 
, при этом н

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
даёт возможность вручную р

штампа колеса (задаётся в 

принимаемый в качестве расчётной 
автомобиля 

принимаемый в качестве расчётной 
автомобиля 

колесом на повер
; 

, используемую при расчёте дорожных 
Статическая нагрузка от кол

, отражающей интенсивность воздействия
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расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 

Число приложений 

и введите значение в поле 

становится доступно 
, в котором можно 

льтате в поле 
значение приложения расчё

 

. Руководство пользователя

можно выбрать одну из трёх групп 
, при этом н

жеследующие параметры примут значения, соответствующие этой 
даёт возможность вручную р

штампа колеса (задаётся в 

принимаемый в качестве расчётной 
автомобиля 

принимаемый в качестве расчётной 
автомобиля 

колесом на повер

, используемую при расчёте дорожных 
Статическая нагрузка от кол

, отражающей интенсивность воздействия
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к ра
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Число приложений ра

и введите значение в поле 
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значение приложения расчё

. Руководство пользователя 
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принимаемый в качестве расчётной 
автомобиля 

колесом на поверх-

, используемую при расчёте дорожных 
Статическая нагрузка от коле-

, отражающей интенсивность воздействия 
подвижной нагрузки на конструкцию, можно использовать суммарное 
расчётное число приложения приведённой расчётной нагрузки к рас-
чётной точке на поверхности конструкции за срок службы. Для явного 
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 3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

При выборе пункта 
ны параметры, в резу
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

 Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
роги

крёсток

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма
риваемые ниже.

 Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
в поле 

Определение

по условиям движения

 В поле 
вый номер полосы, для которой производится расчёт.

 Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

 Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 
тенсивности по годам q

 В поле 
перспективную интенсивность, выбрав пункт 
службы

На первый год службы

 Приведённую интенсивность
Приведённая

ние в поле 
дённым автомобилям, выбрав пункт 
мобилям

Легк

до 5

свыше 8

приведения 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

При выборе пункта 
ны параметры, в резу
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
роги

крёсток

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма
риваемые ниже.

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
в поле 

Определение

по условиям движения

В поле 
вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 
тенсивности по годам q

В поле 
перспективную интенсивность, выбрав пункт 
службы

На первый год службы

Приведённую интенсивность
Приведённая

ние в поле 
дённым автомобилям, выбрав пункт 
мобилям

Легк

до 5

свыше 8

приведения 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

При выборе пункта 
ны параметры, в резу
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
роги и может быть следующим: 
крёсток

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма
риваемые ниже.

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
в поле 

Определение

по условиям движения

В поле 
вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 
тенсивности по годам q

В поле 
перспективную интенсивность, выбрав пункт 
службы

На первый год службы

Приведённую интенсивность
Приведённая

ние в поле 
дённым автомобилям, выбрав пункт 
мобилям

Легковые и грузовые ав

до 5 т

свыше 8

приведения 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

При выборе пункта 
ны параметры, в резу
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
и может быть следующим: 

крёсток, 
выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма
риваемые ниже.

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
в поле Число полос движения (в обе стороны)

Определение

по условиям движения

В поле Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 
тенсивности по годам q

В поле Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
службы, либо интенсивность
На первый год службы

Приведённую интенсивность
Приведённая

ние в поле 
дённым автомобилям, выбрав пункт 
мобилям

овые и грузовые ав

т, Грузовые автомобили от 5 до 8

свыше 8

приведения 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

При выборе пункта 
ны параметры, в резу
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
и может быть следующим: 

, Краевая полоса

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма
риваемые ниже.

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

Определение

по условиям движения

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 
тенсивности по годам q

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
, либо интенсивность

На первый год службы

Приведённую интенсивность
Приведённая

ние в поле 
дённым автомобилям, выбрав пункт 
мобилям и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 

овые и грузовые ав

Грузовые автомобили от 5 до 8

свыше 8 т, 
приведения 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

При выборе пункта 
ны параметры, в резу
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
и может быть следующим: 

Краевая полоса

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма
риваемые ниже.

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

Определение числа приложений расчётной на

по условиям движения

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 
тенсивности по годам q

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
, либо интенсивность

На первый год службы

Приведённую интенсивность
Приведённая

ние в поле Приведённая интенсивность

дённым автомобилям, выбрав пункт 
и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 

овые и грузовые ав

Грузовые автомобили от 5 до 8

, Автобусы

приведения S

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

При выборе пункта 
ны параметры, в резу
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
и может быть следующим: 

Краевая полоса

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма
риваемые ниже.

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

числа приложений расчётной на

по условиям движения

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 
тенсивности по годам q

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
, либо интенсивность

На первый год службы

Приведённую интенсивность
Приведённая интенсивность N

Приведённая интенсивность

дённым автомобилям, выбрав пункт 
и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 

овые и грузовые ав

Грузовые автомобили от 5 до 8

Автобусы

Sm 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

При выборе пункта 
ны параметры, в резу
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
и может быть следующим: 

Краевая полоса

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма
риваемые ниже. 

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

числа приложений расчётной на

по условиям движения

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 
тенсивности по годам q

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
, либо интенсивность

На первый год службы

Приведённую интенсивность
интенсивность N

Приведённая интенсивность

дённым автомобилям, выбрав пункт 
и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 

овые и грузовые ав

Грузовые автомобили от 5 до 8

Автобусы

 (отображаемые справа от числового поля при его р

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

При выборе пункта Расчёт по условиям движения

ны параметры, в результате определения которых 
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
и может быть следующим: 

Краевая полоса

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

числа приложений расчётной на

по условиям движения

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 
тенсивности по годам q

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
, либо интенсивность

На первый год службы

Приведённую интенсивность
интенсивность N

Приведённая интенсивность

дённым автомобилям, выбрав пункт 
и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 

овые и грузовые ав

Грузовые автомобили от 5 до 8

Автобусы

(отображаемые справа от числового поля при его р

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Расчёт по условиям движения

льтате определения которых 
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
и может быть следующим: 

Краевая полоса

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

числа приложений расчётной на

по условиям движения 

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 
тенсивности по годам q

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
, либо интенсивность

На первый год службы

Приведённую интенсивность
интенсивность N

Приведённая интенсивность

дённым автомобилям, выбрав пункт 
и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 

овые и грузовые ав

Грузовые автомобили от 5 до 8

Автобусы, 
(отображаемые справа от числового поля при его р

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Расчёт по условиям движения

льтате определения которых 
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
и может быть следующим: 

Краевая полоса

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

числа приложений расчётной на

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 
тенсивности по годам q.

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
, либо интенсивность

На первый год службы. 

Приведённую интенсивность
интенсивность N

Приведённая интенсивность

дённым автомобилям, выбрав пункт 
и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 

овые и грузовые ав

Грузовые автомобили от 5 до 8

, Тягачи с прицепами

(отображаемые справа от числового поля при его р

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Расчёт по условиям движения

льтате определения которых 
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
и может быть следующим: 

Краевая полоса, 
выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

числа приложений расчётной на

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 

. 

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
, либо интенсивность

 

Приведённую интенсивность
интенсивность N

Приведённая интенсивность

дённым автомобилям, выбрав пункт 
и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 

овые и грузовые автомобили до 2

Грузовые автомобили от 5 до 8

Тягачи с прицепами

(отображаемые справа от числового поля при его р

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Расчёт по условиям движения

льтате определения которых 
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
и может быть следующим: 

, Остановоч

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

числа приложений расчётной на

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
, либо интенсивность

Приведённую интенсивность
интенсивность N

Приведённая интенсивность

дённым автомобилям, выбрав пункт 
и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 

томобили до 2

Грузовые автомобили от 5 до 8

Тягачи с прицепами

(отображаемые справа от числового поля при его р

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Расчёт по условиям движения

льтате определения которых 
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
и может быть следующим: 

Остановоч

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

числа приложений расчётной на

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
, либо интенсивность на первый год службы, выбрав пункт 

Приведённую интенсивность 
интенсивность N

Приведённая интенсивность

дённым автомобилям, выбрав пункт 
и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 

томобили до 2

Грузовые автомобили от 5 до 8

Тягачи с прицепами

(отображаемые справа от числового поля при его р

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Расчёт по условиям движения

льтате определения которых 
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
и может быть следующим: 

Остановоч

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

числа приложений расчётной на

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
на первый год службы, выбрав пункт 

 можно задать явно, выбрав в поле 
интенсивность Nр пункт 

Приведённая интенсивность

дённым автомобилям, выбрав пункт 
и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 

томобили до 2

Грузовые автомобили от 5 до 8

Тягачи с прицепами

(отображаемые справа от числового поля при его р

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Расчёт по условиям движения

льтате определения которых 
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
и может быть следующим: Полоса движения

Остановоч

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

числа приложений расчётной на

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Т

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
пункт 

Приведённая интенсивность

дённым автомобилям, выбрав пункт 
и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 

томобили до 2

Грузовые автомобили от 5 до 8

Тягачи с прицепами

(отображаемые справа от числового поля при его р

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Расчёт по условиям движения

льтате определения которых 
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
Полоса движения

Остановоч

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

числа приложений расчётной на

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс
ду с деформируемой конструкцией Трдг

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
пункт 

Приведённая интенсивность

дённым автомобилям, выбрав пункт 
и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 

томобили до 2

Грузовые автомобили от 5 до 8

Тягачи с прицепами

(отображаемые справа от числового поля при его р

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 

Расчёт по условиям движения

льтате определения которых 
ние приложения расчётной нагрузки в поле 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
Полоса движения

Остановочная полоса

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

числа приложений расчётной на

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс

рдг.

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
пункт Явное задание

Приведённая интенсивность

дённым автомобилям, выбрав пункт Расчёт по приведённым авт

и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 
томобили до 2 

Грузовые автомобили от 5 до 8

Тягачи с прицепами

(отображаемые справа от числового поля при его р

 

Расчёт по условиям движения

льтате определения которых 
ние приложения расчётной нагрузки в поле Значение

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
Полоса движения

ная полоса

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

числа приложений расчётной нагрузки при расчёте

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс

. 

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле 

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
Явное задание

Приведённая интенсивность, либо из расчёта по прив
Расчёт по приведённым авт

и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 
 т, 

Грузовые автомобили от 5 до 8

Тягачи с прицепами

(отображаемые справа от числового поля при его р

 

Расчёт по условиям движения

льтате определения которых 
Значение

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
Полоса движения

ная полоса

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

грузки при расчёте

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
томобиля по годам можно задать в поле Показатель изменения и

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
Явное задание

, либо из расчёта по прив
Расчёт по приведённым авт

и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 
, Грузовые автомобили от 2 

Грузовые автомобили от 5 до 8 т

Тягачи с прицепами. При этом коэффициенты 
(отображаемые справа от числового поля при его р

 

Расчёт по условиям движения

льтате определения которых 
Значение

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
Полоса движения

ная полоса

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны)

грузки при расчёте

Номер расчётной полосы от обочины

вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
Показатель изменения и

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
Явное задание

, либо из расчёта по прив
Расчёт по приведённым авт

и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 
Грузовые автомобили от 2 

т, Грузовые автомобили 

. При этом коэффициенты 
(отображаемые справа от числового поля при его р

 

Расчёт по условиям движения

льтате определения которых 
Значение

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
Полоса движения

ная полоса

выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 
Число полос движения (в обе стороны). 

грузки при расчёте

Номер расчётной полосы от обочины указывается порядк
вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётс

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
Показатель изменения и

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт 
на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
Явное задание

, либо из расчёта по прив
Расчёт по приведённым авт

и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 
Грузовые автомобили от 2 

Грузовые автомобили 

. При этом коэффициенты 
(отображаемые справа от числового поля при его р

 

Расчёт по условиям движения становятся досту
льтате определения которых вычисляется

Значение 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
Полоса движения

ная полоса. В соответствии с 
выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 

грузки при расчёте

указывается порядк
вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
стоянию деформируемости конструкции, задаётся в поле 

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
Показатель изменения и

Способ задания приведённой интенсивности

перспективную интенсивность, выбрав пункт На последний год 

на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
Явное задание

, либо из расчёта по прив
Расчёт по приведённым авт

и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 
Грузовые автомобили от 2 

Грузовые автомобили 

. При этом коэффициенты 
(отображаемые справа от числового поля при его р

 

становятся досту
вычисляется

 ΣN

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле 
Полоса движения, 

. В соответствии с 
выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 

грузки при расчёте

указывается порядк
вый номер полосы, для которой производится расчёт.

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
я в поле 

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
Показатель изменения и

Способ задания приведённой интенсивности

На последний год 

на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
Явное задание

, либо из расчёта по прив
Расчёт по приведённым авт

и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 
Грузовые автомобили от 2 

Грузовые автомобили 

. При этом коэффициенты 
(отображаемые справа от числового поля при его р

 

становятся досту
вычисляется

ΣNp. 

Тип проектируемого участка дороги задаётся в поле Тип участка д

, Обочина

. В соответствии с 
выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 

грузки при расчёте

указывается порядк
вый номер полосы, для которой производится расчёт. 

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
я в поле 

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
Показатель изменения и

Способ задания приведённой интенсивности можно
На последний год 

на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
Явное задание и задав знач

, либо из расчёта по прив
Расчёт по приведённым авт

и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 
Грузовые автомобили от 2 

Грузовые автомобили 

. При этом коэффициенты 
(отображаемые справа от числового поля при его р

 

становятся досту
вычисляется

 

Тип участка д

Обочина

. В соответствии с 
выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 

грузки при расчёте

указывается порядк

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
я в поле 

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
Показатель изменения и

можно
На последний год 

на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
и задав знач

, либо из расчёта по прив
Расчёт по приведённым авт

и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 
Грузовые автомобили от 2 

Грузовые автомобили 

. При этом коэффициенты 
(отображаемые справа от числового поля при его р

 

становятся досту
вычисляется

Тип участка д

Обочина

. В соответствии с 
выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 

грузки при расчёте 

указывается порядк

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
я в поле Дней в г

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
Показатель изменения и

можно
На последний год 

на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
и задав знач

, либо из расчёта по прив
Расчёт по приведённым авт

и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 
Грузовые автомобили от 2 

Грузовые автомобили 

. При этом коэффициенты 
(отображаемые справа от числового поля при его р

 

становятся досту
вычисляется 

Тип участка д

Обочина

. В соответствии с 
выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 

указывается порядк

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
Дней в г

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
Показатель изменения и

можно указать 
На последний год 

на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
и задав знач

, либо из расчёта по прив
Расчёт по приведённым авт

и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 
Грузовые автомобили от 2 

Грузовые автомобили 

. При этом коэффициенты 
(отображаемые справа от числового поля при его р

 

становятся досту
 знач

Тип участка д

Обочина, Пер

. В соответствии с 
выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма

Количество полос движения дороги в обоих направлениях задаётся 

 

указывается порядк

Расчётное число дней в году, соответствующих определённому с
Дней в г

Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
Показатель изменения и

указать 
На последний год 

на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
и задав знач

, либо из расчёта по прив
Расчёт по приведённым авт

и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 
Грузовые автомобили от 2 

Грузовые автомобили 

. При этом коэффициенты 
(отображаемые справа от числового поля при его р

 

становятся досту
знач

Тип участка д

Пер

. В соответствии с 
выбранным типом участка дороги варьируются параметры, рассма
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Показатель изменения интенсивности движения расчётного типа а
Показатель изменения и

указать 
На последний год 

на первый год службы, выбрав пункт 

можно задать явно, выбрав в поле 
и задав знач

, либо из расчёта по прив
Расчёт по приведённым авт

и задав параметры интенсивности автомобилей по видам: 
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Расчётные характеристики
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта W

 Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
Способ рас

ся доступным для редактирования поле 

Если выбран пункт 
ся доступны параметры:
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Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Расчётные характеристики
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта W

Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
Способ рас

ся доступным для редактирования поле 

Если выбран пункт 
ся доступны параметры:

� 

� 
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Параметры приведённой интенсивности из расчёта по

автомобилям

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Расчётные характеристики
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта W

Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
Способ рас

ся доступным для редактирования поле 

Если выбран пункт 
ся доступны параметры:

 Тип местности по рельефу

трё
район (до 1000 м в.

Параметры расчётной относительной влажности грунта

 Поправка на коструктив

руктивные особ
чен
не учитывается.

 Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта, 
наблюдавшееся в наиболее неблагоприятный (весенний) период г
да в 
выбрав в поле 
явном виде

 

дактировании) назначаются в
(см. 

Параметры приведённой интенсивности из расчёта по

автомобилям

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Расчётные характеристики
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта W

Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
Способ рас

ся доступным для редактирования поле 

Если выбран пункт 
ся доступны параметры:

Тип местности по рельефу

трёх типов местности по рельефу: равнинный район, предгорный 
район (до 1000 м в.

Параметры расчётной относительной влажности грунта

Поправка на коструктив

руктивные особ
чение ноль
не учитывается.

Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта, 
наблюдавшееся в наиболее неблагоприятный (весенний) период г
да в 
выбрав в поле 
явном виде

 

дактировании) назначаются в
 [2, приложение 1 (обязательное) «Расчётные нагрузки»

Параметры приведённой интенсивности из расчёта по

автомобилям

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Расчётные характеристики
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта W

Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
Способ рас

ся доступным для редактирования поле 

Если выбран пункт 
ся доступны параметры:

Тип местности по рельефу

х типов местности по рельефу: равнинный район, предгорный 
район (до 1000 м в.

Параметры расчётной относительной влажности грунта

Поправка на коструктив

руктивные особ
ие ноль

не учитывается.

Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта, 
наблюдавшееся в наиболее неблагоприятный (весенний) период г
да в рабочем слое земляного полотна
выбрав в поле 
явном виде

 

дактировании) назначаются в
2, приложение 1 (обязательное) «Расчётные нагрузки»

Параметры приведённой интенсивности из расчёта по

автомобилям

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Расчётные характеристики
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта W

Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
Способ расчёта W

ся доступным для редактирования поле 

Если выбран пункт 
ся доступны параметры:

Тип местности по рельефу

х типов местности по рельефу: равнинный район, предгорный 
район (до 1000 м в.

Параметры расчётной относительной влажности грунта

Поправка на коструктив

руктивные особ
ие ноль

не учитывается.

Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта, 
наблюдавшееся в наиболее неблагоприятный (весенний) период г

рабочем слое земляного полотна
выбрав в поле 
явном виде

 

дактировании) назначаются в
2, приложение 1 (обязательное) «Расчётные нагрузки»

Параметры приведённой интенсивности из расчёта по

автомобилям

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Расчётные характеристики
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта W

Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
чёта W

ся доступным для редактирования поле 

Если выбран пункт 
ся доступны параметры:

Тип местности по рельефу

х типов местности по рельефу: равнинный район, предгорный 
район (до 1000 м в.

Параметры расчётной относительной влажности грунта

Поправка на коструктив

руктивные особ
ие ноль

не учитывается.

Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта, 
наблюдавшееся в наиболее неблагоприятный (весенний) период г

рабочем слое земляного полотна
выбрав в поле 
явном виде

 

дактировании) назначаются в
2, приложение 1 (обязательное) «Расчётные нагрузки»

Параметры приведённой интенсивности из расчёта по

автомобилям 

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Расчётные характеристики
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта W

Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
чёта W

ся доступным для редактирования поле 

Если выбран пункт 
ся доступны параметры:

Тип местности по рельефу

х типов местности по рельефу: равнинный район, предгорный 
район (до 1000 м в.

Параметры расчётной относительной влажности грунта

Поправка на коструктив

руктивные особ
ие ноль, то поправка при расчёте влажности дисперсного грунта 

не учитывается.

Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта, 
наблюдавшееся в наиболее неблагоприятный (весенний) период г

рабочем слое земляного полотна
выбрав в поле 
явном виде и указав нужное значение в поле 

 

дактировании) назначаются в
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Параметры приведённой интенсивности из расчёта по

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Расчётные характеристики
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта W

Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
чёта W

ся доступным для редактирования поле 

Если выбран пункт 
ся доступны параметры:

Тип местности по рельефу

х типов местности по рельефу: равнинный район, предгорный 
район (до 1000 м в.

Параметры расчётной относительной влажности грунта

Поправка на коструктив

руктивные особ
, то поправка при расчёте влажности дисперсного грунта 

не учитывается.

Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта, 
наблюдавшееся в наиболее неблагоприятный (весенний) период г

рабочем слое земляного полотна
выбрав в поле Средняя многолетняя влажность W

и указав нужное значение в поле 
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2, приложение 1 (обязательное) «Расчётные нагрузки»

Параметры приведённой интенсивности из расчёта по

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Расчётные характеристики
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта W

Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
чёта Wp. При выборе пункта 

ся доступным для редактирования поле 

Если выбран пункт Рассчитать по параметрам местности

ся доступны параметры:

Тип местности по рельефу

х типов местности по рельефу: равнинный район, предгорный 
район (до 1000 м в.

Параметры расчётной относительной влажности грунта

Поправка на коструктив

руктивные особенности проезжей части и обочин. Если задано зн
, то поправка при расчёте влажности дисперсного грунта 

не учитывается. 

Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта, 
наблюдавшееся в наиболее неблагоприятный (весенний) период г

рабочем слое земляного полотна
Средняя многолетняя влажность W

и указав нужное значение в поле 

 

дактировании) назначаются в
2, приложение 1 (обязательное) «Расчётные нагрузки»

Параметры приведённой интенсивности из расчёта по

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Расчётные характеристики
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта W

Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
. При выборе пункта 

ся доступным для редактирования поле 

Рассчитать по параметрам местности

ся доступны параметры:

Тип местности по рельефу

х типов местности по рельефу: равнинный район, предгорный 
район (до 1000 м в. у.

Параметры расчётной относительной влажности грунта

Поправка на коструктив

енности проезжей части и обочин. Если задано зн
, то поправка при расчёте влажности дисперсного грунта 

Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта, 
наблюдавшееся в наиболее неблагоприятный (весенний) период г

рабочем слое земляного полотна
Средняя многолетняя влажность W

и указав нужное значение в поле 

 

дактировании) назначаются в
2, приложение 1 (обязательное) «Расчётные нагрузки»

Параметры приведённой интенсивности из расчёта по

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

Расчётные характеристики грунта рабочего слоя земляного полотна при 
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта W

Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
. При выборе пункта 

ся доступным для редактирования поле 

Рассчитать по параметрам местности

ся доступны параметры: 

Тип местности по рельефу

х типов местности по рельефу: равнинный район, предгорный 
у. м.) или горный район (более 1000 м в.

Параметры расчётной относительной влажности грунта

Поправка на коструктив

енности проезжей части и обочин. Если задано зн
, то поправка при расчёте влажности дисперсного грунта 

Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта, 
наблюдавшееся в наиболее неблагоприятный (весенний) период г

рабочем слое земляного полотна
Средняя многолетняя влажность W

и указав нужное значение в поле 

 

дактировании) назначаются в
2, приложение 1 (обязательное) «Расчётные нагрузки»

Параметры приведённой интенсивности из расчёта по

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

грунта рабочего слоя земляного полотна при 
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта W

Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
. При выборе пункта 

ся доступным для редактирования поле 

Рассчитать по параметрам местности

 

Тип местности по рельефу

х типов местности по рельефу: равнинный район, предгорный 
м.) или горный район (более 1000 м в.

Параметры расчётной относительной влажности грунта

Поправка на коструктив

енности проезжей части и обочин. Если задано зн
, то поправка при расчёте влажности дисперсного грунта 

Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта, 
наблюдавшееся в наиболее неблагоприятный (весенний) период г

рабочем слое земляного полотна
Средняя многолетняя влажность W

и указав нужное значение в поле 

 

дактировании) назначаются в
2, приложение 1 (обязательное) «Расчётные нагрузки»

Параметры приведённой интенсивности из расчёта по

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

грунта рабочего слоя земляного полотна при 
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта W

Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
. При выборе пункта 

ся доступным для редактирования поле 

Рассчитать по параметрам местности

Тип местности по рельефу

х типов местности по рельефу: равнинный район, предгорный 
м.) или горный район (более 1000 м в.

Параметры расчётной относительной влажности грунта

Поправка на коструктив. В этом поле задаётся поправка на конс
енности проезжей части и обочин. Если задано зн

, то поправка при расчёте влажности дисперсного грунта 

Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта, 
наблюдавшееся в наиболее неблагоприятный (весенний) период г

рабочем слое земляного полотна
Средняя многолетняя влажность W

и указав нужное значение в поле 

 Indor

дактировании) назначаются в
2, приложение 1 (обязательное) «Расчётные нагрузки»

Параметры приведённой интенсивности из расчёта по

Задание расчётных параметров увлажнённости грунта

грунта рабочего слоя земляного полотна при 
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
носительная влажность грунта Wp. 

Способ расчёта влажности дисперсного грунта можно выбрать в поле 
. При выборе пункта 

ся доступным для редактирования поле 

Рассчитать по параметрам местности
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х типов местности по рельефу: равнинный район, предгорный 

м.) или горный район (более 1000 м в.

Параметры расчётной относительной влажности грунта
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грунта рабочего слоя земляного полотна при 
расчёте дорожной одежды на прочность задаются в группе 
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2. 

3. 

Результаты расчёта

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс
ру
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч
том всех нижележащих слоёв. 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс
рукции в целом.

Помимо значения модуля упругости
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр
зом:
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кции дорожной одежды в столбце 
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч
том всех нижележащих слоёв. 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс
рукции в целом.

Помимо значения модуля упругости
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

расч 
подраздел «

 

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 
. 

Параметры конструктивного слоя

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 
упругости E

Свойства материала

Результаты расчёта

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

кции дорожной одежды в столбце 
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч
том всех нижележащих слоёв. 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс
рукции в целом.

Помимо значения модуля упругости
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

 – 
подраздел «

 

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

Параметры конструктивного слоя

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 
упругости E. 

Свойства материала

Результаты расчёта

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

кции дорожной одежды в столбце 
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч
том всех нижележащих слоёв. 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс
рукции в целом. 

Помимо значения модуля упругости
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

 расчётный коэффициент проч
подраздел «

 

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

Параметры конструктивного слоя

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Свойства материала

Результаты расчёта

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

кции дорожной одежды в столбце 
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч
том всех нижележащих слоёв. 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

Помимо значения модуля упругости
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

расчётный коэффициент проч
подраздел «

 

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

Параметры конструктивного слоя

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Свойства материала

Результаты расчёта

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

кции дорожной одежды в столбце 
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч
том всех нижележащих слоёв. 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

Помимо значения модуля упругости
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

расчётный коэффициент проч
подраздел «

 

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

Параметры конструктивного слоя

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Свойства материала

Результаты расчёта

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

кции дорожной одежды в столбце 
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч
том всех нижележащих слоёв. 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

Помимо значения модуля упругости
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

расчётный коэффициент проч
подраздел «Задание параметров района проектирования

 

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

Параметры конструктивного слоя

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Свойства материала 

Результаты расчёта 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

кции дорожной одежды в столбце 
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч
том всех нижележащих слоёв. 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

Помимо значения модуля упругости
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

расчётный коэффициент проч
Задание параметров района проектирования

 

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

Параметры конструктивного слоя

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

кции дорожной одежды в столбце 
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч
том всех нижележащих слоёв. 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

Помимо значения модуля упругости
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

расчётный коэффициент проч
Задание параметров района проектирования

 

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

Параметры конструктивного слоя

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

кции дорожной одежды в столбце 
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч
том всех нижележащих слоёв. 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

Помимо значения модуля упругости
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

расчётный коэффициент проч
Задание параметров района проектирования

 

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

Параметры конструктивного слоя

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

кции дорожной одежды в столбце 
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч
том всех нижележащих слоёв. Модуль упругости слоя грунта земляного 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

Помимо значения модуля упругости
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

расчётный коэффициент проч
Задание параметров района проектирования

 Indor

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

Параметры конструктивного слоя

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

кции дорожной одежды в столбце 
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч

Модуль упругости слоя грунта земляного 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

Помимо значения модуля упругости
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

расчётный коэффициент проч
Задание параметров района проектирования

Indor

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

Параметры конструктивного слоя дорожной одежды

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

кции дорожной одежды в столбце 
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч

Модуль упругости слоя грунта земляного 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

Помимо значения модуля упругости,
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

K

расчётный коэффициент проч
Задание параметров района проектирования

IndorPavement

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

дорожной одежды

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

кции дорожной одежды в столбце Прогиб

ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч
Модуль упругости слоя грунта земляного 

полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

, в верхнем слое покрытия отображ
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

Kрасч

расчётный коэффициент проч
Задание параметров района проектирования

Pavement

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

дорожной одежды

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

Прогиб

ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч
Модуль упругости слоя грунта земляного 

полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

в верхнем слое покрытия отображ
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

расч −

Kтр

расчётный коэффициент проч
Задание параметров района проектирования

Pavement

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

дорожной одежды

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

Прогиб

ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч
Модуль упругости слоя грунта земляного 

полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

в верхнем слое покрытия отображ
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

− K

тр

расчётный коэффициент проч
Задание параметров района проектирования

Pavement

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

дорожной одежды

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

Прогиб. 
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч

Модуль упругости слоя грунта земляного 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

в верхнем слое покрытия отображ
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

тр

расчётный коэффициент прочности по упругому прогибу 
Задание параметров района проектирования

Pavement. Руководство пользователя

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

дорожной одежды

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

 Для каждого слоя констру
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч

Модуль упругости слоя грунта земляного 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

в верхнем слое покрытия отображ
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

ности по упругому прогибу 
Задание параметров района проектирования

. Руководство пользователя

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

дорожной одежды

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

ля каждого слоя констру
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч

Модуль упругости слоя грунта земляного 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

в верхнем слое покрытия отображ
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

ности по упругому прогибу 
Задание параметров района проектирования

. Руководство пользователя

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

дорожной одежды 

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

ля каждого слоя констру
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч

Модуль упругости слоя грунта земляного 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

в верхнем слое покрытия отображ
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

ности по упругому прогибу 
Задание параметров района проектирования

. Руководство пользователя

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

 

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

ля каждого слоя констру
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч

Модуль упругости слоя грунта земляного 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

в верхнем слое покрытия отображ
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

ности по упругому прогибу 
Задание параметров района проектирования

. Руководство пользователя

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

ля каждого слоя констру
ции отображается модуль упругости при расчёте на упругий прогиб с уч

Модуль упругости слоя грунта земляного 
полотна принимается равным модулю упругости материала. 
слоя покрытия модуль упругости является модулем упругости всей конс

в верхнем слое покрытия отображ
ется значение запаса прочности, которое рассчитывается следующим обр

ности по упругому прогибу 
Задание параметров района проектирования

. Руководство пользователя

Для каждого конструктивного слоя определите его толщину в поле 

ля каждого материала слоя задайте модуль упругости в поле 

Краткая информация о результатах расчёта конструкции на прочность по 
критерию упругого прогиба отображается в области формирования конс

ля каждого слоя констру
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Замечание

Расчёт на сдвигоустойчивость

Дорожную одежду
намической нагрузки
чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст
мые деформации.

Про

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
рию сдвигоустойчивости
дующий расчёт:

1. 

2. 

82 

Расчётная нагрузка

нагрузки

с 
в параметрах проекта в поле 
раздел «

 Расчётный коэффициент прочности 
гиб (
с.

 Требуемый коэффициент прочности 
(

 Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д
рожной одежды).

Замечание

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
дут в текстовый отчёт 
тации
«
тежа
 

Расчёт на сдвигоустойчивость
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дующий расчёт:

 Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку

нив одноимённую команду в меню 

 На закладке 
ры района проектирования

тельная влажность грунта W

с.
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рию сдвигоустойчивости
дующий расчёт:

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
 

нив одноимённую команду в меню 

На закладке 
ры района проектирования

тельная влажность грунта W

с. 70

 

Расчётная нагрузка

нагрузки

– эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
в параметрах проекта в поле 
раздел «

Расчётный коэффициент прочности 
гиб (

72).

Требуемый коэффициент прочности 
◄см. подраздел «

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д
рожной одежды).

Замечание

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
дут в текстовый отчёт 
тации

Формирование
тежа», с.

Расчёт на сдвигоустойчивость

Дорожную одежду
намической нагрузки
чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст
мые деформации.

изведен

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
рию сдвигоустойчивости
дующий расчёт:

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
 Расчёт на сдвигоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

На закладке 
ры района проектирования

тельная влажность грунта W

70).

 

Расчётная нагрузка

нагрузки

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
в параметрах проекта в поле 
раздел «

Расчётный коэффициент прочности 
гиб (◄

). 

Требуемый коэффициент прочности 
см. подраздел «

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д
рожной одежды).

Замечание

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
дут в текстовый отчёт 
тации», раздел «

Формирование
», с.

Расчёт на сдвигоустойчивость

Дорожную одежду
намической нагрузки
чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст
мые деформации.

веден

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
рию сдвигоустойчивости
дующий расчёт:

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
Расчёт на сдвигоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

На закладке 
ры района проектирования

тельная влажность грунта W

). 

 

Расчётная нагрузка

нагрузки», с.

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
в параметрах проекта в поле 
раздел «Задание расчётных параметров нагрузки

Расчётный коэффициент прочности 
◄см. подраздел «

Требуемый коэффициент прочности 
см. подраздел «

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д
рожной одежды).

Замечание 

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
дут в текстовый отчёт 

», раздел «
Формирование

», с. 188

Расчёт на сдвигоустойчивость

Дорожную одежду
намической нагрузки
чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст
мые деформации.

веден

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
рию сдвигоустойчивости
дующий расчёт:

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
Расчёт на сдвигоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

На закладке 
ры района проектирования

тельная влажность грунта W

 

Расчётная нагрузка

», с.

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
в параметрах проекта в поле 

Задание расчётных параметров нагрузки

Расчётный коэффициент прочности 
см. подраздел «

Требуемый коэффициент прочности 
см. подраздел «

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д
рожной одежды).

 

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
дут в текстовый отчёт 

», раздел «
Формирование

188

Расчёт на сдвигоустойчивость

Дорожную одежду
намической нагрузки
чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст
мые деформации.

веден

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
рию сдвигоустойчивости
дующий расчёт:

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
Расчёт на сдвигоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

На закладке 
ры района проектирования

тельная влажность грунта W

 

Расчётная нагрузка

», с. 75

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
в параметрах проекта в поле 

Задание расчётных параметров нагрузки

Расчётный коэффициент прочности 
см. подраздел «

Требуемый коэффициент прочности 
см. подраздел «

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д
рожной одежды).

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
дут в текстовый отчёт 

», раздел «
Формирование

188).

Расчёт на сдвигоустойчивость

Дорожную одежду
намической нагрузки
чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст
мые деформации.

ведение расчёта

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
рию сдвигоустойчивости
дующий расчёт: 

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
Расчёт на сдвигоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

На закладке Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

 

Расчётная нагрузка

75)

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
в параметрах проекта в поле 

Задание расчётных параметров нагрузки

Расчётный коэффициент прочности 
см. подраздел «

Требуемый коэффициент прочности 
см. подраздел «

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д
рожной одежды).

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
дут в текстовый отчёт 

», раздел «
Формирование

). 

Расчёт на сдвигоустойчивость

Дорожную одежду 
намической нагрузки
чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст
мые деформации. 

ие расчёта

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
рию сдвигоустойчивости

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
Расчёт на сдвигоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

 

Расчётная нагрузка

); 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
в параметрах проекта в поле 

Задание расчётных параметров нагрузки

Расчётный коэффициент прочности 
см. подраздел «

Требуемый коэффициент прочности 
см. подраздел «

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д
рожной одежды). 

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
дут в текстовый отчёт 

», раздел «Формирование отчёта
Формирование отчётной документации

Расчёт на сдвигоустойчивость

 проектируют таким образом, чтобы под действием
намической нагрузки 
чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

ие расчёта

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
рию сдвигоустойчивости

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
Расчёт на сдвигоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

 

Расчётная нагрузка 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
в параметрах проекта в поле 

Задание расчётных параметров нагрузки

Расчётный коэффициент прочности 
см. подраздел «

Требуемый коэффициент прочности 
см. подраздел «Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д
 

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
дут в текстовый отчёт 

Формирование отчёта
отчётной документации

Расчёт на сдвигоустойчивость

проектируют таким образом, чтобы под действием
 в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

ие расчёта

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
рию сдвигоустойчивости

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
Расчёт на сдвигоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

 

 (◄

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
в параметрах проекта в поле 

Задание расчётных параметров нагрузки

Расчётный коэффициент прочности 
см. подраздел «

Требуемый коэффициент прочности 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
дут в текстовый отчёт 

Формирование отчёта
отчётной документации

Расчёт на сдвигоустойчивость

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

ие расчёта

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
рию сдвигоустойчивости 

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
Расчёт на сдвигоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

 

◄см. подраздел «

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
в параметрах проекта в поле 

Задание расчётных параметров нагрузки

Расчётный коэффициент прочности 
см. подраздел «Задание параметров района проектирования

Требуемый коэффициент прочности 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
дут в текстовый отчёт (►

Формирование отчёта
отчётной документации

Расчёт на сдвигоустойчивость

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

ие расчёта

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
 при динамической нагрузке

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
Расчёт на сдвигоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

 

см. подраздел «

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
в параметрах проекта в поле 

Задание расчётных параметров нагрузки

Расчётный коэффициент прочности 
Задание параметров района проектирования

Требуемый коэффициент прочности 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
►см. гл.

Формирование отчёта
отчётной документации

Расчёт на сдвигоустойчивость

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

ие расчёта 

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
при динамической нагрузке

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
Расчёт на сдвигоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

 

см. подраздел «

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
в параметрах проекта в поле 

Задание расчётных параметров нагрузки

Расчётный коэффициент прочности 
Задание параметров района проектирования

Требуемый коэффициент прочности 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
см. гл.

Формирование отчёта
отчётной документации

Расчёт на сдвигоустойчивость

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

 

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
при динамической нагрузке

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
Расчёт на сдвигоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования, 
тельная влажность грунта Wp

 Indor

см. подраздел «

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
в параметрах проекта в поле Статическая нагрузка на ось

Задание расчётных параметров нагрузки

Расчётный коэффициент прочности 
Задание параметров района проектирования

Требуемый коэффициент прочности 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
см. гл.

Формирование отчёта
отчётной документации

Расчёт на сдвигоустойчивость

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
при динамической нагрузке

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
Расчёт на сдвигоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта 
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Indor

см. подраздел «

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
Статическая нагрузка на ось

Задание расчётных параметров нагрузки

Расчётный коэффициент прочности 
Задание параметров района проектирования

Требуемый коэффициент прочности 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
см. гл. 7

Формирование отчёта
отчётной документации

Расчёт на сдвигоустойчивость

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
при динамической нагрузке

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
Расчёт на сдвигоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

 задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

(◄

IndorPavement

см. подраздел «
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Расчётный коэффициент прочности 
Задание параметров района проектирования

Требуемый коэффициент прочности 
Задание параметров района проектирования
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Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
7 «

Формирование отчёта
отчётной документации

Расчёт на сдвигоустойчивость

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
при динамической нагрузке

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
Расчёт на сдвигоустойчивость на п

нив одноимённую команду в меню Проект

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

◄см. раздел «

Pavement

см. подраздел «

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
Статическая нагрузка на ось

Задание расчётных параметров нагрузки

Расчётный коэффициент прочности K
Задание параметров района проектирования

Требуемый коэффициент прочности K
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
«Формирование

Формирование отчёта
отчётной документации

Расчёт на сдвигоустойчивость

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
при динамической нагрузке

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
на п
Проект

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

см. раздел «

Pavement

см. подраздел «Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
Статическая нагрузка на ось

Задание расчётных параметров нагрузки

Kрасч

Задание параметров района проектирования

Kтр 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
Формирование

Формирование отчёта», с.
отчётной документации

Расчёт на сдвигоустойчивость

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
при динамической нагрузке

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
на панели инструментов или выпо
Проект

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

см. раздел «

Pavement

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
Статическая нагрузка на ось

Задание расчётных параметров нагрузки

расч при расчёте на упругий пр
Задание параметров района проектирования

 при расчёте на упругий прогиб 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
Формирование

», с.
отчётной документации», ра

Расчёт на сдвигоустойчивость

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
при динамической нагрузке

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
анели инструментов или выпо

Проект.

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

см. раздел «

Pavement. Руководство пользователя

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
Статическая нагрузка на ось

Задание расчётных параметров нагрузки

при расчёте на упругий пр
Задание параметров района проектирования

при расчёте на упругий прогиб 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
Формирование

», с. 198
», ра

Расчёт на сдвигоустойчивость

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
при динамической нагрузке

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
анели инструментов или выпо

. 

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

см. раздел «

. Руководство пользователя

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
Статическая нагрузка на ось

Задание расчётных параметров нагрузки

при расчёте на упругий пр
Задание параметров района проектирования

при расчёте на упругий прогиб 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
Формирование

198
», раздел «

Расчёт на сдвигоустойчивость

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
при динамической нагрузке

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
анели инструментов или выпо

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

см. раздел «Ввод исходных

. Руководство пользователя

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
Статическая нагрузка на ось

Задание расчётных параметров нагрузки», с.

при расчёте на упругий пр
Задание параметров района проектирования

при расчёте на упругий прогиб 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
Формирование

198) и чертёж (
здел «

Расчёт на сдвигоустойчивость 

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
при динамической нагрузке

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
анели инструментов или выпо

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

Ввод исходных

. Руководство пользователя

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
Статическая нагрузка на ось

», с.

при расчёте на упругий пр
Задание параметров района проектирования

при расчёте на упругий прогиб 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
Формирование

) и чертёж (
здел «

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или 

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
при динамической нагрузке

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
анели инструментов или выпо

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка и 

Ввод исходных

. Руководство пользователя

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
Статическая нагрузка на ось

», с. 75

при расчёте на упругий пр
Задание параметров района проектирования

при расчёте на упругий прогиб 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
Формирование отчётной докуме

) и чертёж (
здел «Формирование че

проектируют таким образом, чтобы под действием
в грунте земляного полотна или слабосвязных

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
при динамической нагрузке, произведите сл

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
анели инструментов или выпо

задайте параметры в группах 
и Расчётная относ

Ввод исходных

. Руководство пользователя

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
Статическая нагрузка на ось

75);

при расчёте на упругий пр
Задание параметров района проектирования

при расчёте на упругий прогиб 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
отчётной докуме

) и чертёж (
Формирование че

проектируют таким образом, чтобы под действием
слабосвязных

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
, произведите сл

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
анели инструментов или выпо

задайте параметры в группах 
Расчётная относ

Ввод исходных

. Руководство пользователя

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
Статическая нагрузка на ось

); 

при расчёте на упругий пр
Задание параметров района проектирования

при расчёте на упругий прогиб 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
отчётной докуме

) и чертёж (
Формирование че

проектируют таким образом, чтобы под действием
слабосвязных

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
, произведите сл

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
анели инструментов или выпо

задайте параметры в группах 
Расчётная относ

Ввод исходных

. Руководство пользователя

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
Статическая нагрузка на ось (

при расчёте на упругий пр
Задание параметров района проектирования

при расчёте на упругий прогиб 
Задание параметров района проектирования

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
отчётной докуме

) и чертёж (
Формирование че

проектируют таким образом, чтобы под действием
слабосвязных

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
, произведите сл

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
анели инструментов или выпо

задайте параметры в группах 
Расчётная относ

Ввод исходных

. Руководство пользователя

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
(◄

при расчёте на упругий пр
Задание параметров района проектирования

при расчёте на упругий прогиб 
Задание параметров района проектирования», с.

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
отчётной докуме

) и чертёж (►
Формирование че

проектируют таким образом, чтобы под действием
слабосвязных

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
, произведите сл

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
анели инструментов или выпо

задайте параметры в группах Параме

Расчётная относ

Ввод исходных данных

. Руководство пользователя

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
◄см. по

при расчёте на упругий пр
Задание параметров района проектирования

при расчёте на упругий прогиб 
», с.

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
отчётной докуме

►см. гл.
Формирование че

проектируют таким образом, чтобы под действием
слабосвязных

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
, произведите сл

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
анели инструментов или выпо

Параме

Расчётная относ

данных

. Руководство пользователя

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
см. по

при расчёте на упругий пр
Задание параметров района проектирования

при расчёте на упругий прогиб 
», с. 72

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
отчётной докуме

см. гл.
Формирование че

проектируют таким образом, чтобы под действием
слабосвязных (пе

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
, произведите сл

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
анели инструментов или выпо

Параме

Расчётная относ

данных

. Руководство пользователя

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
см. по

при расчёте на упругий пр
Задание параметров района проектирования

при расчёте на упругий прогиб 
72).

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции д

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также во
отчётной докуме

см. гл.
Формирование че

проектируют таким образом, чтобы под действием д
(пе

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопуст

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крит
, произведите сл

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку
анели инструментов или выпо

Параме

Расчётная относ

данных

. Руководство пользователя 

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 
см. под-

при расчёте на упругий про-
Задание параметров района проектирования», 

при расчёте на упругий прогиб 
). 

Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции до-

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также вой-
отчётной докумен-

см. гл. 7 
Формирование чер-

ди-
(пес-

чаных) слоях основания за весь срок службы не накапливались недопусти-

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды устойчивой по крите-
, произведите сле-

Установите критерий расчёта на сдвигоустойчивость, нажав кнопку 
анели инструментов или выпол-

Парамет-

Расчётная относи-

данных», 

 

Задание расчётных параметров 

эмпирический параметр, зависящий от нагрузки на ось, задаваемой 

», 

при расчёте на упругий прогиб 
 

 

   

», 
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Глава 

 Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
вах слоя
материалов дополнительных слоёв основания).

 Для каждого сл
на

 Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 
дуль упругости E

 Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
метров 
от дорожно

 Для слабосвязных материалов
нования
внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
активного напряжения сдвига
и Угол внутреннего 

териала 
на
рукции на границе

 3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
вах слоя
материалов дополнительных слоёв основания).

Для каждого сл
на и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 
дуль упругости E

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
метров 
от дорожно

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

и асфальтобетонов

Для слабосвязных материалов
нования
внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
активного напряжения сдвига

Угол внутреннего 

териала 
на границе
рукции на границе

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
вах слоя
материалов дополнительных слоёв основания).

Для каждого сл
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 
дуль упругости E

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
метров 
от дорожно

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

и асфальтобетонов

Для слабосвязных материалов
нования
внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
активного напряжения сдвига

Угол внутреннего 

териала 
границе

рукции на границе

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
вах слоя 
материалов дополнительных слоёв основания).

Для каждого сл
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 
дуль упругости E

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
метров Сдвигоустойчивость

от дорожно

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

и асфальтобетонов

Для слабосвязных материалов
нования и грунтов
внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
активного напряжения сдвига

Угол внутреннего 

териала 
границе

рукции на границе

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
 оп

материалов дополнительных слоёв основания).

Для каждого сл
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 
дуль упругости E

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
Сдвигоустойчивость

от дорожно

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

и асфальтобетонов

Для слабосвязных материалов
и грунтов

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
активного напряжения сдвига

Угол внутреннего 

териала (поле 
границе 

рукции на границе

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
опцию 

материалов дополнительных слоёв основания).

Для каждого сл
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 
дуль упругости E

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
Сдвигоустойчивость

от дорожно-климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

и асфальтобетонов

Для слабосвязных материалов
и грунтов

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
активного напряжения сдвига

Угол внутреннего 

(поле 
 основания и грунта

рукции на границе

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
цию 

материалов дополнительных слоёв основания).

Для каждого сл
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 
дуль упругости E

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
Сдвигоустойчивость

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

и асфальтобетонов

Для слабосвязных материалов
и грунтов

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
активного напряжения сдвига

Угол внутреннего 

(поле 
основания и грунта

рукции на границе

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
цию Проверить на сдвиг

материалов дополнительных слоёв основания).

Для каждого слоя конструкции определите его толщину в поле 
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 
дуль упругости E.

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
Сдвигоустойчивость

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

и асфальтобетонов

Для слабосвязных материалов
и грунтов

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
активного напряжения сдвига

Угол внутреннего 

(поле Сцепление с

основания и грунта
рукции на границе

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
Проверить на сдвиг

материалов дополнительных слоёв основания).

оя конструкции определите его толщину в поле 
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 
. 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
Сдвигоустойчивость

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

и асфальтобетонов

Для слабосвязных материалов
и грунтов в г

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
активного напряжения сдвига

Угол внутреннего 

Сцепление с

основания и грунта
рукции на границе). 

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
Проверить на сдвиг

материалов дополнительных слоёв основания).

оя конструкции определите его толщину в поле 
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
Сдвигоустойчивость

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

 

Для слабосвязных материалов
в группе 

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
активного напряжения сдвига

Угол внутреннего трения 

Сцепление с

основания и грунта
 

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
Проверить на сдвиг

материалов дополнительных слоёв основания).

оя конструкции определите его толщину в поле 
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
Сдвигоустойчивость

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

Для слабосвязных материалов
руппе 

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
активного напряжения сдвига

трения 

Сцепление с

основания и грунта

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
Проверить на сдвиг

материалов дополнительных слоёв основания).

оя конструкции определите его толщину в поле 
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
Сдвигоустойчивость

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

Для слабосвязных материалов
руппе 

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
активного напряжения сдвига

трения 

Сцепление с

основания и грунта

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
Проверить на сдвиг

материалов дополнительных слоёв основания).

оя конструкции определите его толщину в поле 
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
Сдвигоустойчивость 

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

Для слабосвязных материалов
руппе Сдвигоустойчивость

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
активного напряжения сдвига

трения φ

Сцепление с

основания и грунта

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
Проверить на сдвиг

материалов дополнительных слоёв основания).

оя конструкции определите его толщину в поле 
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
 определите модуль упругости, зависящий 

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

Для слабосвязных материалов,
Сдвигоустойчивость

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
активного напряжения сдвига (поля 

φ). Также определи
Сцепление сn)

основания и грунта

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
Проверить на сдвиг

материалов дополнительных слоёв основания).

оя конструкции определите его толщину в поле 
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
определите модуль упругости, зависящий 

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

, материалов дополнительных слоёв о
Сдвигоустойчивость

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
(поля 

. Также определи
) и коэффициент работы конструкции 

основания и грунта (поле 

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
Проверить на сдвиг

материалов дополнительных слоёв основания).

оя конструкции определите его толщину в поле 
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
определите модуль упругости, зависящий 

климатической зоны. 

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

материалов дополнительных слоёв о
Сдвигоустойчивость

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
(поля 

. Также определи
и коэффициент работы конструкции 
(поле 

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
Проверить на сдвиг 

материалов дополнительных слоёв основания).

оя конструкции определите его толщину в поле 
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
определите модуль упругости, зависящий 

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

материалов дополнительных слоёв о
Сдвигоустойчивость

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
(поля Стат. угол внутреннего трения 

. Также определи
и коэффициент работы конструкции 
(поле 

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
 (для слабосвязных материалов и 

материалов дополнительных слоёв основания).

оя конструкции определите его толщину в поле 
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
определите модуль упругости, зависящий 

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

материалов дополнительных слоёв о
Сдвигоустойчивость

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
Стат. угол внутреннего трения 

. Также определи
и коэффициент работы конструкции 
(поле Коэффициент К

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
(для слабосвязных материалов и 

материалов дополнительных слоёв основания).

оя конструкции определите его толщину в поле 
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
определите модуль упругости, зависящий 

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

материалов дополнительных слоёв о
Сдвигоустойчивость

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
Стат. угол внутреннего трения 

. Также определи
и коэффициент работы конструкции 

Коэффициент К

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
(для слабосвязных материалов и 

материалов дополнительных слоёв основания).

оя конструкции определите его толщину в поле 
и плотность материала, из которого он состоит, в поле 

Для всех общих материалов определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе
определите модуль упругости, зависящий 

Параметры сдвигоустойчивости монолитных материалов

материалов дополнительных слоёв о
Сдвигоустойчивость

внутреннего трения при статическом действии нагрузки и для расчёта 
Стат. угол внутреннего трения 

. Также определи
и коэффициент работы конструкции 

Коэффициент К

Параметры сдвигоустойчивости слабосвязных материалов

и материалов дополнительных слоёв основания

 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них
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Результаты расчёта
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кладке 
чёта на сдвигоустойчивость

В области формирования констру
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая н
грузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител
ных слоёв основани
на упругий прогиб. В слое грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости материала.

Помимо значени
материал или материал дополнительного слоя основания, а также грунтов 
отображается значение запаса прочности, рассчитываемое по формуле:

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сдвигоустойчивости пр
ях, содержащих слабосвязный материал
подсказка в виде значка
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отображается значение запаса прочности, рассчитываемое по формуле:

расчётный коэффициент про
см. подраздел «

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сдвигоуст
раметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сдвигоустойчивости пр
ях, содержащих слабосвязный материал
подсказка в виде значка

 

Результаты расчёта

зультаты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости от
бражаются в области формирования конструкции в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

чёта на сдвигоустойчивость

В области формирования констру
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая н
грузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител
ных слоёв основани
на упругий прогиб. В слое грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость в области

формирования конструкции

я модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительного слоя основания, а также грунтов 
отображается значение запаса прочности, рассчитываемое по формуле:

расчётный коэффициент про
см. подраздел «

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сдвигоуст
раметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сдвигоустойчивости пр
ях, содержащих слабосвязный материал
подсказка в виде значка

 

Результаты расчёта

зультаты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости от
бражаются в области формирования конструкции в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

чёта на сдвигоустойчивость

В области формирования констру
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая н
грузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител
ных слоёв основания отображается значение модуля упругости при расчёте 
на упругий прогиб. В слое грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость в области

формирования конструкции

я модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительного слоя основания, а также грунтов 
отображается значение запаса прочности, рассчитываемое по формуле:

расчётный коэффициент про
см. подраздел «

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сдвигоуст
раметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сдвигоустойчивости пр
ях, содержащих слабосвязный материал
подсказка в виде значка

 

Результаты расчёта

зультаты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости от
бражаются в области формирования конструкции в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

чёта на сдвигоустойчивость

В области формирования констру
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая н
грузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител

я отображается значение модуля упругости при расчёте 
на упругий прогиб. В слое грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость в области

формирования конструкции

я модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительного слоя основания, а также грунтов 
отображается значение запаса прочности, рассчитываемое по формуле:

расчётный коэффициент про
см. подраздел «Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сдвигоуст
раметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сдвигоустойчивости пр
ях, содержащих слабосвязный материал
подсказка в виде значка 

 

Результаты расчёта 

зультаты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости от
бражаются в области формирования конструкции в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

чёта на сдвигоустойчивость

В области формирования констру
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая н
грузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител

я отображается значение модуля упругости при расчёте 
на упругий прогиб. В слое грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость в области

формирования конструкции

я модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительного слоя основания, а также грунтов 
отображается значение запаса прочности, рассчитываемое по формуле:

расчётный коэффициент про
Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сдвигоуст
раметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сдвигоустойчивости пр
ях, содержащих слабосвязный материал

 

 

 

зультаты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости от
бражаются в области формирования конструкции в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

чёта на сдвигоустойчивость.

В области формирования констру
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая н
грузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител

я отображается значение модуля упругости при расчёте 
на упругий прогиб. В слое грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость в области

формирования конструкции

я модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительного слоя основания, а также грунтов 
отображается значение запаса прочности, рассчитываемое по формуле:

расчётный коэффициент про
Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сдвигоуст
раметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сдвигоустойчивости пр
ях, содержащих слабосвязный материал

, в противном случае отображается значок

 

зультаты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости от
бражаются в области формирования конструкции в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

. 

В области формирования констру
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая н
грузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител

я отображается значение модуля упругости при расчёте 
на упругий прогиб. В слое грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость в области

формирования конструкции

я модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительного слоя основания, а также грунтов 
отображается значение запаса прочности, рассчитываемое по формуле:

расчётный коэффициент про
Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сдвигоуст
раметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сдвигоустойчивости пр
ях, содержащих слабосвязный материал

, в противном случае отображается значок

 

зультаты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости от
бражаются в области формирования конструкции в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

В области формирования констру
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая н
грузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител

я отображается значение модуля упругости при расчёте 
на упругий прогиб. В слое грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость в области

формирования конструкции 

я модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительного слоя основания, а также грунтов 
отображается значение запаса прочности, рассчитываемое по формуле:

расчётный коэффициент про
Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сдвигоустойчивости
раметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сдвигоустойчивости пр
ях, содержащих слабосвязный материал

, в противном случае отображается значок

 Indor

зультаты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости от
бражаются в области формирования конструкции в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая н
грузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител

я отображается значение модуля упругости при расчёте 
на упругий прогиб. В слое грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости материала. 

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость в области

я модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительного слоя основания, а также грунтов 
отображается значение запаса прочности, рассчитываемое по формуле:

расчётный коэффициент про
Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
ойчивости

раметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сдвигоустойчивости пр
ях, содержащих слабосвязный материал

, в противном случае отображается значок

Indor

зультаты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости от
бражаются в области формирования конструкции в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

кции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая н
грузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител

я отображается значение модуля упругости при расчёте 
на упругий прогиб. В слое грунта земляного полотна отображается знач

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость в области

я модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительного слоя основания, а также грунтов 
отображается значение запаса прочности, рассчитываемое по формуле:

расчётный коэффициент про
Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
ойчивости

раметров района проектирования», с.

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сдвигоустойчивости пр
ях, содержащих слабосвязный материал

, в противном случае отображается значок

IndorPavement

зультаты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости от
бражаются в области формирования конструкции в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

кции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая н
грузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител

я отображается значение модуля упругости при расчёте 
на упругий прогиб. В слое грунта земляного полотна отображается знач

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость в области

я модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительного слоя основания, а также грунтов 
отображается значение запаса прочности, рассчитываемое по формуле:

Kрасч

расчётный коэффициент про
Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
ойчивости

», с.

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке, то 
ях, содержащих слабосвязный материал

, в противном случае отображается значок

Pavement

зультаты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости от
бражаются в области формирования конструкции в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

кции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая н
грузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител

я отображается значение модуля упругости при расчёте 
на упругий прогиб. В слое грунта земляного полотна отображается знач

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость в области

я модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительного слоя основания, а также грунтов 
отображается значение запаса прочности, рассчитываемое по формуле:

расч

K

расчётный коэффициент про
Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
ойчивости

», с. 72

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
и динамической нагрузке, то 

ях, содержащих слабосвязный материал,
, в противном случае отображается значок

Pavement

зультаты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости от
бражаются в области формирования конструкции в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

кции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая н
грузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител

я отображается значение модуля упругости при расчёте 
на упругий прогиб. В слое грунта земляного полотна отображается знач

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость в области

я модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительного слоя основания, а также грунтов 
отображается значение запаса прочности, рассчитываемое по формуле:

расч − 

Kтр

расчётный коэффициент прочности по сдвигоустойчивости 
Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
ойчивости (

72)

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
и динамической нагрузке, то 

, и в слое грунта
, в противном случае отображается значок

Pavement

зультаты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости от
бражаются в области формирования конструкции в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

кции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая н
грузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител

я отображается значение модуля упругости при расчёте 
на упругий прогиб. В слое грунта земляного полотна отображается знач

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость в области
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земляного полотн

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 
формуле:

где τ
определяемое с помощью номограмм

– расчётное давление
ние в шине р

ки», с.

Предельное активное напряжение сдвига 
муле
«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

где K
на границе песчаного слоя с н
ваемый в параметрах слоя в поле 
на границе

 – 
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,
даётся в параметрах слоя в по

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сдвигоусто
чивость конструкци
расчёта на сдвигоустойчивость

дён более подробный отчёт о расчётных параметрах.

Результаты расчёта конструкции на сдвигоустойчивость,

отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта на сдвигоустойчивость грунта 
земляного полотн

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 
формуле:

τн –
определяемое с помощью номограмм

расчётное давление
ние в шине р

», с. 

Предельное активное напряжение сдвига 
муле (см. [
«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

Kд 
на границе песчаного слоя с н
ваемый в параметрах слоя в поле 
на границе

 сцепление в грунте земля
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,
даётся в параметрах слоя в по

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сдвигоусто
чивость конструкци
расчёта на сдвигоустойчивость

дён более подробный отчёт о расчётных параметрах.

Результаты расчёта конструкции на сдвигоустойчивость,

отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта на сдвигоустойчивость грунта 
земляного полотн

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 
формуле:

– удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки,
определяемое с помощью номограмм

расчётное давление
ние в шине р

 75

Предельное активное напряжение сдвига 
(см. [

«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

 – коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции 
на границе песчаного слоя с н
ваемый в параметрах слоя в поле 
на границе

сцепление в грунте земля
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,
даётся в параметрах слоя в по

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сдвигоусто
чивость конструкци
расчёта на сдвигоустойчивость

дён более подробный отчёт о расчётных параметрах.

Результаты расчёта конструкции на сдвигоустойчивость,

отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта на сдвигоустойчивость грунта 
земляного полотн

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 
формуле: 

удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки,
определяемое с помощью номограмм

расчётное давление
ние в шине р

75). 

Предельное активное напряжение сдвига 
(см. [

«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции 
на границе песчаного слоя с н
ваемый в параметрах слоя в поле 
на границе;

сцепление в грунте земля
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,
даётся в параметрах слоя в по

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сдвигоусто
чивость конструкци
расчёта на сдвигоустойчивость

дён более подробный отчёт о расчётных параметрах.

Результаты расчёта конструкции на сдвигоустойчивость,

отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта на сдвигоустойчивость грунта 
земляного полотн

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 

удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки,
определяемое с помощью номограмм

расчётное давление
ние в шине р 

 

Предельное активное напряжение сдвига 
(см. [2, гл.

«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции 
на границе песчаного слоя с н
ваемый в параметрах слоя в поле 

; 

сцепление в грунте земля
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,
даётся в параметрах слоя в по

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сдвигоусто
чивость конструкци
расчёта на сдвигоустойчивость

дён более подробный отчёт о расчётных параметрах.

Результаты расчёта конструкции на сдвигоустойчивость,

отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта на сдвигоустойчивость грунта 
земляного полотна.

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 

удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки,
определяемое с помощью номограмм

расчётное давление
 (◄

Предельное активное напряжение сдвига 
, гл.

«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции 
на границе песчаного слоя с н
ваемый в параметрах слоя в поле 

сцепление в грунте земля
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,
даётся в параметрах слоя в по

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сдвигоусто
чивость конструкции отображается дополнительная группа 
расчёта на сдвигоустойчивость

дён более подробный отчёт о расчётных параметрах.

Результаты расчёта конструкции на сдвигоустойчивость,

отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта на сдвигоустойчивость грунта 
а. 

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 

удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки,
определяемое с помощью номограмм

расчётное давление
◄см. подраздел «

Предельное активное напряжение сдвига 
, гл. 

«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции 
на границе песчаного слоя с н
ваемый в параметрах слоя в поле 

сцепление в грунте земля
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,
даётся в параметрах слоя в по

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сдвигоусто
и отображается дополнительная группа 

расчёта на сдвигоустойчивость

дён более подробный отчёт о расчётных параметрах.

Результаты расчёта конструкции на сдвигоустойчивость,

отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта на сдвигоустойчивость грунта 

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 

удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки,
определяемое с помощью номограмм

расчётное давление
см. подраздел «

Предельное активное напряжение сдвига 
 3 

«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции 
на границе песчаного слоя с н
ваемый в параметрах слоя в поле 

сцепление в грунте земля
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,
даётся в параметрах слоя в по

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сдвигоусто
и отображается дополнительная группа 

расчёта на сдвигоустойчивость

дён более подробный отчёт о расчётных параметрах.

Результаты расчёта конструкции на сдвигоустойчивость,

отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта на сдвигоустойчивость грунта 

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 

удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки,
определяемое с помощью номограмм

расчётное давление
см. подраздел «

Предельное активное напряжение сдвига 
 «Расчёт дорожных оде

«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции 
на границе песчаного слоя с н
ваемый в параметрах слоя в поле 

сцепление в грунте земля
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,
даётся в параметрах слоя в по

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сдвигоусто
и отображается дополнительная группа 

расчёта на сдвигоустойчивость

дён более подробный отчёт о расчётных параметрах.

Результаты расчёта конструкции на сдвигоустойчивость,

отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта на сдвигоустойчивость грунта 

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 

удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки,
определяемое с помощью номограмм

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
см. подраздел «

Предельное активное напряжение сдвига 
Расчёт дорожных оде

«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

пр

коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции 
на границе песчаного слоя с н
ваемый в параметрах слоя в поле 

сцепление в грунте земля
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,
даётся в параметрах слоя в по

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сдвигоусто
и отображается дополнительная группа 

расчёта на сдвигоустойчивость

дён более подробный отчёт о расчётных параметрах.

Результаты расчёта конструкции на сдвигоустойчивость,

отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта на сдвигоустойчивость грунта 

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 

удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки,
определяемое с помощью номограмм

, задаваемое в свойствах проекта в поле 
см. подраздел «

Предельное активное напряжение сдвига 
Расчёт дорожных оде

«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

пр

коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции 
на границе песчаного слоя с н
ваемый в параметрах слоя в поле 

сцепление в грунте земля
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,
даётся в параметрах слоя в по

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сдвигоусто
и отображается дополнительная группа 

расчёта на сдвигоустойчивость. В ней для каждого слоя отдельно прив
дён более подробный отчёт о расчётных параметрах.

Результаты расчёта конструкции на сдвигоустойчивость,

отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта на сдвигоустойчивость грунта 

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 

удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки,
определяемое с помощью номограмм

, задаваемое в свойствах проекта в поле 
см. подраздел «

Предельное активное напряжение сдвига 
Расчёт дорожных оде

«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции 
на границе песчаного слоя с н
ваемый в параметрах слоя в поле 

сцепление в грунте земля
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,
даётся в параметрах слоя в по

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сдвигоусто
и отображается дополнительная группа 

. В ней для каждого слоя отдельно прив
дён более подробный отчёт о расчётных параметрах.

Результаты расчёта конструкции на сдвигоустойчивость,

отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта на сдвигоустойчивость грунта 

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 

удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки,
определяемое с помощью номограмм

, задаваемое в свойствах проекта в поле 
см. подраздел «

Предельное активное напряжение сдвига 
Расчёт дорожных оде

«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

д

коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции 
на границе песчаного слоя с нижним слоем несущего основания,
ваемый в параметрах слоя в поле 

сцепление в грунте земляного полотна (или в промежуточном пе
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,
даётся в параметрах слоя в поле 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сдвигоусто
и отображается дополнительная группа 

. В ней для каждого слоя отдельно прив
дён более подробный отчёт о расчётных параметрах.

Результаты расчёта конструкции на сдвигоустойчивость,

отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта на сдвигоустойчивость грунта 

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 

удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки,
определяемое с помощью номограмм

, задаваемое в свойствах проекта в поле 
см. подраздел «Задание расчётных параметров нагру

Предельное активное напряжение сдвига 
Расчёт дорожных оде

«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

д с

коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции 
ижним слоем несущего основания,

ваемый в параметрах слоя в поле 

ного полотна (или в промежуточном пе
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,

е Сц

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сдвигоусто
и отображается дополнительная группа 

. В ней для каждого слоя отдельно прив
дён более подробный отчёт о расчётных параметрах.

Результаты расчёта конструкции на сдвигоустойчивость,

отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта на сдвигоустойчивость грунта 

Расчётное активное напряжение сдвига грунта 

удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки,
определяемое с помощью номограмм

, задаваемое в свойствах проекта в поле 
Задание расчётных параметров нагру

Предельное активное напряжение сдвига 
Расчёт дорожных оде

«Расчёт по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и м
лосвязных конструктивных слоёв»])

с
n

коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции 
ижним слоем несущего основания,

ваемый в параметрах слоя в поле Коэффициент K

ного полотна (или в промежуточном пе
чаном слое), принимаемое с учётом повторности нагрузки,

Сцеплени
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γср – средневзвешенный удельный вес конструктивных слоёв, располо-
женных выше проверяемого слоя, который рассчитывается по форму-
ле (*); 

zоп – глубина расположения поверхности слоя, проверяемого на сдви-
гоустойчивость, от верха конструкции; 

φст – расчётная величина угла внутреннего трения материала проверяе-
мого слоя при статическом действии нагрузки, которая задаётся в па-
раметрах слоя в поле Стат. угол внутреннего трения φст. 

Расчёт средневзвешенного удельного веса конструктивных слоёв: 

ср

� ��

��

 

где pi – плотность материала i-го слоя, задаваемая в свойствах слоя 
в поле Плотность; 

hi – толщина i-го слоя, задаваемая в свойствах слоя в поле Толщина. 

• Расчётный коэффициент прочности Kрасч при расчёте на сдвигоустой-
чивость (◄см. подраздел «Задание параметров района проектирова-
ния», с. 72). 

• Требуемый коэффициент прочности Kтр при расчёте на сдвигоустойчи-
вость (◄см. подраздел «Задание параметров района проектирования», 
с. 72). 

• Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции до-
рожной одежды). 

Замечание 

Результаты расчёта, отображаемые в инспекторе объектов, также вой-
дут в текстовый отчёт (►см. гл. 7 «Формирование отчётной докумен-
тации», раздел «Формирование отчёта», с. 198) и чертёж (►см. гл. 7 
«Формирование отчётной документации», раздел «Формирование чер-
тежа», с. 188). 
 

Расчёт на сопротивление при изгибе 

В монолитных слоях дорожной одежды (из асфальтобетона, дёгтебетона, 
материалов и грунтов, укреплённых комплексными и неорганическими 
вяжущими и др.) возникающие при прогибе одежды напряжения под дей-
ствием повторных кратковременных нагрузок не должны в течение задан-
ного срока службы приводить к образованию трещин от усталостного раз-
рушения. 
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при изгибе, выполните следующие действия:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Глава 

Произ

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

 Установите критерий расчёта на сопроти
кнопку
тов или выполнив одноимённую команду в меню 

 На закладке 
ры района проектирования

тельная влажность грунта W

с. 

 В инспекторе 
сло

 Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 
ругости

 Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

 Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только
слоя определите
нагрузки и 

 3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

из

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
кнопку
тов или выполнив одноимённую команду в меню 

На закладке 
ры района проектирования

тельная влажность грунта W

 70

В инспекторе 
слоя

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 
ругости

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только
слоя определите
нагрузки и 

Параметры группы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

изведение расчёта

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
кнопку
тов или выполнив одноимённую команду в меню 

На закладке 
ры района проектирования

тельная влажность грунта W

70). 

В инспекторе 
я в поле 

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 
ругости

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только
слоя определите
нагрузки и 

Параметры группы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ведение расчёта

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
кнопку 
тов или выполнив одноимённую команду в меню 

На закладке 
ры района проектирования

тельная влажность грунта W

 

В инспекторе 
в поле 

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 
ругости Е

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только
слоя определите
нагрузки и 

Параметры группы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ведение расчёта

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
 Расчёт на сопротивление при изгибе

тов или выполнив одноимённую команду в меню 

На закладке 
ры района проектирования

тельная влажность грунта W

В инспекторе 
в поле 

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Е. 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только
слоя определите
нагрузки и 

Параметры группы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ведение расчёта

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
Расчёт на сопротивление при изгибе

тов или выполнив одноимённую команду в меню 

На закладке Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

В инспекторе 
в поле Толщина

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только
слоя определите
нагрузки и погодно

Параметры группы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ведение расчёта

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
Расчёт на сопротивление при изгибе

тов или выполнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

В инспекторе 
Толщина

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только
слоя определите

погодно

Параметры группы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ведение расчёта

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
Расчёт на сопротивление при изгибе

тов или выполнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

В инспекторе объектов задайте толщину каждого конструктивного
Толщина

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только
слоя определите параметры

погодно

Параметры группы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ведение расчёта

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
Расчёт на сопротивление при изгибе

тов или выполнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

объектов задайте толщину каждого конструктивного
Толщина

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

параметры
погодно-

Параметры группы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ведение расчёта

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
Расчёт на сопротивление при изгибе

тов или выполнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

объектов задайте толщину каждого конструктивного
Толщина. 

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

параметры
-климатических

Параметры группы Изгиб

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ведение расчёта

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
Расчёт на сопротивление при изгибе

тов или выполнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

объектов задайте толщину каждого конструктивного
 

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

параметры
климатических

Изгиб

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ведение расчёта 

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
Расчёт на сопротивление при изгибе

тов или выполнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

объектов задайте толщину каждого конструктивного

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

параметры
климатических

Изгиб монолитного материала

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

 

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
Расчёт на сопротивление при изгибе

тов или выполнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования, 
тельная влажность грунта W

объектов задайте толщину каждого конструктивного

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

параметры снижения прочности из
климатических

монолитного материала

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
Расчёт на сопротивление при изгибе

тов или выполнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

, Расчётная нагрузка

тельная влажность грунта Wp (

объектов задайте толщину каждого конструктивного

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

снижения прочности из
климатических

монолитного материала

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
Расчёт на сопротивление при изгибе

тов или выполнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

(◄

объектов задайте толщину каждого конструктивного

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

снижения прочности из
климатических

монолитного материала

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
Расчёт на сопротивление при изгибе

тов или выполнив одноимённую команду в меню 

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

◄см. раздел «

объектов задайте толщину каждого конструктивного

Для всех общих, слабосвязных мате
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

снижения прочности из
климатических 

монолитного материала

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
Расчёт на сопротивление при изгибе

тов или выполнив одноимённую команду в меню 

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

см. раздел «

объектов задайте толщину каждого конструктивного

Для всех общих, слабосвязных материалов и материалов дополнител
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижн
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

снижения прочности из
 факторов

монолитного материала

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 
при изгибе, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на сопроти
Расчёт на сопротивление при изгибе

тов или выполнив одноимённую команду в меню 

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

см. раздел «

объектов задайте толщину каждого конструктивного

риалов и материалов дополнител
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

Определите, какой слой является нижним (т.
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

снижения прочности из
факторов

монолитного материала

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 
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тов или выполнив одноимённую команду в меню 

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

см. раздел «

объектов задайте толщину каждого конструктивного

риалов и материалов дополнител
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 
определите модуль упругости при расчёте на изгиб.

им (т.
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

снижения прочности из
факторов

монолитного материала
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снижения прочности из
факторов

монолитного материала
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снижения прочности из
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снижения прочности из
в группе 

монолитного материала 
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вление при изгибе, нажав 
 на панели инструме

тов или выполнив одноимённую команду в меню Проект

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка и 

Ввод исходных

объектов задайте толщину каждого конструктивного

риалов и материалов дополнител
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жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

снижения прочности из
в группе 
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е. ближе всех располаг
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

снижения прочности из-за повторяющейся 
в группе 
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на панели инструме
Проект

задайте параметры в группах 
Расчё

Ввод исходных
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риалов и материалов дополнител
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 

е. ближе всех располаг
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

за повторяющейся 
в группе Изгиб

 

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
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задайте параметры в группах 
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е. ближе всех располаг
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

за повторяющейся 
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вление при изгибе, нажав 
на панели инструме

 

задайте параметры в группах 
Расчётная относ

Ввод исходных

объектов задайте толщину каждого конструктивного

риалов и материалов дополнител
ных слоёв основания определите модуль упругости в поле 

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 

е. ближе всех располаг
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв 
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только

за повторяющейся 
Изгиб

 

 

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 

вление при изгибе, нажав 
на панели инструме

задайте параметры в группах 
тная относ

Ввод исходных 

объектов задайте толщину каждого конструктивного

риалов и материалов дополнител
Модуль у

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 

е. ближе всех располаг
ется к основанию конструкции) в пакете монолитных слоёв –
жет быть монолитный материал или асфальтобетон. Только для этого 

за повторяющейся 
Изгиб. 

 

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 

вление при изгибе, нажав 
на панели инструме

задайте параметры в группах Параме

тная относ

 данных

объектов задайте толщину каждого конструктивного

риалов и материалов дополнител
Модуль у

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе 

е. ближе всех располаг
– это м
для этого 

за повторяющейся 

 

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 

вление при изгибе, нажав 
на панели инструме

Параме

тная относ

данных

объектов задайте толщину каждого конструктивного

риалов и материалов дополнител
Модуль у

Для всех монолитных материалов и асфальтобетонов в группе Изгиб

е. ближе всех располаг
это м

для этого 
за повторяющейся 

 

Чтобы произвести расчёт конструкции дорожной одежды по критерию с
противления монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение 

вление при изгибе, нажав 
на панели инструме

Параме

тная относ

данных

объектов задайте толщину каждого конструктивного

риалов и материалов дополнител
Модуль у

Изгиб

е. ближе всех располаг
это м

для этого 
за повторяющейся 
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Результаты расчёта

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 
отображаются в области форми
в столбце 
в группе 

В области 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 
земляного пол

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка
чае отображается значок
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столбце 
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В области 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 
земляного пол

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

где 
изгибе (
с.

K
жды по критерию сопротивления при изгибе
«

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
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Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 
отображаются в области форми

столбце 
группе 

В области 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 
земляного пол

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

где 
изгибе (
с. 72

Kтр

жды по критерию сопротивления при изгибе
«Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка
чае отображается значок
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столбце 
группе 

В области 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 
земляного пол

Отображение значений расчёта на изгиб в области

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

где K
изгибе (

72);

тр –
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования
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ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
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чае отображается значок
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отображаются в области форми

столбце Изгиб

группе Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

В области 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 
земляного пол

Отображение значений расчёта на изгиб в области

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

Kрасч

изгибе (
); 

– требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка
чае отображается значок
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Изгиб

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 
земляного пол

Отображение значений расчёта на изгиб в области

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

расч 
изгибе (◄

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка
чае отображается значок

 

Результаты расчёта

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 
отображаются в области форми

Изгиб

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 
земляного полотна отображается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на изгиб в области

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

 – 
◄см. подраздел «

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка
чае отображается значок

 

Результаты расчёта

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 
отображаются в области форми

Изгиб 
Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на изгиб в области

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

 расчётный коэффициент прочности на сопротивление при 
см. подраздел «

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка
чае отображается значок

 

Результаты расчёта

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 
отображаются в области форми

 и на закладке 
Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на изгиб в области

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

расчётный коэффициент прочности на сопротивление при 
см. подраздел «

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка
чае отображается значок

 

Результаты расчёта

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 
отображаются в области форми

и на закладке 
Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на изгиб в области

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

расчётный коэффициент прочности на сопротивление при 
см. подраздел «

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка
чае отображается значок

 

Результаты расчёта

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 
отображаются в области форми

и на закладке 
Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на изгиб в области

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

расчётный коэффициент прочности на сопротивление при 
см. подраздел «

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка
чае отображается значок

 

Результаты расчёта 

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 
отображаются в области форми

и на закладке 
Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на изгиб в области

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

расчётный коэффициент прочности на сопротивление при 
см. подраздел «

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка
чае отображается значок 

 

 

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 
отображаются в области форми

и на закладке 
Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на изгиб в области

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

расчётный коэффициент прочности на сопротивление при 
см. подраздел «

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка

. 

 

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 
отображаются в области форми

и на закладке 
Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на изгиб в области

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

расчётный коэффициент прочности на сопротивление при 
см. подраздел «Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка

 

 

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 
отображаются в области форми

и на закладке 
Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и а
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на изгиб в области

формирования конструкции 

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв 
которое рассчитывается следующим образом:

расчётный коэффициент прочности на сопротивление при 
Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка

 Indor

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 
отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 

и на закладке Свойства варианта № (номер варианта)

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображается значение 
модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на изгиб в области

Помимо значения модуля упругости
слоя в пакете монолитных слоёв отображается значение запаса
которое рассчитывается следующим образом:

расчётный коэффициент прочности на сопротивление при 
Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка

Indor

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 

рования конструкции дорожной одежды 
Свойства варианта № (номер варианта)

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
сфальтобетонов отображается значение 

модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на изгиб в области

Помимо значения модуля упругости
отображается значение запаса

которое рассчитывается следующим образом:
K

расчётный коэффициент прочности на сопротивление при 
Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка

IndorPavement

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 

рования конструкции дорожной одежды 
Свойства варианта № (номер варианта)

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
сфальтобетонов отображается значение 

модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на изгиб в области

Помимо значения модуля упругости, при расчёте на изгиб для нижнего 
отображается значение запаса

которое рассчитывается следующим образом:
Kрасч

расчётный коэффициент прочности на сопротивление при 
Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию сопротивления при изгибе, то в нижнем слое пакета мон
литных слоёв отображается подсказка в виде значка

Pavement

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 

рования конструкции дорожной одежды 
Свойства варианта № (номер варианта)

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
сфальтобетонов отображается значение 

модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на изгиб в области

при расчёте на изгиб для нижнего 
отображается значение запаса

которое рассчитывается следующим образом:

расч −

Kтр

расчётный коэффициент прочности на сопротивление при 
Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию сопротивления при изгибе
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отна отображается значение модуля упругости материала.
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модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала.
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риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
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риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
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формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
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модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 
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формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
сфальтобетонов отображается значение 

модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 
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формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
сфальтобетонов отображается значение 

модуля упругости при расчёте на изгиб, для общих, слабосвязных мат
риалов и материалов дополнительных слоёв основания отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала.
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чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

отна отображается значение модуля упругости материала. 
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, в противном слу-

 

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
монолитных слоёв усталостному разрушению на растяжение при изгибе 

рования конструкции дорожной одежды 
 

 
сфальтобетонов отображается значение 

чение модуля упругости при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта 

при расчёте на изгиб для нижнего 
прочности, 

расчётный коэффициент прочности на сопротивление при 
», 

см. подраздел 



Глава

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
на
зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

подробный отчёт о расчёте.

Рассмот

• 

• 

Глава

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
на сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 
зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

подробный отчёт о расчёте.

Рассмот

 

 

Глава 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

подробный отчёт о расчёте.

Рассмот

 Наибольшее растягивающее напряжение 
слое определяе

где 
чётных диаметрах площадки, пе
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

p –
ние в шине p

ки

кв 
покрытия конструкции 
0,85 

 Прочность материала при изгибе

где 
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер
(однократно
в пакете монолитных слоёв в поле 
ной

k1 
талостных явлений при многократном приложе
тываемый 

k2 
от
нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
ния прочности

 3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

подробный отчёт о расчёте.

Результаты расчёта ко

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

Рассмотрим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 
слое определяе

где σ
чётных диаметрах площадки, пе
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

– расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
ние в шине p

ки», с.

 – коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
покрытия конструкции 
0,85 

Прочность материала при изгибе

где R
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер
однократно
пакете монолитных слоёв в поле 

ной R

 – 
талостных явлений при многократном приложе
тываемый 

 –
от воздействия погодно
нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
ния прочности

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

подробный отчёт о расчёте.

Результаты расчёта ко

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 
слое определяе

σуд

чётных диаметрах площадки, пе
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
ние в шине p

», с. 

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
покрытия конструкции 
0,85 (при расчёте на однобаллонное колесо 

Прочность материала при изгибе

R0 
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер
однократно
пакете монолитных слоёв в поле 

R0 

 коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе
тываемый 

– коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
воздействия погодно

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
ния прочности

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

подробный отчёт о расчёте.

Результаты расчёта ко

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 
слое определяе

уд –
чётных диаметрах площадки, пе
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
ние в шине p

 75

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
покрытия конструкции 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

Прочность материала при изгибе

 – 
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер
однократно
пакете монолитных слоёв в поле 

 группы 

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе
тываемый 

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
воздействия погодно

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
ния прочности

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

подробный отчёт о расчёте.

Результаты расчёта ко

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 
слое определяе

– растягивающ
чётных диаметрах площадки, пе
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
ние в шине p

75); 

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
покрытия конструкции 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

Прочность материала при изгибе

 нормативное 
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер
однократно
пакете монолитных слоёв в поле 

группы 

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе
тываемый по формуле (**);

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
воздействия погодно

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
ния прочности

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

подробный отчёт о расчёте.

Результаты расчёта ко

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 
слое определяе

растягивающ
чётных диаметрах площадки, пе
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
ние в шине p 

 

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
покрытия конструкции 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

Прочность материала при изгибе

нормативное 
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер
однократно 
пакете монолитных слоёв в поле 

группы 

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

по формуле (**);

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
воздействия погодно

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
ния прочности

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

подробный отчёт о расчёте.

Результаты расчёта ко

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 
слое определяет

растягивающ
чётных диаметрах площадки, пе
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
 (◄

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
покрытия конструкции 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

Прочность материала при изгибе

нормативное 
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

 приложенная нагрузка
пакете монолитных слоёв в поле 

группы Изгиб

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

по формуле (**);

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
воздействия погодно

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
ния прочности k

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

подробный отчёт о расчёте.

Результаты расчёта ко

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 
тся

растягивающ
чётных диаметрах площадки, пе
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
◄см. подразд

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
покрытия конструкции 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

Прочность материала при изгибе

нормативное 
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

приложенная нагрузка
пакете монолитных слоёв в поле 

Изгиб

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

по формуле (**);

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
воздействия погодно

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
k2 группы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

подробный отчёт о расчёте.

Результаты расчёта ко

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 
ся по формуле:

растягивающ
чётных диаметрах площадки, пе
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
см. подразд

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
покрытия конструкции 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

Прочность материала при изгибе

нормативное 
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

приложенная нагрузка
пакете монолитных слоёв в поле 

Изгиб

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

по формуле (**);

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
воздействия погодно

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
группы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

подробный отчёт о расчёте.

Результаты расчёта ко

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 
по формуле:

растягивающ
чётных диаметрах площадки, пе
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
см. подразд

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
покрытия конструкции 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

Прочность материала при изгибе

нормативное 
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

приложенная нагрузка
пакете монолитных слоёв в поле 

Изгиб; 

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

по формуле (**);

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
воздействия погодно

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
группы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

подробный отчёт о расчёте. 

Результаты расчёта конструкции на сопротивлени

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 
по формуле:

растягивающее напряжение от единичной нагрузки при ра
чётных диаметрах площадки, пе
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
см. подразд

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
покрытия конструкции под спаренным баллоном. Принимают равным 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

Прочность материала при изгибе

нормативное значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

приложенная нагрузка
пакете монолитных слоёв в поле 

 

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

по формуле (**);

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
воздействия погодно

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
группы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

нструкции на сопротивлени

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 
по формуле:

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
чётных диаметрах площадки, пе
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
см. подразд

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

Прочность материала при изгибе

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

приложенная нагрузка
пакете монолитных слоёв в поле 

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

по формуле (**);

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
воздействия погодно-климатических факторов, задаваемый для 

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
группы И

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

нструкции на сопротивлени

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 
по формуле:

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
чётных диаметрах площадки, пе
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
см. подраздел «

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

Прочность материала при изгибе

n

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

приложенная нагрузка
пакете монолитных слоёв в поле 

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

по формуле (**); 

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
климатических факторов, задаваемый для 

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
Изгиб

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

нструкции на сопротивлени

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 
по формуле: 

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
чётных диаметрах площадки, пе
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
ел «

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

Прочность материала при изгибе

n

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

приложенная нагрузка
пакете монолитных слоёв в поле 

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
климатических факторов, задаваемый для 

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
згиб

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

нструкции на сопротивлени

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 
 

r

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
чётных диаметрах площадки, передающей нагрузку, определяемое
мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
ел «Задание расчётных параметров нагру

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

Прочность материала при изгибе 

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

приложенная нагрузка
пакете монолитных слоёв в поле 

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
климатических факторов, задаваемый для 

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 
згиб; 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

нструкции на сопротивлени

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
редающей нагрузку, определяемое

мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
Задание расчётных параметров нагру

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

 Rn

0

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

приложенная нагрузка
пакете монолитных слоёв в поле 

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
климатических факторов, задаваемый для 

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

нструкции на сопротивлени

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта.

Наибольшее растягивающее напряжение 

уд

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
редающей нагрузку, определяемое

мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
Задание расчётных параметров нагру

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

n рассчитыва

1

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

приложенная нагрузка)
пакете монолитных слоёв в поле Н

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
климатических факторов, задаваемый для 

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

нструкции на сопротивлени

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

рим подробно результаты расчёта. 

Наибольшее растягивающее напряжение 

уд

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
редающей нагрузку, определяемое

мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
Задание расчётных параметров нагру

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

рассчитыва

2

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

), задаваемое для нижнего слоя 
Нормативное сопротивление ве

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
климатических факторов, задаваемый для 

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

нструкции на сопротивлени

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

Наибольшее растягивающее напряжение 

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
редающей нагрузку, определяемое

мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
Задание расчётных параметров нагру

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

(при расчёте на однобаллонное колесо 

рассчитыва

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

задаваемое для нижнего слоя 
ормативное сопротивление ве

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
климатических факторов, задаваемый для 

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе, в которой приведён более 

нструкции на сопротивлени

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

Наибольшее растягивающее напряжение σr 

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
редающей нагрузку, определяемое

мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
Задание расчётных параметров нагру

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

(при расчёте на однобаллонное колесо к

рассчитыва

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

задаваемое для нижнего слоя 
ормативное сопротивление ве

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
климатических факторов, задаваемый для 

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более 

нструкции на сопротивлени

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов

 при из

в

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
редающей нагрузку, определяемое

мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
Задание расчётных параметров нагру

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

кв = 1).

рассчитыва

R

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

задаваемое для нижнего слоя 
ормативное сопротивление ве

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
климатических факторов, задаваемый для 

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более 

нструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

при из

 

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
редающей нагрузку, определяемое

мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
Задание расчётных параметров нагру

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

= 1).

рассчитывает

R

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

задаваемое для нижнего слоя 
ормативное сопротивление ве

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложе

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
климатических факторов, задаваемый для 

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле 

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более 

 

при из

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
редающей нагрузку, определяемое

мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
Задание расчётных параметров нагру

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

= 1). 

тся

 

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

задаваемое для нижнего слоя 
ормативное сопротивление ве

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
талостных явлений при многократном приложении нагрузки, рассч

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
климатических факторов, задаваемый для 

нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле Коэффициент сниж

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более 

 

при изгибе в монолитном 

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
редающей нагрузку, определяемое

мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
Задание расчётных параметров нагру

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

 

ся по формуле:

 

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

задаваемое для нижнего слоя 
ормативное сопротивление ве

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
нии нагрузки, рассч

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
климатических факторов, задаваемый для 

Коэффициент сниж

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более 

 

гибе в монолитном 

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
редающей нагрузку, определяемое

мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
Задание расчётных параметров нагру

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

по формуле:

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

задаваемое для нижнего слоя 
ормативное сопротивление ве

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
нии нагрузки, рассч

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
климатических факторов, задаваемый для 

Коэффициент сниж

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более 

гибе в монолитном 

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
редающей нагрузку, определяемое

мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
Задание расчётных параметров нагру

коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния 
под спаренным баллоном. Принимают равным 

по формуле:

значение предельного сопротивления растяж
нию при изгибе в условиях расчётной низкой весенней темпер

задаваемое для нижнего слоя 
ормативное сопротивление ве

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие у
нии нагрузки, рассч

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени 
климатических факторов, задаваемый для 

Коэффициент сниж

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более 

гибе в монолитном 

ее напряжение от единичной нагрузки при ра
редающей нагрузку, определяемое

мограммой по приведённой двухслойной модели конструкции

расчётное давление, задаваемое в свойствах проекта в поле 
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vR – коэффициент вариации прочности на растяжение, принимаемый 
равным 0,1; 

t – коэффициент нормативного отклонения, зависящий от заданной на-
дёжности и отображаемый в свойствах проекта в поле Нормативное 

отклонение прочности t (◄см. подраздел «Задание параметров района 
проектирования», с. 72). 

Расчёт коэффициента k1: 

1

p
m

 

где α – коэффициент, учитывающий различие в реальном и лаборатор-
ном режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность 
совпадения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и 
расчётного состояния грунта земляного покрытия, задаваемый для 
нижнего слоя в пакете монолитных слоёв в поле Коэффициент разли-

чия α (альфа) группы Изгиб; 

ΣNp – расчётное суммарное число приложений расчётной нагрузки за 
срок службы монолитного покрытия, определяемое в свойствах проек-
та в группе Число приложений расчётной нагрузки ΣNp (◄см. подраз-
дел «Задание расчётных параметров нагрузки», с. 75); 

m – показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитывае-
мого монолитного слоя, задаваемый для нижнего слоя в пакете моно-
литных слоёв в поле Усталостный показатель степени m группы Изгиб. 

• Расчётный коэффициент прочности Kрасч при расчёте на сопротивление 
при изгибе (◄см. подраздел «Задание параметров района проектиро-
вания», с. 72). 

• Требуемый коэффициент прочности Kтр при расчёте на сопротивление 
при изгибе (◄см. подраздел «Задание параметров района проектиро-
вания», с. 72). 

• Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции до-
рожной одежды). 

Расчёт на статическую нагрузку 

Конструкцию дороги или отдельных её участков (например, остановочную 
полосу) следует проектировать таким образом, чтобы под действием дли-
тельной и кратковременной статических нагрузок в грунте земляного по-
лотна или слабосвязных слоях конструкции за весь срок службы не накап-
ливались недопустимые деформации. 
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для асфальтобетонов

Для всех слабосвязных материалов
и грунтов

гоустойчивость 

Результаты расчёта

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 
конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

статическую нагрузку

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ведение расчёта

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
чивость при статической нагрузке

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
Расчёт на статическую нагрузку

лнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
автомобиля в поле 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
Проверить на сдвиг

полнительных слоёв основания).

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 
Модуль упругости E

Для всех асфальтобетонов в группе пар
определите модуль упругости
зависящий от дорожно

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

для асфальтобетонов

Для всех слабосвязных материалов
и грунтов

гоустойчивость (◄

Результаты расчёта

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 
конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

статическую нагрузку

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ведение расчёта

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
чивость при статической нагрузке

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
Расчёт на статическую нагрузку

лнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
автомобиля в поле Диаметр отпечатка шины

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
Проверить на сдвиг

полнительных слоёв основания).

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 
Модуль упругости E

Для всех асфальтобетонов в группе пар
определите модуль упругости
зависящий от дорожно

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

для асфальтобетонов

Для всех слабосвязных материалов
и грунтов

◄см. раздел «

Результаты расчёта

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 
конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

статическую нагрузку

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ведение расчёта

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
чивость при статической нагрузке

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
Расчёт на статическую нагрузку

лнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
Диаметр отпечатка шины

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
Проверить на сдвиг (для слабосвязных
полнительных слоёв основания).

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 
Модуль упругости E

Для всех асфальтобетонов в группе пар
определите модуль упругости
зависящий от дорожно

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

для асфальтобетонов 

Для всех слабосвязных материалов
и грунтов определите параметры, как при расчёте на сдв

см. раздел «

Результаты расчёта

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 
конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

статическую нагрузку. 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ведение расчёта

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
чивость при статической нагрузке

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
Расчёт на статическую нагрузку

лнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
Диаметр отпечатка шины

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
(для слабосвязных

полнительных слоёв основания).

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 
Модуль упругости E

Для всех асфальтобетонов в группе пар
определите модуль упругости
зависящий от дорожно-климатической зоны.

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

 

Для всех слабосвязных материалов
определите параметры, как при расчёте на сдв

см. раздел «

Результаты расчёта 

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 
конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ведение расчёта 

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
чивость при статической нагрузке

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
Расчёт на статическую нагрузку

лнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования

тельная влажность грунта W

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
Диаметр отпечатка шины

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
(для слабосвязных

полнительных слоёв основания).

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 
Модуль упругости E

Для всех асфальтобетонов в группе пар
определите модуль упругости

климатической зоны.

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

Для всех слабосвязных материалов
определите параметры, как при расчёте на сдв

см. раздел «

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 
конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

 

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
чивость при статической нагрузке

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
Расчёт на статическую нагрузку

лнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

ры района проектирования, 
тельная влажность грунта W

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
Диаметр отпечатка шины

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
(для слабосвязных

полнительных слоёв основания).

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 
Модуль упругости E. 

Для всех асфальтобетонов в группе пар
определите модуль упругости

климатической зоны.

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

Для всех слабосвязных материалов
определите параметры, как при расчёте на сдв

см. раздел «

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 
конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
чивость при статической нагрузке, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
Расчёт на статическую нагрузку

лнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

, Расчётная нагрузка

тельная влажность грунта Wp (

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
Диаметр отпечатка шины

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
(для слабосвязных

полнительных слоёв основания).

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Для всех асфальтобетонов в группе пар
определите модуль упругости 

климатической зоны.

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

Для всех слабосвязных материалов
определите параметры, как при расчёте на сдв

см. раздел «Расчёт на сдвигоустойчивость

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 
конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
Расчёт на статическую нагрузку

лнив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

(◄

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
Диаметр отпечатка шины

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
(для слабосвязных

полнительных слоёв основания). 

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Для всех асфальтобетонов в группе пар
 при расчёте на статическую нагрузку

климатической зоны.

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

Для всех слабосвязных материалов
определите параметры, как при расчёте на сдв

Расчёт на сдвигоустойчивость

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 
конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
Расчёт на статическую нагрузку

лнив одноимённую команду в меню 

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

◄см. раздел «

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
Диаметр отпечатка шины

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
(для слабосвязных

 

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Для всех асфальтобетонов в группе пар
при расчёте на статическую нагрузку

климатической зоны.

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

Для всех слабосвязных материалов,
определите параметры, как при расчёте на сдв

Расчёт на сдвигоустойчивость

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 
конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
Расчёт на статическую нагрузку на панели инструментов или в
лнив одноимённую команду в меню 

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

см. раздел «

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
Диаметр отпечатка шины

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
(для слабосвязных

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Для всех асфальтобетонов в группе пар
при расчёте на статическую нагрузку

климатической зоны.

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

, материалов до
определите параметры, как при расчёте на сдв

Расчёт на сдвигоустойчивость

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 
конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или в

лнив одноимённую команду в меню Проект

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

см. раздел «

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
Диаметр отпечатка шины

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
(для слабосвязных

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Для всех асфальтобетонов в группе пар
при расчёте на статическую нагрузку

климатической зоны.

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

материалов до
определите параметры, как при расчёте на сдв

Расчёт на сдвигоустойчивость

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 
конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта) 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или в

Проект

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

см. раздел «

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
Диаметр отпечатка шины

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
(для слабосвязных материалов и материалов д

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Для всех асфальтобетонов в группе параметров 
при расчёте на статическую нагрузку

климатической зоны.

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

материалов до
определите параметры, как при расчёте на сдв

Расчёт на сдвигоустойчивость

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 
конструкции дорожной одежды в столбце Стат.

 в группе 

 

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или в

Проект

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

см. раздел «

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
Диаметр отпечатка шины 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
материалов и материалов д

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

аметров 
при расчёте на статическую нагрузку

климатической зоны.

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

материалов до
определите параметры, как при расчёте на сдв

Расчёт на сдвигоустойчивость

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 

Стат.

в группе 

 

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или в

Проект. 

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

см. раздел «Ввод исходных

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
 D 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
материалов и материалов д

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

аметров 
при расчёте на статическую нагрузку

климатической зоны. 

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

материалов до
определите параметры, как при расчёте на сдв

Расчёт на сдвигоустойчивость

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 

Стат. 

в группе 

 

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или в

 

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка

Ввод исходных

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
 (стат.)

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
материалов и материалов д

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

аметров 
при расчёте на статическую нагрузку

 
Параметры модуля упругости при статической нагрузке

материалов до
определите параметры, как при расчёте на сдв

Расчёт на сдвигоустойчивость

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 

 нагрузка

в группе 

 

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или в

задайте параметры в группах 
Расчётная нагрузка и 

Ввод исходных

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
(стат.)

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
материалов и материалов д

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

аметров Статическая нагрузка

при расчёте на статическую нагрузку

Параметры модуля упругости при статической нагрузке

материалов дополнительных слоёв 
определите параметры, как при расчёте на сдв

Расчёт на сдвигоустойчивость

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 

нагрузка

в группе Результаты расчёта 

 

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или в

задайте параметры в группах 
и Расчётная относ

Ввод исходных

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
(стат.).

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
материалов и материалов д

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Статическая нагрузка

при расчёте на статическую нагрузку

Параметры модуля упругости при статической нагрузке 

полнительных слоёв 
определите параметры, как при расчёте на сдв

Расчёт на сдвигоустойчивость

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 

нагрузка

Результаты расчёта 

 

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или в

задайте параметры в группах 
Расчётная относ

Ввод исходных

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 
. 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
материалов и материалов д

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Статическая нагрузка

при расчёте на статическую нагрузку

 

полнительных слоёв 
определите параметры, как при расчёте на сдв

Расчёт на сдвигоустойчивость

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 

нагрузка

Результаты расчёта 

 

вести расчёт конструкции дорожной одежды на 
, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или в

задайте параметры в группах 
Расчётная относ

Ввод исходных

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
материалов и материалов д

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Статическая нагрузка

при расчёте на статическую нагрузку

полнительных слоёв 
определите параметры, как при расчёте на сдв

Расчёт на сдвигоустойчивость

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 

нагрузка и на закладке 
Результаты расчёта 
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, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или в

задайте параметры в группах 
Расчётная относ

Ввод исходных

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
материалов и материалов д

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Статическая нагрузка

при расчёте на статическую нагрузку

полнительных слоёв 
определите параметры, как при расчёте на сдв

Расчёт на сдвигоустойчивость

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 

и на закладке 
Результаты расчёта 

 

сдвигоусто
, выполните следующие действия:

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или в

задайте параметры в группах 
Расчётная относ

Ввод исходных 

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
материалов и материалов д

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Статическая нагрузка

при расчёте на статическую нагрузку

полнительных слоёв 
определите параметры, как при расчёте на сдв

Расчёт на сдвигоустойчивость», с.

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 

и на закладке 
Результаты расчёта 

 

сдвигоусто
, выполните следующие действия: 

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или в

задайте параметры в группах Параме

Расчётная относ

 данных

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
материалов и материалов д

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле 

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Статическая нагрузка

при расчёте на статическую нагрузку

полнительных слоёв 
определите параметры, как при расчёте на сдв

», с.

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 

и на закладке 
Результаты расчёта 

 

сдвигоусто
 

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или в

Параме

Расчётная относ

данных

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
материалов и материалов д

Задайте плотность для каждого материала конструкции в поле Пло

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Статическая нагрузка

при расчёте на статическую нагрузку

полнительных слоёв 
определите параметры, как при расчёте на сдв

», с. 82

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 

и на закладке 
Результаты расчёта 

 

сдвигоусто

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или в

Параме

Расчётная относ

данных

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
материалов и материалов д

Пло

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Статическая нагрузка

при расчёте на статическую нагрузку

полнительных слоёв 
определите параметры, как при расчёте на сдв

82).

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоусто
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 

и на закладке 
Результаты расчёта 
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сдвигоустой-

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку
на панели инструментов или вы-

Парамет-

Расчётная относи-

данных», 

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
материалов и материалов до-

Плот-

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Статическая нагрузка

при расчёте на статическую нагрузку, 

полнительных слоёв 
определите параметры, как при расчёте на сдви-

). 

счёта конструкции на прочность по критерию сдвигоустой-
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 

и на закладке 
Результаты расчёта 
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й-

Установите критерий расчёта на статическую нагрузку, нажав кнопку 
ы-

т-

и-

, 

Убедитесь, что задан диаметр отпечатка шины колеса неподвижного 

Определите слои, участвующие в расчёте, установив для них опцию 
о-

т-

Для всех монолитных и общих материалов задайте модуль упругости 

Статическая нагрузка 
, 

полнительных слоёв 
и-

й-
чивости при статической нагрузке отображаются в области формирования 

и на закладке 
Результаты расчёта 
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В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Стат.

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительных слоёв основания, а также грунта 
земляного полотна отображается значение запаса прочности, рассчит
мое по формуле:

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию, то в грунте земляного полотна и в каждом слабосвязном 
слое конструкции отображается подсказка в виде значка
случае отображается значок
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В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Стат.

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительных слоёв основания, а также грунта 
земляного полотна отображается значение запаса прочности, рассчит
мое по формуле:

где 
устойчивость 
«

K
жды по критерию
подраздел «

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию, то в грунте земляного полотна и в каждом слабосвязном 
слое конструкции отображается подсказка в виде значка
лучае отображается значок

 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Стат. нагрузка

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
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Kтр
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Если значение запаса прочности больше нуля, т.
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слое конструкции отображается подсказка в виде значка
лучае отображается значок

 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
нагрузка

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на ст

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
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формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
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мое по формуле:

Kрасч

устойчивость 
Задание параметров района проектирования

– требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию
подраздел «

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию, то в грунте земляного полотна и в каждом слабосвязном 
слое конструкции отображается подсказка в виде значка
лучае отображается значок
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ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на ст

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительных слоёв основания, а также грунта 
земляного полотна отображается значение запаса прочности, рассчит
мое по формуле:

расч 
устойчивость 

Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию
подраздел «

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию, то в грунте земляного полотна и в каждом слабосвязном 
слое конструкции отображается подсказка в виде значка
лучае отображается значок

 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
нагрузка для монолитных материалов и асфальтобетонов отображ

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на ст

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительных слоёв основания, а также грунта 
земляного полотна отображается значение запаса прочности, рассчит
мое по формуле:

 – расчётный коэффициент прочности при расчёте на
устойчивость 

Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию
подраздел «

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию, то в грунте земляного полотна и в каждом слабосвязном 
слое конструкции отображается подсказка в виде значка
лучае отображается значок

 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображ

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на ст

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительных слоёв основания, а также грунта 
земляного полотна отображается значение запаса прочности, рассчит
мое по формуле: 

расчётный коэффициент прочности при расчёте на
устойчивость 

Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию
подраздел «Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию, то в грунте земляного полотна и в каждом слабосвязном 
слое конструкции отображается подсказка в виде значка
лучае отображается значок

 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображ

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на ст

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительных слоёв основания, а также грунта 
земляного полотна отображается значение запаса прочности, рассчит

 

расчётный коэффициент прочности при расчёте на
устойчивость с учётом

Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию, то в грунте земляного полотна и в каждом слабосвязном 
слое конструкции отображается подсказка в виде значка
лучае отображается значок

 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображ

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на ст

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительных слоёв основания, а также грунта 
земляного полотна отображается значение запаса прочности, рассчит

расчётный коэффициент прочности при расчёте на
с учётом

Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
жды по критерию 

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию, то в грунте земляного полотна и в каждом слабосвязном 
слое конструкции отображается подсказка в виде значка
лучае отображается значок

 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображ

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на ст

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительных слоёв основания, а также грунта 
земляного полотна отображается значение запаса прочности, рассчит

расчётный коэффициент прочности при расчёте на
с учётом

Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
 сдвигоустойчивости при

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию, то в грунте земляного полотна и в каждом слабосвязном 
слое конструкции отображается подсказка в виде значка
лучае отображается значок

 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображ

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на ст

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительных слоёв основания, а также грунта 
земляного полотна отображается значение запаса прочности, рассчит

расчётный коэффициент прочности при расчёте на
с учётом

Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
сдвигоустойчивости при

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию, то в грунте земляного полотна и в каждом слабосвязном 
слое конструкции отображается подсказка в виде значка
лучае отображается значок

 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображ

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на ст

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительных слоёв основания, а также грунта 
земляного полотна отображается значение запаса прочности, рассчит

расчётный коэффициент прочности при расчёте на
с учётом

Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
сдвигоустойчивости при

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию, то в грунте земляного полотна и в каждом слабосвязном 
слое конструкции отображается подсказка в виде значка
лучае отображается значок 

 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображ

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на ст

формирования конструкции

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительных слоёв основания, а также грунта 
земляного полотна отображается значение запаса прочности, рассчит

расчётный коэффициент прочности при расчёте на
с учётом 

Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
сдвигоустойчивости при

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию, то в грунте земляного полотна и в каждом слабосвязном 
слое конструкции отображается подсказка в виде значка

.

 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображ

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на ст

формирования конструкции 

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительных слоёв основания, а также грунта 
земляного полотна отображается значение запаса прочности, рассчит

расчётный коэффициент прочности при расчёте на
 статическ

Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
сдвигоустойчивости при

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию, то в грунте земляного полотна и в каждом слабосвязном 
слое конструкции отображается подсказка в виде значка
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В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображ

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слаб
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на ст

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
материал или материал дополнительных слоёв основания, а также грунта 
земляного полотна отображается значение запаса прочности, рассчит

расчётный коэффициент прочности при расчёте на
статическ

Задание параметров района проектирования

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной од
сдвигоустойчивости при

Задание параметров района проектирования

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
ряет критерию, то в грунте земляного полотна и в каждом слабосвязном 
слое конструкции отображается подсказка в виде значка
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В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для монолитных материалов и асфальтобетонов отображ

ется значение модуля упругости при расчёте на сдвигоустойчивость (ст
тическая нагрузка), для общих, слабосвязных материалов и материалов д
полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
при расчёте на упругий прогиб, а для слоя грунта земляного полотна от
бражается значение модуля упругости материала.

Отображение значений расчёта на ст

Помимо значения модуля упругости для слоёв, содержащих слабосвязный 
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полнительных слоёв основания отображается значение модуля упругости 
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Глава

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
на
расчёта на статическую нагрузку

отчёт о расчёте.

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости
(◄
расчёта

Расчёт на морозоустойчивость

В районах сезонного
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато
ная морозоустойчивость.

Про

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

Рассмотрим поэтапно про
рукции дорож
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морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

Рассмотрим поэтапно про
рукции дорож

1. 

Глава 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

расчёта на статическую нагрузку

отчёт о расчёте.

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

см. 
расчёта

Расчёт на морозоустойчивость

В районах сезонного
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато
ная морозоустойчивость.

Произ

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

Рассмотрим поэтапно про
рукции дорож

 Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 

нив одноимённую команду в меню 

 3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

расчёта на статическую нагрузку

отчёт о расчёте.

Рез

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

см. раздел «
расчёта», 

Расчёт на морозоустойчивость

В районах сезонного
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато
ная морозоустойчивость.

из

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

Рассмотрим поэтапно про
рукции дорож

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
 Расчёт на морозоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

расчёта на статическую нагрузку

отчёт о расчёте.

Результаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

раздел «
», с.

Расчёт на морозоустойчивость

В районах сезонного
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато
ная морозоустойчивость.

изведение рас

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

Рассмотрим поэтапно про
рукции дорож

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
Расчёт на морозоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

расчёта на статическую нагрузку

отчёт о расчёте.

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

раздел «
с. 84

Расчёт на морозоустойчивость

В районах сезонного
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато
ная морозоустойчивость.

ведение рас

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

Рассмотрим поэтапно про
рукции дорож

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
Расчёт на морозоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

расчёта на статическую нагрузку

отчёт о расчёте.

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

раздел «
84)

Расчёт на морозоустойчивость

В районах сезонного
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато
ная морозоустойчивость.

ведение рас

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

Рассмотрим поэтапно про
рукции дорожной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
Расчёт на морозоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

расчёта на статическую нагрузку

отчёт о расчёте. 

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

раздел «Расчёт на сдвигоустойчивость
). 

Расчёт на морозоустойчивость

В районах сезонного
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато
ная морозоустойчивость.

ведение рас

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

Рассмотрим поэтапно про
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
Расчёт на морозоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

расчёта на статическую нагрузку

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на морозоустойчивость

В районах сезонного
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато
ная морозоустойчивость.

ведение рас

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

Рассмотрим поэтапно про
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
Расчёт на морозоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

расчёта на статическую нагрузку

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на морозоустойчивость

В районах сезонного 
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато
ная морозоустойчивость.

ведение рас

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

Рассмотрим поэтапно про
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
Расчёт на морозоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

расчёта на статическую нагрузку

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на морозоустойчивость

 промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато
ная морозоустойчивость.

ведение рас

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

Рассмотрим поэтапно про
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
Расчёт на морозоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

расчёта на статическую нагрузку

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на морозоустойчивость

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато
ная морозоустойчивость. 

ведение расчёта

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

Рассмотрим поэтапно про
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
Расчёт на морозоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

расчёта на статическую нагрузку

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на морозоустойчивость

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

 

чёта

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

Рассмотрим поэтапно произ
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
Расчёт на морозоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

расчёта на статическую нагрузку

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на морозоустойчивость

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

чёта 

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

изведение расчёта морозоустойчивост
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
Расчёт на морозоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

расчёта на статическую нагрузку

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на морозоустойчивость

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

 

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

ведение расчёта морозоустойчивост
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
Расчёт на морозоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

расчёта на статическую нагрузку, в которой приведён более подробный 

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на морозоустойчивость

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

ведение расчёта морозоустойчивост
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
Расчёт на морозоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более подробный 

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на морозоустойчивость

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

ведение расчёта морозоустойчивост
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
Расчёт на морозоустойчивость

нив одноимённую команду в меню 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более подробный 

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на морозоустойчивость

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного.

ведение расчёта морозоустойчивост
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
Расчёт на морозоустойчивость на панели инструментов или выпо

нив одноимённую команду в меню Проект

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более подробный 

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на морозоустойчивость

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 
основания в качестве морозозащитного. 

ведение расчёта морозоустойчивост
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
на панели инструментов или выпо
Проект

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более подробный 

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на морозоустойчивость

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 

ведение расчёта морозоустойчивост
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
на панели инструментов или выпо
Проект

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более подробный 

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на морозоустойчивость

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 

ведение расчёта морозоустойчивост
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
на панели инструментов или выпо
Проект

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более подробный 

ультаты расчёта конструкции на статическую

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
конструкции по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке

Расчёт на сдвигоустойчивость

Расчёт на морозоустойчивость

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 

ведение расчёта морозоустойчивост
ной одежды по первому алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
на панели инструментов или выпо
Проект. 

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более подробный 

ультаты расчёта конструкции на статическую 

нагрузку, отображаемые в инспекторе объектов 

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
при динамической нагрузке

Расчёт на сдвигоустойчивость», 

Расчёт на морозоустойчивость

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 

ведение расчёта морозоустойчивост
ной одежды по первому алгоритму. 

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
на панели инструментов или выпо

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более подробный 

 

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
при динамической нагрузке
», подраздел «

Расчёт на морозоустойчивость 

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопроти
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 

ведение расчёта морозоустойчивост
 

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
на панели инструментов или выпо

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более подробный 

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
при динамической нагрузке

подраздел «

 

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может про
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без 
зозащитного слоя, используя данные о термосопротивлении каждого слоя 
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 

ведение расчёта морозоустойчивост

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
на панели инструментов или выпо

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более подробный 

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
при динамической нагрузке

подраздел «

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

Расчёт на морозоустойчивость конструкции может произ
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч
вость всей конструкции дорожной одежды в целом без учёта свойств

влении каждого слоя 
и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 

ведение расчёта морозоустойчивост

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
на панели инструментов или выпо

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
статическую нагрузку отображается дополнительная группа 

, в которой приведён более подробный 

Результаты расчёта аналогичны результатам, получаемым при расчёте 
при динамической нагрузке

подраздел «

промерзания грунтов земляного полотна при небл
гоприятных грунтовых и гидравлических условиях должна быть обеспеч
на не только прочность и устойчивость дорожной одежды, но и достато

изводиться по двум 
различным алгоритмам. Первый алгоритм рассчитывает морозоустойч

учёта свойств
влении каждого слоя 

и морозозащитные свойства грунта. Второй алгоритм позволяет рассчитать 
морозоустойчивость конструкции с использованием дополнительного слоя 

ведение расчёта морозоустойчивост

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, нажав кнопку 
на панели инструментов или выпо
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Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

 Глубина промерзания

мерзания для данной дорожно

 Глубина грунт

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
(с 
вых вод.

 Уровень грунтовых вод
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поле 

 Изолиния термосопротивления грунта

изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро
но
ложение можно на карте, нажав кнопку 
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Глубина промерзания. Задайте в этом поле среднюю глубину пр
мерзания для данной дорожно

вод (от низа дорожной одежды)

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Уровень грунтовых вод.
аемого уровня грунтовых вод.

Тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н
сыпь или выемка, то выберите пункт 
ния насыпи выберите пункт 

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
обозначить выемку, то выберите пункт 

 введите значение глубины выемки в метрах.

Изолиния термосопротивления грунта

изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро
климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

ложение можно на карте, нажав кнопку 

Расположение изолиний термогрупп

 

Свойства проекта

метры расчёта на морозоустойчивость

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр
мерзания для данной дорожно

вод (от низа дорожной одежды)

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

. Задайте расстояние от низа насыпи или в
аемого уровня грунтовых вод.

 Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н
сыпь или выемка, то выберите пункт 
ния насыпи выберите пункт 

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
обозначить выемку, то выберите пункт 

введите значение глубины выемки в метрах.

Изолиния термосопротивления грунта

изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро
климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

ложение можно на карте, нажав кнопку 

Расположение изолиний термогрупп

 Indor

Свойства проекта 
метры расчёта на морозоустойчивость

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр
мерзания для данной дорожно

вод (от низа дорожной одежды)

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в
аемого уровня грунтовых вод.

Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н
сыпь или выемка, то выберите пункт 
ния насыпи выберите пункт 

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
обозначить выемку, то выберите пункт 

введите значение глубины выемки в метрах.

Изолиния термосопротивления грунта

изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро
климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

ложение можно на карте, нажав кнопку 

Расположение изолиний термогрупп

Indor

 появитс
метры расчёта на морозоустойчивость

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр
мерзания для данной дорожно-климатической зоны.

вод (от низа дорожной одежды)

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в
аемого уровня грунтовых вод.

Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н
сыпь или выемка, то выберите пункт 
ния насыпи выберите пункт Насыпь

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
обозначить выемку, то выберите пункт 

введите значение глубины выемки в метрах.

Изолиния термосопротивления грунта

изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро
климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

ложение можно на карте, нажав кнопку 

Расположение изолиний термогрупп

IndorPavement

появитс
метры расчёта на морозоустойчивость

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр
климатической зоны.

вод (от низа дорожной одежды)

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в
аемого уровня грунтовых вод.

Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н
сыпь или выемка, то выберите пункт 

Насыпь

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
обозначить выемку, то выберите пункт 

введите значение глубины выемки в метрах.

Изолиния термосопротивления грунта

изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро
климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

ложение можно на карте, нажав кнопку 

Расположение изолиний термогрупп 

Pavement

появитс
метры расчёта на морозоустойчивость

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр
климатической зоны.

вод (от низа дорожной одежды)

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в
аемого уровня грунтовых вод.

Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н
сыпь или выемка, то выберите пункт 

Насыпь

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
обозначить выемку, то выберите пункт 

введите значение глубины выемки в метрах.

Изолиния термосопротивления грунта

изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро
климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

ложение можно на карте, нажав кнопку 

 

Pavement

появится дополнительная группа 
метры расчёта на морозоустойчивость. 

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр
климатической зоны.

вод (от низа дорожной одежды)

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в
аемого уровня грунтовых вод.

Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н
сыпь или выемка, то выберите пункт 

Насыпь 
укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 

обозначить выемку, то выберите пункт 
введите значение глубины выемки в метрах.

Изолиния термосопротивления грунта

изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро
климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

ложение можно на карте, нажав кнопку 

Pavement

я дополнительная группа 
 

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр
климатической зоны.

вод (от низа дорожной одежды)

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в
аемого уровня грунтовых вод.

Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н
сыпь или выемка, то выберите пункт Нулевые места

 и в появив
укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 

обозначить выемку, то выберите пункт 
введите значение глубины выемки в метрах.

Изолиния термосопротивления грунта. Задайте в этом поле н
изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро

климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп
ложение можно на карте, нажав кнопку 

Pavement. Руководство пользователя

я дополнительная группа 

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр
климатической зоны.

вод (от низа дорожной одежды)

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в
аемого уровня грунтовых вод.

Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н

Нулевые места

и в появив
укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 

обозначить выемку, то выберите пункт Выемка

введите значение глубины выемки в метрах.

. Задайте в этом поле н
изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро

климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп
ложение можно на карте, нажав кнопку КартаN

. Руководство пользователя

я дополнительная группа 

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр
климатической зоны.

вод (от низа дорожной одежды)

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в
аемого уровня грунтовых вод.

Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н

Нулевые места

и в появив
укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 

Выемка

введите значение глубины выемки в метрах.

. Задайте в этом поле н
изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро

климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп
КартаN

. Руководство пользователя

я дополнительная группа 

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр
климатической зоны.

вод (от низа дорожной одежды)

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в
аемого уровня грунтовых вод.

Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н

Нулевые места

и в появив
укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 

Выемка

введите значение глубины выемки в метрах.

. Задайте в этом поле н
изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро

климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп
КартаN

. Руководство пользователя

я дополнительная группа 

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр
климатической зоны.

вод (от низа дорожной одежды)

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в
аемого уровня грунтовых вод. 

Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н

Нулевые места

и в появившемся поле 
укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 

Выемка

введите значение глубины выемки в метрах.

. Задайте в этом поле н
изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро

климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп
КартаN 

 

. Руководство пользователя

я дополнительная группа 

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр
климатической зоны.

вод (от низа дорожной одежды)

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в
 

Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н

Нулевые места

шемся поле 
укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 

Выемка и в появившемся 
введите значение глубины выемки в метрах.

. Задайте в этом поле н
изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро

климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

 

. Руководство пользователя

я дополнительная группа 

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр
климатической зоны. 

вод (от низа дорожной одежды)

отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 
учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в

Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н

Нулевые места. Для обознач
шемся поле 

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
и в появившемся 

введите значение глубины выемки в метрах.

. Задайте в этом поле н
изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро

климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

. Руководство пользователя

я дополнительная группа 

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр

вод (от низа дорожной одежды). В этом поле 
отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 

учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в

Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н

. Для обознач
шемся поле 

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
и в появившемся 

введите значение глубины выемки в метрах.

. Задайте в этом поле н
изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро

климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

. Руководство пользователя

я дополнительная группа 

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр

. В этом поле 
отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 

учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в

Укажите тип земляного полотна. 
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н

. Для обознач
шемся поле 

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
и в появившемся 

введите значение глубины выемки в метрах.

. Задайте в этом поле н
изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро

климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

. Руководство пользователя

я дополнительная группа 

 
Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр

. В этом поле 
отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 

учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в

Укажите тип земляного полотна. Если ме
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н

. Для обознач
шемся поле 

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
и в появившемся 

введите значение глубины выемки в метрах.

. Задайте в этом поле н
изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро

климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

. Руководство пользователя

я дополнительная группа 

 
Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр

. В этом поле 
отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 

учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в

Если ме
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н

. Для обознач
шемся поле Высота 

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
и в появившемся 

введите значение глубины выемки в метрах.

. Задайте в этом поле н
изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро

климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

. Руководство пользователя

я дополнительная группа Пар
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. Задайте в этом поле среднюю глубину пр

. В этом поле 
отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 

учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или в

Если ме
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н

. Для обознач
Высота 

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
и в появившемся 

введите значение глубины выемки в метрах.

. Задайте в этом поле номер 
изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в доро

климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

. Руководство пользователя

Пар

Параметры расчёта конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость 

. Задайте в этом поле среднюю глубину пр

. В этом поле 
отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 

учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунт

Задайте расстояние от низа насыпи или вы-

Если меж-
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается н

. Для обознач
Высота 

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
и в появившемся 

введите значение глубины выемки в метрах. 

омер 
изолинии, соответствующей термосопротивлению грунта в дорож-

климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их расп

. Руководство пользователя 

Пара-

 

. Задайте в этом поле среднюю глубину про-

. В этом поле 
отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 

учётом выемки или насыпи) до предполагаемого уровня грунто-

ы-

ж-
ду земляным полотном и дорожной одеждой не предполагается на-

. Для обозначе-
Высота 

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
и в появившемся 

 

омер 
ж-

климатической зоне. Просмотреть номера изолиний и их распо-

 

. В этом поле 
отображается расчётное расстояние от низа дорожной одежды 

Высота 

укажите значение высоты насыпи в метрах. Если нужно 
и в появившемся 

омер 
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 3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

На закладке 
сти грунта земляного полотна.

 Теплопр

териала в мёрзлом состоянии.

 Пучинистость грунта

ределяющую характер пучинистости грунта: 
стый)

па

 Кугв

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
легания 
ных вод.

 Кнагр

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме
зающем 

 Кпл

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р
бочего слоя.

Параметры морозоустойчивости грунта земляного полотна

 Кгр

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

На закладке 
сти грунта земляного полотна.

Теплопр

териала в мёрзлом состоянии.

Пучинистость грунта

ределяющую характер пучинистости грунта: 
стый)

па 4 (сильнопучинистый)

угв 

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
легания 
ных вод.

нагр

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме
зающем 

пл (коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р
бочего слоя.
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гр (коэффициент учёта

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

На закладке 
сти грунта земляного полотна.

Теплопр

териала в мёрзлом состоянии.

Пучинистость грунта

ределяющую характер пучинистости грунта: 
стый), 

4 (сильнопучинистый)

 (коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
легания 
ных вод.

нагр (коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме
зающем 

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р
бочего слоя.
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(коэффициент учёта

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

На закладке 
сти грунта земляного полотна.

Теплопр

териала в мёрзлом состоянии.

Пучинистость грунта

ределяющую характер пучинистости грунта: 
, Группа

4 (сильнопучинистый)

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
легания 
ных вод.

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме
зающем 

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р
бочего слоя.
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(коэффициент учёта

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

На закладке Свойства грунта

сти грунта земляного полотна.

Теплопр-ть (мёрзл.)

териала в мёрзлом состоянии.

Пучинистость грунта

ределяющую характер пучинистости грунта: 
Группа

4 (сильнопучинистый)

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
легания уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос
ных вод. 

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме
зающем слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р
бочего слоя.
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(коэффициент учёта

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Свойства грунта

сти грунта земляного полотна.

ть (мёрзл.)

териала в мёрзлом состоянии.

Пучинистость грунта

ределяющую характер пучинистости грунта: 
Группа

4 (сильнопучинистый)

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р
бочего слоя. 
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(коэффициент учёта

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Свойства грунта

сти грунта земляного полотна.

ть (мёрзл.)

териала в мёрзлом состоянии.

Пучинистость грунта

ределяющую характер пучинистости грунта: 
Группа 

4 (сильнопучинистый)

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р
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(коэффициент учёта

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Свойства грунта

сти грунта земляного полотна.

ть (мёрзл.)

териала в мёрзлом состоянии.

Пучинистость грунта

ределяющую характер пучинистости грунта: 
 2 (слабопучинистый)

4 (сильнопучинистый)

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

Параметры морозоустойчивости грунта земляного полотна

(коэффициент учёта

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Свойства грунта

сти грунта земляного полотна.

ть (мёрзл.)

териала в мёрзлом состоянии.

Пучинистость грунта

ределяющую характер пучинистости грунта: 
2 (слабопучинистый)

4 (сильнопучинистый)

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р
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(коэффициент учёта

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Свойства грунта

сти грунта земляного полотна.

ть (мёрзл.) λ

териала в мёрзлом состоянии.

Пучинистость грунта. Из списка можно выбрать одну из групп, о
ределяющую характер пучинистости грунта: 

2 (слабопучинистый)

4 (сильнопучинистый)

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р
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(коэффициент учёта

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Свойства грунта

сти грунта земляного полотна.

λод. В этом поле задаётся теплопроводность м
териала в мёрзлом состоянии.

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
ределяющую характер пучинистости грунта: 

2 (слабопучинистый)

4 (сильнопучинистый)

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р
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(коэффициент учёта

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Свойства грунта

сти грунта земляного полотна.

. В этом поле задаётся теплопроводность м
териала в мёрзлом состоянии.

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
ределяющую характер пучинистости грунта: 

2 (слабопучинистый)

4 (сильнопучинистый) или 

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р
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(коэффициент учёта гранулометрии основания)

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Свойства грунта определите параметры мор
сти грунта земляного полотна. 

. В этом поле задаётся теплопроводность м
териала в мёрзлом состоянии.

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
ределяющую характер пучинистости грунта: 

2 (слабопучинистый)

или 

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р
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гранулометрии основания)

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

определите параметры мор
 

. В этом поле задаётся теплопроводность м
териала в мёрзлом состоянии. 

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
ределяющую характер пучинистости грунта: 

2 (слабопучинистый)

или Группа

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

Параметры морозоустойчивости грунта земляного полотна

гранулометрии основания)

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

определите параметры мор

. В этом поле задаётся теплопроводность м
 

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
ределяющую характер пучинистости грунта: 

2 (слабопучинистый)

Группа

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

Параметры морозоустойчивости грунта земляного полотна

гранулометрии основания)

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

определите параметры мор

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
ределяющую характер пучинистости грунта: 

2 (слабопучинистый)

Группа

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

Параметры морозоустойчивости грунта земляного полотна

гранулометрии основания)

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

определите параметры мор

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
ределяющую характер пучинистости грунта: 

2 (слабопучинистый), 
Группа 

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

Параметры морозоустойчивости грунта земляного полотна

гранулометрии основания)

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 

определите параметры мор

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
ределяющую характер пучинистости грунта: 

, Группа

 5 (чрезмернопучинистый)

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

Параметры морозоустойчивости грунта земляного полотна

гранулометрии основания)

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

 

определите параметры мор

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
ределяющую характер пучинистости грунта: 

Группа

5 (чрезмернопучинистый)

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

Параметры морозоустойчивости грунта земляного полотна

гранулометрии основания)

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

 

определите параметры мор

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
ределяющую характер пучинистости грунта: 

Группа

5 (чрезмернопучинистый)

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

Параметры морозоустойчивости грунта земляного полотна

гранулометрии основания)

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

 

определите параметры мор

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
ределяющую характер пучинистости грунта: 

Группа 3 (пучинистый)

5 (чрезмернопучинистый)

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

Параметры морозоустойчивости грунта земляного полотна

гранулометрии основания)

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки.

 

определите параметры мор

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
ределяющую характер пучинистости грунта: Группа

3 (пучинистый)

5 (чрезмернопучинистый)

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод). В этом поле можно 
задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з

уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

Параметры морозоустойчивости грунта земляного полотна

гранулометрии основания)

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
состава грунта основания насыпи или выемки. 

 

определите параметры мор

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
Группа

3 (пучинистый)

5 (чрезмернопучинистый)

. В этом поле можно 
задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з

уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания.

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

Параметры морозоустойчивости грунта земляного полотна

гранулометрии основания)

даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 

 

определите параметры мор

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
Группа

3 (пучинистый)

5 (чрезмернопучинистый)

. В этом поле можно 
задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з

уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

слое и зависящий от глубины промерзания. 

(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя). В этом поле з
даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

Параметры морозоустойчивости грунта земляного полотна 

гранулометрии основания). В этом поле з
даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 

 

определите параметры морозоустойчив

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
Группа 

3 (пучинистый)

5 (чрезмернопучинистый)

. В этом поле можно 
задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з

уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

 

. В этом поле з
даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

. В этом поле з
даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 

 

озоустойчив

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
 1 (непучин

3 (пучинистый)

5 (чрезмернопучинистый)

. В этом поле можно 
задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з

уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

. В этом поле з
даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

. В этом поле з
даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 

 

озоустойчив

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
1 (непучин

3 (пучинистый)

5 (чрезмернопучинистый)

. В этом поле можно 
задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з

уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв)

поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

. В этом поле з
даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

. В этом поле з
даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 

 

озоустойчив

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
1 (непучин

3 (пучинистый), 
5 (чрезмернопучинистый)

. В этом поле можно 
задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з

уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

(коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв). В этом 
поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

. В этом поле з
даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

 

. В этом поле з
даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 

 

озоустойчив

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
1 (непучин

, Гру

5 (чрезмернопучинистый).

. В этом поле можно 
задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з

уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

. В этом 
поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

. В этом поле з
даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

 

. В этом поле з
даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 

 

озоустойчив

. В этом поле задаётся теплопроводность м

. Из списка можно выбрать одну из групп, о
1 (непучин

Гру

 

. В этом поле можно 
задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины з

уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхнос

. В этом 
поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в проме

. В этом поле з
даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта р

. В этом поле з
даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
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озоустойчиво-

. В этом поле задаётся теплопроводность ма-

. Из списка можно выбрать одну из групп, оп-
1 (непучини-

Груп-

. В этом поле можно 
задать коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины за-

уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхност-

. В этом 
поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 
от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промер-

. В этом поле за-
даётся коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта ра-

. В этом поле за-
даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
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. В этом поле можно 
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т-

. В этом 
поле можно указать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки 

р-

а-
а-

а-
даётся коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 
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Замечание

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи
по второму алгоритму.

1. 

2. 

Замечание

3. 
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Замечание

Система 
фициенты K
218.046
поле 
чить по типу грунта

дящий вариант.
можно задать вручную.
 

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи
по второму алгоритму.

 Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр
дыдущем алгоритме.

 Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
объектов на закладке 
защитный слой

Замечание

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
только 
 

 Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 
устойчивость

 

Замечание

Система 
фициенты K
218.046
поле 
чить по типу грунта

дящий вариант.
можно задать вручную.

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи
по второму алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр
дыдущем алгоритме.

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
объектов на закладке 
защитный слой

Замечание

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
только 

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 
устойчивость

 

Замечание

Система 
фициенты K
218.046
поле 
чить по типу грунта

дящий вариант.
можно задать вручную.

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи
по второму алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр
дыдущем алгоритме.

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
объектов на закладке 
защитный слой

Определение морозоз

Замечание

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
только 

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 
устойчивость

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

 

Замечание

Система 
фициенты K
218.046
поле Определение коэффициентов K

чить по типу грунта

дящий вариант.
можно задать вручную.

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи
по второму алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр
дыдущем алгоритме.

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
объектов на закладке 
защитный слой

Определение морозоз

Замечание

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
только 

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 
устойчивость

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

 

Замечание 

Система IndorPavement

фициенты K
218.046–01

Определение коэффициентов K

чить по типу грунта

дящий вариант.
можно задать вручную.

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи
по второму алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр
дыдущем алгоритме.

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
объектов на закладке 
защитный слой

Определение морозоз

Замечание 

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
только с типом

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 
устойчивость

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

 

 

IndorPavement

фициенты K
01, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 

Определение коэффициентов K

чить по типу грунта

дящий вариант.
можно задать вручную.

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи
по второму алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр
дыдущем алгоритме.

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
объектов на закладке 
защитный слой

Определение морозоз

 

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
с типом

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 
устойчивость

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

 

IndorPavement

фициенты Kнагр

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
Определение коэффициентов K

чить по типу грунта

дящий вариант.
можно задать вручную.

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи
по второму алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр
дыдущем алгоритме.

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
объектов на закладке 
защитный слой

Определение морозоз

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
с типом

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 
устойчивость

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

 

IndorPavement

нагр

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
Определение коэффициентов K

чить по типу грунта

дящий вариант. 
можно задать вручную.

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи
по второму алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр
дыдущем алгоритме.

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
объектов на закладке 
защитный слой.

Определение морозоз

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
с типом Доп. слой

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 
устойчивость на закладке 

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

 

IndorPavement

нагр и K
, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 

Определение коэффициентов K

чить по типу грунта

 При выборе пункта 
можно задать вручную.

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи
по второму алгоритму.

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр
дыдущем алгоритме.

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
объектов на закладке 

. 

Определение морозоз

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
Доп. слой

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

на закладке 

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

 

IndorPavement

и K
, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 

Определение коэффициентов K

чить по типу грунта 
При выборе пункта 

можно задать вручную.

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи
по второму алгоритму. 

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр
дыдущем алгоритме.

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
объектов на закладке 

Определение морозоз

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
Доп. слой

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

на закладке 

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

 

IndorPavement

и KУГВ

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
Определение коэффициентов K

 и в появившемся поле 
При выборе пункта 

можно задать вручную.

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр
дыдущем алгоритме. 

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
объектов на закладке Свойства слоя № (номер слоя)

Определение морозозащитного слоя

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
Доп. слой

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

на закладке 

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

 

IndorPavement 
УГВ

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
Определение коэффициентов K

и в появившемся поле 
При выборе пункта 

можно задать вручную. 

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя)

ащитного слоя

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
Доп. слой

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

на закладке 

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

 

 позволяет автоматически рассчитывать коэ
УГВ по номограммам, 

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
Определение коэффициентов K

и в появившемся поле 
При выборе пункта 

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя)

ащитного слоя

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
Доп. слой основания

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

на закладке Свойства слоя № (номер слоя)

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

 

позволяет автоматически рассчитывать коэ
по номограммам, 

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
Определение коэффициентов K

и в появившемся поле 
При выборе пункта 

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя)

ащитного слоя

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
основания

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

Свойства слоя № (номер слоя)

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

 Indor

позволяет автоматически рассчитывать коэ
по номограммам, 

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
Определение коэффициентов K

и в появившемся поле 
При выборе пункта 

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя)

ащитного слоя

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
основания

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

Свойства слоя № (номер слоя)

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

Indor

позволяет автоматически рассчитывать коэ
по номограммам, 

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
Определение коэффициентов K

и в появившемся поле 
При выборе пункта 

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя)

ащитного слоя

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
основания

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

Свойства слоя № (номер слоя)

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

IndorPavement

позволяет автоматически рассчитывать коэ
по номограммам, 

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
Определение коэффициентов K

и в появившемся поле 
При выборе пункта 

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя)

ащитного слоя 

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
основания

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

Свойства слоя № (номер слоя)

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

Pavement

позволяет автоматически рассчитывать коэ
по номограммам, 

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
Определение коэффициентов Kнагр

и в появившемся поле 
При выборе пункта Зада

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя)

 

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери
основания. 

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

Свойства слоя № (номер слоя)

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

Pavement

позволяет автоматически рассчитывать коэ
по номограммам, 

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
нагр

и в появившемся поле 
Зада

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя)

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

Свойства слоя № (номер слоя)

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

Pavement

позволяет автоматически рассчитывать коэ
по номограммам, 

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
нагр и K

и в появившемся поле 
Задать в явном виде

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя)

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

Свойства слоя № (номер слоя)

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

Pavement. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитывать коэ
по номограммам, 

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
и K

и в появившемся поле Тип грунта

ть в явном виде

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя)

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

Свойства слоя № (номер слоя)

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитывать коэ
по номограммам, представленным в ОДН

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
и KУГВ

Тип грунта

ть в явном виде

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя)

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

Свойства слоя № (номер слоя)

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитывать коэ
представленным в ОДН

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
УГВ выберите пункт 

Тип грунта

ть в явном виде

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя)

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

Свойства слоя № (номер слоя)

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитывать коэ
представленным в ОДН

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
выберите пункт 

Тип грунта

ть в явном виде

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя)

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

Свойства слоя № (номер слоя)

Параметры морозоустойчивости морозозащитного слоя 

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитывать коэ
представленным в ОДН

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
выберите пункт 

Тип грунта

ть в явном виде

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя)

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

Свойства слоя № (номер слоя)

 
 

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитывать коэ
представленным в ОДН

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
выберите пункт 

Тип грунта выберите подх
ть в явном виде

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Свойства слоя № (номер слоя) опцию 

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

Свойства слоя № (номер слоя)

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитывать коэ
представленным в ОДН

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
выберите пункт 

выберите подх
ть в явном виде

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в цело
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
опцию 

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

Свойства слоя № (номер слоя). 

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитывать коэ
представленным в ОДН

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
выберите пункт 

выберите подх
ть в явном виде 

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
метры расчёта на морозоустойчивость конструкции в целом и опред
лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
опцию 

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

 

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитывать коэ
представленным в ОДН

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
выберите пункт 

выберите подх
 параметры 

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
м и опред

лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
опцию 

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу 

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитывать коэ
представленным в ОДН

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
выберите пункт Назн

выберите подх
параметры 

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчи

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
м и опред

лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
опцию Мороз

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
параметры морозоустойчивости. Они вынесены в группу Мороз

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитывать коэ
представленным в ОДН

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
Назн

выберите подх
параметры 

Рассмотрим расчёт конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость 

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
м и опред

лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Мороз

 

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь матери

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
Мороз

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитывать коэф-
представленным в ОДН

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
Назн

выберите подх
параметры 

вость 

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пар
м и опред

лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пр

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Мороз

 

Важно помнить, что морозозащитный слой может иметь материа

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
Мороз

. Руководство пользователя 

ф-
представленным в ОДН 

, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 
Назна-

выберите подхо-
параметры 

вость 

Установите критерий расчёта на морозоустойчивость, задайте пара-
м и опреде-

лите морозозащитные параметры грунта земляного полотна, как в пре-

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 
Морозо-

ал 

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
Морозо-

 

 
, исходя из параметров проекта и типа грунта. Для этого в 

параметры 

вость 

Определите морозозащитный слой, установив для него в инспекторе 

л 

Для морозозащитного слоя конструкции дорожной одежды определите 
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� Теплопр-ть (мёрзл.) λод. В этом поле задаётся теплопроводность ма-
териала в мёрзлом состоянии. 

� Теплопроводность λмз. В этом поле можно задать коэффициент теп-
лопроводности морозозащитного слоя, равный среднеарифметиче-
скому значению коэффициентов теплопроводности материала слоя в 
талом и мёрзлом состояниях. 

� Коэффициент Cp. В этом поле задаётся коэффициент, позволяющий 
определить приведённое термическое сопротивление по номограм-
ме. 

4. Задайте значение теплопроводности для остальных конструктивных 
слоёв. 

Результаты расчёта 

При расчёте по первому алгоритму результаты расчёта отображаются 
только в инспекторе объектов в свойствах варианта (группа Результаты 

расчёта на морозоустойчивость). Конструкция считается морозоусточи-
вой, если соблюдено условие: 

пуч доп  

где lпуч – расчётное (ожидаемое) пучение грунта земляного полотна, 
рассчитываемое по формуле; 

lдоп – допускаемое для данной конструкции пучение грунта, зависящее 
от типа дорожного покрытия. 

Расчётное пучение грунта lпуч рассчитывается следующим образом: 

пуч пуч ср УГВ пл гр нагр вл  

где lпуч ср – величина морозного пучения при усреднённых условиях, 
определяемая в зависимости от толщины дорожной одежды; 

КУГВ – коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины зале-
гания уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод; 

Кпл – коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего 
слоя; 

Кгр – коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического со-
става грунта основания насыпи или выемки; 

Кнагр – коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного 
веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и за-
висящий от глубины промерзания; 

Квл – коэффициент, зависящий от расчётной влажности грунта. 
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Если условие выполняется, то в группе 
устойчивость

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
рию морозоустойчи
формация выделяются красным цветом.

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются
вания конструкции в столбце 
(номер варианта)

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до
ваемая по формуле:
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где
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

Rод(о)

рожной одежды

λмз

среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

 

Если условие выполняется, то в группе 
устойчивость

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
рию морозоустойчи
формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

(без морозозащитного слоя

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются
вания конструкции в столбце 
(номер варианта)

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до
ваемая по формуле:

где R
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

од(о)

рожной одежды

мз –
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

алгори

 

Если условие выполняется, то в группе 
устойчивость

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
рию морозоустойчи
формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

без морозозащитного слоя

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются
вания конструкции в столбце 
(номер варианта)

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до
ваемая по формуле:

Rод(тр)

дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

од(о) – 
рожной одежды

– коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

алгори

 

Если условие выполняется, то в группе 
устойчивость

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
рию морозоустойчи
формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

без морозозащитного слоя

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются
вания конструкции в столбце 
(номер варианта)

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до
ваемая по формуле:

од(тр)

дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

 термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
рожной одежды

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

алгоритму 

 

Если условие выполняется, то в группе 
устойчивость отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
рию морозоустойчи
формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

без морозозащитного слоя

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются
вания конструкции в столбце 
(номер варианта)

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до
ваемая по формуле:

од(тр) – 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
рожной одежды

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

тму 

 

Если условие выполняется, то в группе 
отображается соотношение и информация о том, что мор

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
рию морозоустойчи
формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

без морозозащитного слоя

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются
вания конструкции в столбце 
(номер варианта) 

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до
ваемая по формуле:

 требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
рожной одежды

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

тму в области

 

Если условие выполняется, то в группе 
отображается соотношение и информация о том, что мор

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
рию морозоустойчи
формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

без морозозащитного слоя

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются
вания конструкции в столбце 

 в группе 

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до
ваемая по формуле: 

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
рожной одежды, рассчитываем

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

в области

 

Если условие выполняется, то в группе 
отображается соотношение и информация о том, что мор

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
рию морозоустойчивости. При невыполнении условия
формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

без морозозащитного слоя

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются
вания конструкции в столбце 

в группе 

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до

 

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
, рассчитываем

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

в области

 

Если условие выполняется, то в группе 
отображается соотношение и информация о том, что мор

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
вости. При невыполнении условия

формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

без морозозащитного слоя

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются
вания конструкции в столбце 

в группе 

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
, рассчитываем

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

в области

 

Если условие выполняется, то в группе 
отображается соотношение и информация о том, что мор

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
вости. При невыполнении условия

формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

без морозозащитного слоя

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются
вания конструкции в столбце 

в группе 

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
, рассчитываем

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

в области формирования конструкции

 

Если условие выполняется, то в группе 
отображается соотношение и информация о том, что мор

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
вости. При невыполнении условия

формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

без морозозащитного слоя

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются
вания конструкции в столбце 

в группе Результаты расчёта на морозоустойчивость

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
, рассчитываем

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

формирования конструкции

 

Если условие выполняется, то в группе 
отображается соотношение и информация о том, что мор

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
вости. При невыполнении условия

формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

без морозозащитного слоя

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются
вания конструкции в столбце Мороз

Результаты расчёта на морозоустойчивость

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до

min

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
, рассчитываем

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

формирования конструкции

 

Если условие выполняется, то в группе 
отображается соотношение и информация о том, что мор

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
вости. При невыполнении условия

формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

без морозозащитного слоя) 

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются

Мороз

Результаты расчёта на морозоустойчивость

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до

min

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
, рассчитываем

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

формирования конструкции

 Indor

Если условие выполняется, то в группе 
отображается соотношение и информация о том, что мор

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
вости. При невыполнении условия

формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются

Мороз

Результаты расчёта на морозоустойчивость

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
, рассчитываемое по формуле

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

формирования конструкции

Indor

Если условие выполняется, то в группе 
отображается соотношение и информация о том, что мор

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
вости. При невыполнении условия

формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются

Мороз 
Результаты расчёта на морозоустойчивость

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
ое по формуле

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

формирования конструкции

IndorPavement

Если условие выполняется, то в группе 
отображается соотношение и информация о том, что мор

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
вости. При невыполнении условия

формация выделяются красным цветом.

Результаты расчёта на морозоустойчивость

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются

 и на закладке 
Результаты расчёта на морозоустойчивость

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально до

од

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
ое по формуле

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

формирования конструкции

Pavement

Если условие выполняется, то в группе 
отображается соотношение и информация о том, что мор

зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит
вости. При невыполнении условия

формация выделяются красным цветом. 

Результаты расчёта на морозоустойчивость

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются

и на закладке 
Результаты расчёта на морозоустойчивость

В области формирования конструкции в столбце 
ного слоя отображается минимально допустимая толщина 

од�тр

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
ое по формуле

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

формирования конструкции

Pavement

Если условие выполняется, то в группе Результаты расчёта на мороз

отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит

вости. При невыполнении условия

Результаты расчёта на морозоустойчивость

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются

и на закладке 
Результаты расчёта на морозоустойчивость

В области формирования конструкции в столбце 
пустимая толщина 

�тр�

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
ое по формуле

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

формирования конструкции

Pavement

Результаты расчёта на мороз

отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит

вости. При невыполнении условия

Результаты расчёта на морозоустойчивость по первому алгоритму

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются

и на закладке 
Результаты расчёта на морозоустойчивость

В области формирования конструкции в столбце 
пустимая толщина 

� �

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
ое по формуле

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

формирования конструкции

Pavement. Руководство пользователя

Результаты расчёта на мороз

отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит

вости. При невыполнении условия

по первому алгоритму

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются

и на закладке 
Результаты расчёта на морозоустойчивость

В области формирования конструкции в столбце 
пустимая толщина 

од

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
ое по формуле

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях.

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

формирования конструкции

. Руководство пользователя

Результаты расчёта на мороз

отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит

вости. При невыполнении условия

по первому алгоритму

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются

и на закладке 
Результаты расчёта на морозоустойчивость

В области формирования конструкции в столбце Мороз

пустимая толщина 

од�о

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле;

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д
ое по формуле; 

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 
материала слоя в талом и мёрзлом состояниях. 

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

формирования конструкции 

. Руководство пользователя

Результаты расчёта на мороз

отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит

вости. При невыполнении условия

по первому алгоритму

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются

и на закладке Свойства варианта № 

Результаты расчёта на морозоустойчивость

Мороз

пустимая толщина 

�о�

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 
дорожной одежды, рассчитываемое по формуле; 

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 

 

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

. Руководство пользователя

Результаты расчёта на мороз

отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит

вости. При невыполнении условия 

по первому алгоритму

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
рожной одежды на морозоустойчивость отображаются 

Свойства варианта № 

Результаты расчёта на морозоустойчивость

Мороз

пустимая толщина 

� � мз

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость

. Руководство пользователя

Результаты расчёта на мороз

отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит

 соотношение и и

по первому алгоритму

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
 в области формир

Свойства варианта № 

Результаты расчёта на морозоустойчивость

Мороз для морозозащи
пустимая толщина 

мз  

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 

Отображение значений расчёта на морозоустойчивость по второму

. Руководство пользователя

Результаты расчёта на мороз

отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит

оотношение и и

по первому алгоритму

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
в области формир

Свойства варианта № 

Результаты расчёта на морозоустойчивость

для морозозащи
пустимая толщина 

 

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 

по второму

. Руководство пользователя

Результаты расчёта на мороз

отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит

оотношение и и

по первому алгоритму

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
в области формир

Свойства варианта № 

Результаты расчёта на морозоустойчивость

для морозозащи
пустимая толщина hmin

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 

по второму

. Руководство пользователя

Результаты расчёта на мороз

отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит

оотношение и и

по первому алгоритму

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
в области формир

Свойства варианта № 

Результаты расчёта на морозоустойчивость

для морозозащи
min, рассчит

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 

по второму

. Руководство пользователя

Результаты расчёта на мороз

отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит

оотношение и и

по первому алгоритму 

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
в области формир

Свойства варианта № 

Результаты расчёта на морозоустойчивость

для морозозащи
, рассчит

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 

по второму 

. Руководство пользователя

Результаты расчёта на мороз

отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит

оотношение и и

 

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
в области формир

Свойства варианта № 

Результаты расчёта на морозоустойчивость

для морозозащи
, рассчит

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 

 

. Руководство пользователя

Результаты расчёта на мороз

отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит

оотношение и и

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
в области формир

Свойства варианта № 

Результаты расчёта на морозоустойчивость

для морозозащи
, рассчит

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 

 

. Руководство пользователя

Результаты расчёта на мороз

отображается соотношение и информация о том, что мор
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крит

оотношение и и

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции д
в области формир

Свойства варианта № 

Результаты расчёта на морозоустойчивость. 

для морозозащи
, рассчиты-

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции д

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 

 

. Руководство пользователя 

Результаты расчёта на морозо-

отображается соотношение и информация о том, что моро-
зозащитный слой не задан, но конструкция в целом удовлетворяет крите-

оотношение и ин-

При расчёте по второму алгоритму результаты расчёта конструкции до-
в области формиро-

Свойства варианта № 

для морозозащит-
ы-

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 

термическое сопротивление рассматриваемой конструкции до-

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 

 

Свойства варианта № 

требуемое в данных условиях термическое сопротивление 

коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, равный 
среднеарифметическому значению коэффициентов теплопроводности 

  



Глава

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 
тывается по формуле:

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 
ется

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

Глава

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 
тывается по формуле:

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 
ется

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

Глава 

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 
тывается по формуле:

где 
щитного слоя;

hод(i)

λод(i)

стоянии

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 
ется по формуле:

где 
мощью номограммы;

Kод

жду капитальными ремонтами
задаваем
грунта

Kувл

земляного полотна
в свойствах проекта в поле 

δ –
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 
зона

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

где 
в свойствах слоя в поле 

hmin

считываемая по формуле

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце 
значка

 3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 
тывается по формуле:

где n
щитного слоя;

од(i) 

од(i) 

стоянии

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 
по формуле:

где R
мощью номограммы;

од –
жду капитальными ремонтами
задаваем
грунта

увл 
земляного полотна

свойствах проекта в поле 

– понижающий коэффициент
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 
зона

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

где 
свойствах слоя в поле 

min 
считываемая по формуле

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце 
значка

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 
тывается по формуле:

nод

щитного слоя;

 – толщина 

 – 
стоянии

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 
по формуле:

Rпр 

мощью номограммы;

– коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
жду капитальными ремонтами
задаваем
грунта;

 – 
земляного полотна

свойствах проекта в поле 

понижающий коэффициент
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 
зона. 

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

где hтек

свойствах слоя в поле 

 – 
считываемая по формуле

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце 
значка 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 
тывается по формуле:

од – 
щитного слоя;

толщина 

 коэффициент теплопроводности отдельных слоёв в мёрзлом с
стоянии, задаваемый в свойствах слоя в поле 

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 
по формуле:

пр – 
мощью номограммы;

коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
жду капитальными ремонтами
задаваем

; 

 коэффициент, учитывающий схему увлажнения рабочего слоя 
земляного полотна

свойствах проекта в поле 

понижающий коэффициент
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

тек 
свойствах слоя в поле 

 минимально допустимая толщина морозозащитного слоя
считываемая по формуле

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце 

 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 
тывается по формуле:

 число конструктивных слоёв дорожной одежды без морозоз
щитного слоя;

толщина 

коэффициент теплопроводности отдельных слоёв в мёрзлом с
, задаваемый в свойствах слоя в поле 

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 
по формуле:

 приведённое термическое сопротивление, определяемое с п
мощью номограммы;

коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
жду капитальными ремонтами
задаваемой в свойствах проекта в поле 

коэффициент, учитывающий схему увлажнения рабочего слоя 
земляного полотна

свойствах проекта в поле 

понижающий коэффициент
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

 – 
свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина морозозащитного слоя
считываемая по формуле

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце 

, в противном случае отображается значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 
тывается по формуле:

число конструктивных слоёв дорожной одежды без морозоз
щитного слоя;

толщина 

коэффициент теплопроводности отдельных слоёв в мёрзлом с
, задаваемый в свойствах слоя в поле 

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 
по формуле:

приведённое термическое сопротивление, определяемое с п
мощью номограммы;

коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
жду капитальными ремонтами

ой в свойствах проекта в поле 

коэффициент, учитывающий схему увлажнения рабочего слоя 
земляного полотна

свойствах проекта в поле 

понижающий коэффициент
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

 толщина морозозащитного слоя конструкции
свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина морозозащитного слоя
считываемая по формуле

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце 

, в противном случае отображается значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 
тывается по формуле:

число конструктивных слоёв дорожной одежды без морозоз
щитного слоя; 

толщина 

коэффициент теплопроводности отдельных слоёв в мёрзлом с
, задаваемый в свойствах слоя в поле 

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 
по формуле: 

приведённое термическое сопротивление, определяемое с п
мощью номограммы;

коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
жду капитальными ремонтами

ой в свойствах проекта в поле 

коэффициент, учитывающий схему увлажнения рабочего слоя 
земляного полотна

свойствах проекта в поле 

понижающий коэффициент
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

толщина морозозащитного слоя конструкции
свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина морозозащитного слоя
считываемая по формуле

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце 

, в противном случае отображается значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 
тывается по формуле:

число конструктивных слоёв дорожной одежды без морозоз

толщина i-го 

коэффициент теплопроводности отдельных слоёв в мёрзлом с
, задаваемый в свойствах слоя в поле 

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 

приведённое термическое сопротивление, определяемое с п
мощью номограммы;

коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
жду капитальными ремонтами

ой в свойствах проекта в поле 

коэффициент, учитывающий схему увлажнения рабочего слоя 
земляного полотна

свойствах проекта в поле 

понижающий коэффициент
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

толщина морозозащитного слоя конструкции
свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина морозозащитного слоя
считываемая по формуле

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце 

, в противном случае отображается значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 
тывается по формуле: 

число конструктивных слоёв дорожной одежды без морозоз

го слоя

коэффициент теплопроводности отдельных слоёв в мёрзлом с
, задаваемый в свойствах слоя в поле 

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 

приведённое термическое сопротивление, определяемое с п
мощью номограммы;

коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
жду капитальными ремонтами

ой в свойствах проекта в поле 

коэффициент, учитывающий схему увлажнения рабочего слоя 
земляного полотна, определяющийся с учётом изолинии, задаваемой 

свойствах проекта в поле 

понижающий коэффициент
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

толщина морозозащитного слоя конструкции
свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина морозозащитного слоя
считываемая по формуле

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце 

, в противном случае отображается значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 

число конструктивных слоёв дорожной одежды без морозоз

слоя

коэффициент теплопроводности отдельных слоёв в мёрзлом с
, задаваемый в свойствах слоя в поле 

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 

приведённое термическое сопротивление, определяемое с п
мощью номограммы; 

коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
жду капитальными ремонтами

ой в свойствах проекта в поле 

коэффициент, учитывающий схему увлажнения рабочего слоя 
, определяющийся с учётом изолинии, задаваемой 

свойствах проекта в поле 

понижающий коэффициент
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

толщина морозозащитного слоя конструкции
свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина морозозащитного слоя
считываемая по формуле

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце 

, в противном случае отображается значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 

число конструктивных слоёв дорожной одежды без морозоз

слоя, задаваемая в свойствах слоя в поле 

коэффициент теплопроводности отдельных слоёв в мёрзлом с
, задаваемый в свойствах слоя в поле 

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 

приведённое термическое сопротивление, определяемое с п
 

коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
жду капитальными ремонтами

ой в свойствах проекта в поле 

коэффициент, учитывающий схему увлажнения рабочего слоя 
, определяющийся с учётом изолинии, задаваемой 

свойствах проекта в поле 

понижающий коэффициент
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

толщина морозозащитного слоя конструкции
свойствах слоя в поле Толщина

минимально допустимая толщина морозозащитного слоя
считываемая по формуле

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце 

, в противном случае отображается значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 

число конструктивных слоёв дорожной одежды без морозоз

, задаваемая в свойствах слоя в поле 

коэффициент теплопроводности отдельных слоёв в мёрзлом с
, задаваемый в свойствах слоя в поле 

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 

приведённое термическое сопротивление, определяемое с п

коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
жду капитальными ремонтами

ой в свойствах проекта в поле 

коэффициент, учитывающий схему увлажнения рабочего слоя 
, определяющийся с учётом изолинии, задаваемой 

свойствах проекта в поле 

понижающий коэффициент
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

толщина морозозащитного слоя конструкции
Толщина

минимально допустимая толщина морозозащитного слоя
считываемая по формуле. 

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце 

, в противном случае отображается значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 

од

число конструктивных слоёв дорожной одежды без морозоз

, задаваемая в свойствах слоя в поле 

коэффициент теплопроводности отдельных слоёв в мёрзлом с
, задаваемый в свойствах слоя в поле 

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 

приведённое термическое сопротивление, определяемое с п

коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
жду капитальными ремонтами

ой в свойствах проекта в поле 

коэффициент, учитывающий схему увлажнения рабочего слоя 
, определяющийся с учётом изолинии, задаваемой 

свойствах проекта в поле Изолиния термосопротивления грунта

понижающий коэффициент
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

толщина морозозащитного слоя конструкции
Толщина

минимально допустимая толщина морозозащитного слоя
 

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце 

, в противном случае отображается значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 

од(о

число конструктивных слоёв дорожной одежды без морозоз

, задаваемая в свойствах слоя в поле 

коэффициент теплопроводности отдельных слоёв в мёрзлом с
, задаваемый в свойствах слоя в поле 

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 

од(

приведённое термическое сопротивление, определяемое с п

коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
жду капитальными ремонтами

ой в свойствах проекта в поле 

коэффициент, учитывающий схему увлажнения рабочего слоя 
, определяющийся с учётом изолинии, задаваемой 

Изолиния термосопротивления грунта

понижающий коэффициент
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

толщина морозозащитного слоя конструкции
Толщина

минимально допустимая толщина морозозащитного слоя

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце 

, в противном случае отображается значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 

о)

число конструктивных слоёв дорожной одежды без морозоз

, задаваемая в свойствах слоя в поле 

коэффициент теплопроводности отдельных слоёв в мёрзлом с
, задаваемый в свойствах слоя в поле 

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 

(тр

приведённое термическое сопротивление, определяемое с п

коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
жду капитальными ремонтами, определяющийся с учётом изолинии, 

ой в свойствах проекта в поле 

коэффициент, учитывающий схему увлажнения рабочего слоя 
, определяющийся с учётом изолинии, задаваемой 

Изолиния термосопротивления грунта

понижающий коэффициент, зависящий от дорожно
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом:

толщина морозозащитного слоя конструкции
Толщина;

минимально допустимая толщина морозозащитного слоя

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
зозащитного слоя в столбце Мороз

, в противном случае отображается значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 

число конструктивных слоёв дорожной одежды без морозоз

, задаваемая в свойствах слоя в поле 

коэффициент теплопроводности отдельных слоёв в мёрзлом с
, задаваемый в свойствах слоя в поле 

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 

тр)

приведённое термическое сопротивление, определяемое с п

коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
, определяющийся с учётом изолинии, 

ой в свойствах проекта в поле 

коэффициент, учитывающий схему увлажнения рабочего слоя 
, определяющийся с учётом изолинии, задаваемой 

Изолиния термосопротивления грунта

, зависящий от дорожно
зоны, задаваемой в свойствах проекта в поле 

Запас толщины морозозащитного слоя, отображаемый в столбце 
рассчитывается следующим образом: 

толщина морозозащитного слоя конструкции
; 

минимально допустимая толщина морозозащитного слоя

Если значение запаса морозозащитного слоя больше нуля, то для мор
Мороз

, в противном случае отображается значок

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции 

i=n

i=

число конструктивных слоёв дорожной одежды без морозоз

, задаваемая в свойствах слоя в поле 

коэффициент теплопроводности отдельных слоёв в мёрзлом с
, задаваемый в свойствах слоя в поле 

Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды 

приведённое термическое сопротивление, определяемое с п

коэффициент, учитывающий срок службы дорожной одежды м
, определяющийся с учётом изолинии, 

ой в свойствах проекта в поле 

коэффициент, учитывающий схему увлажнения рабочего слоя 
, определяющийся с учётом изолинии, задаваемой 
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В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
на
отобра
устойчивость

щитного слоя

Если морозозащитный слой имеет недостаточную толщину, то информ
ция выделяется красным цветом.

Замечание

Расчёт дренирующего слоя

В дорожно
земляного полотна при проектировании дорожной од
дренажную конструкцию. При расчёте дренажной конструкции основной 
задачей является определение требуемой толщины дренирующего слоя.

Про

Рассмотрим поэтапно про

1. 

2. 
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Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
ектов на закладке 
слой. 

Определение дренирующего слоя

Замечание

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери
с типом

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой
слоя в поле 
ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
даваемой в поле 

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В зависимос
быть рассчитана на один из 
шение, на осушение с пе

 или в виде конструкции с прик
вариант ра
рующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
ектов на закладке 

Определение дренирующего слоя

Замечание

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери
с типом Доп

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

в поле 
ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
даваемой в поле 

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В зависимос
быть рассчитана на один из 
шение, на осушение с пе

или в виде конструкции с прик
вариант ра
рующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
ектов на закладке 

Определение дренирующего слоя

Замечание 

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери
Доп

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

в поле 
ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
даваемой в поле 

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

В зависимости от конкретных условий дренажная конструкция может 
быть рассчитана на один из 
шение, на осушение с пе

или в виде конструкции с прик
вариант работы дренирующего слоя в поле 
рующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
ектов на закладке 

Определение дренирующего слоя

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери
Доп. 

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

в поле h

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
даваемой в поле 

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
быть рассчитана на один из 
шение, на осушение с пе

или в виде конструкции с прик
боты дренирующего слоя в поле 

рующего слоя и задайте нужные параметры.

Параметры расчёта дренирующего слоя

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
ектов на закладке 

Определение дренирующего слоя

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери
 сло

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

hнас

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
даваемой в поле 

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
быть рассчитана на один из 
шение, на осушение с пе

или в виде конструкции с прик
боты дренирующего слоя в поле 

и задайте нужные параметры.

Параметры расчёта дренирующего слоя

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
ектов на закладке 

Определение дренирующего слоя

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери
слой

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

нас (толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
даваемой в поле h

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
быть рассчитана на один из 
шение, на осушение с пе

или в виде конструкции с прик
боты дренирующего слоя в поле 

и задайте нужные параметры.

Параметры расчёта дренирующего слоя

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
ектов на закладке Свойства слоя № (номер слоя)

Определение дренирующего слоя

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери
й основания

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
hзап

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
быть рассчитана на один из 
шение, на осушение с пе

или в виде конструкции с прик
боты дренирующего слоя в поле 

и задайте нужные параметры.

Параметры расчёта дренирующего слоя

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Свойства слоя № (номер слоя)

Определение дренирующего слоя

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери
основания

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
зап (дополнительная толщина слоя)

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
быть рассчитана на один из 
шение, на осушение с пе

или в виде конструкции с прик
боты дренирующего слоя в поле 

и задайте нужные параметры.

Параметры расчёта дренирующего слоя

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Свойства слоя № (номер слоя)

Определение дренирующего слоя

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери
основания

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
(дополнительная толщина слоя)

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
быть рассчитана на один из 
шение, на осушение с периодом запаздывания отвода воды,

или в виде конструкции с прик
боты дренирующего слоя в поле 

и задайте нужные параметры.

Параметры расчёта дренирующего слоя

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Свойства слоя № (номер слоя)

Определение дренирующего слоя

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери
основания

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
(дополнительная толщина слоя)

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
быть рассчитана на один из четырёх

риодом запаздывания отвода воды,
или в виде конструкции с прик

боты дренирующего слоя в поле 
и задайте нужные параметры.

Параметры расчёта дренирующего слоя

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Свойства слоя № (номер слоя)

Определение дренирующего слоя

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери
основания

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
(дополнительная толщина слоя)

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
четырёх

риодом запаздывания отвода воды,
или в виде конструкции с прик

боты дренирующего слоя в поле 
и задайте нужные параметры.

Параметры расчёта дренирующего слоя

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Свойства слоя № (номер слоя)

Определение дренирующего слоя

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери
основания. 

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
(дополнительная толщина слоя)

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
четырёх

риодом запаздывания отвода воды,
или в виде конструкции с прик

боты дренирующего слоя в поле 
и задайте нужные параметры.

Параметры расчёта дренирующего слоя

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Свойства слоя № (номер слоя)

Определение дренирующего слоя 

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
(дополнительная толщина слоя)

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
четырёх

риодом запаздывания отвода воды,
или в виде конструкции с прик

боты дренирующего слоя в поле 
и задайте нужные параметры.

Параметры расчёта дренирующего слоя

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Свойства слоя № (номер слоя)

 

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
(дополнительная толщина слоя)

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
четырёх вариантов работы: работа на ос

риодом запаздывания отвода воды,
или в виде конструкции с прик

боты дренирующего слоя в поле 
и задайте нужные параметры.

Параметры расчёта дренирующего слоя

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Свойства слоя № (номер слоя)

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
(дополнительная толщина слоя)

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
вариантов работы: работа на ос

риодом запаздывания отвода воды,
или в виде конструкции с прикр

боты дренирующего слоя в поле 
и задайте нужные параметры.

Параметры расчёта дренирующего слоя 

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Свойства слоя № (номер слоя)

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
(дополнительная толщина слоя)

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
вариантов работы: работа на ос

риодом запаздывания отвода воды,
ромочным дренаже

боты дренирующего слоя в поле 
и задайте нужные параметры.

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Свойства слоя № (номер слоя)

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
(дополнительная толщина слоя)

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

 

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
вариантов работы: работа на ос

риодом запаздывания отвода воды,
мочным дренаже

боты дренирующего слоя в поле 
и задайте нужные параметры. 

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Свойства слоя № (номер слоя)

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
полностью насыщенного водой, задаваемой в свойств

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
(дополнительная толщина слоя)

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

 

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
вариантов работы: работа на ос

риодом запаздывания отвода воды,
мочным дренаже

боты дренирующего слоя в поле Принцип работы дрен

 

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Свойства слоя № (номер слоя)

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
в свойств

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
(дополнительная толщина слоя)

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

 

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
вариантов работы: работа на ос

риодом запаздывания отвода воды,
мочным дренаже

Принцип работы дрен

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Свойства слоя № (номер слоя)

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
в свойств

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
(дополнительная толщина слоя)

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя 

 

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
вариантов работы: работа на ос

риодом запаздывания отвода воды,
мочным дренаже

Принцип работы дрен

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Свойства слоя № (номер слоя) опцию 

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
в свойств

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
(дополнительная толщина слоя)

 

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
вариантов работы: работа на ос

риодом запаздывания отвода воды,
мочным дренаже

Принцип работы дрен

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
опцию 

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
в свойств

(толщина слоя, насыщенного водой)

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
(дополнительная толщина слоя).

 

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
вариантов работы: работа на ос

риодом запаздывания отвода воды,
мочным дренаже

Принцип работы дрен

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
опцию 

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
в свойствах дренирующего 

(толщина слоя, насыщенного водой), 
ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з

. 

 

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
вариантов работы: работа на ос

риодом запаздывания отвода воды,
мочным дренаже

Принцип работы дрен

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
опцию Дренирующи

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
ах дренирующего 
, и дополнител

ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з

 

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
вариантов работы: работа на ос

риодом запаздывания отвода воды,
мочным дренажем

Принцип работы дрен

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Дренирующи

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь матери

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
ах дренирующего 

и дополнител
ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з

 

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
вариантов работы: работа на ос

риодом запаздывания отвода воды, на погл
м. Выберите 

Принцип работы дрен

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Дренирующи

Важно помнить, что дренирующий слой может иметь материа

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
ах дренирующего 

и дополнител
ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з

 

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
вариантов работы: работа на ос

на погл
. Выберите 

Принцип работы дрен

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Дренирующи

ал только 

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
ах дренирующего 

и дополнител
ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з

 

ти от конкретных условий дренажная конструкция может 
вариантов работы: работа на ос

на погл
. Выберите 

Принцип работы дрен

Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Дренирующи

л только 

Полная толщина дренирующего слоя складывается из толщины слоя, 
ах дренирующего 

и дополнител
ной толщины слоя, зависящей от капиллярных свойств материала и з
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Определите дренирующий слой, установив для него в инспекторе об
Дренирующи
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Замечание

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра
подробно.

Дренирующий слой, работающий по принципу 
осушения

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

102 

Замечание

Система 
ры h
ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя

и в появившемся поле 
выборе пункта 
 

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра
подробно.

Дренирующий слой, работающий по принципу 
осушения

 В поле 
ние

Свойства проекта

 В поле 
уклона выше перелома профиля.

 Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

 Если профиль дорожной од
Односкатный профиль

 Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

 Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно
в поле 

 

Замечание

Система 
ры h
ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя

и в появившемся поле 
выборе пункта 

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра
подробно.

Дренирующий слой, работающий по принципу 
осушения

В поле 
ние

Свойства проекта

В поле 
уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной од
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно
в поле 

 

Замечание

Система 
ры hнас

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя

и в появившемся поле 
выборе пункта 

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра
подробно.

Дренирующий слой, работающий по принципу 
осушения

В поле 
ние 
Свойства проекта

Выбор

В поле 
уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной од
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно
в поле 

 

Замечание

Система 
нас 

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя

и в появившемся поле 
выборе пункта 

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра
подробно. 

Дренирующий слой, работающий по принципу 
осушения

В поле 
 (групп

Свойства проекта

Выбор

В поле 
уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной од
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно
в поле Коэффициент снижения притока воды К

 

Замечание 

Система IndorPavement

 и h
ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя

и в появившемся поле 
выборе пункта 

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

 

Дренирующий слой, работающий по принципу 
осушения

В поле Принцип работы дренирующего слоя

групп
Свойства проекта

Выбор 

В поле Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной од
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

 

 

IndorPavement

и hзап

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя

и в появившемся поле 
выборе пункта 

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 
осушения 

Принцип работы дренирующего слоя

групп
Свойства проекта

 принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной од
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

 

IndorPavement

зап по номограммам, представленным в ОДН
ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя

и в появившемся поле 
выборе пункта 

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

группа 
Свойства проекта

принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной од
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

 

IndorPavement

по номограммам, представленным в ОДН
ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя

и в появившемся поле 
выборе пункта Задать в явном виде

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

 Параметры расчёта дренирующего слоя

Свойства проекта

принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной од
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

 

IndorPavement

по номограммам, представленным в ОДН
ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя

и в появившемся поле 
Задать в явном виде

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

Свойства проекта) 

принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной од
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

 

IndorPavement

по номограммам, представленным в ОДН
ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя

и в появившемся поле 
Задать в явном виде

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

) и задайте параметры

принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной од
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

 

IndorPavement

по номограммам, представленным в ОДН
ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя

и в появившемся поле 
Задать в явном виде

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

и задайте параметры

принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной од
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

 

IndorPavement 
по номограммам, представленным в ОДН

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя

и в появившемся поле Тип песка

Задать в явном виде

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

и задайте параметры

принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной од
Односкатный профиль. 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

 

 позволяет автоматически рассчитать параме
по номограммам, представленным в ОДН

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя

Тип песка

Задать в явном виде

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

и задайте параметры

принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной од

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

 

позволяет автоматически рассчитать параме
по номограммам, представленным в ОДН

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя

Тип песка

Задать в явном виде

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

и задайте параметры

принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

 Indor

позволяет автоматически рассчитать параме
по номограммам, представленным в ОДН

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
толщины дренирующего слоя выберите пункт 

Тип песка

Задать в явном виде

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

и задайте параметры

принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля.

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

Indor

позволяет автоматически рассчитать параме
по номограммам, представленным в ОДН

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
выберите пункт 

Тип песка 
Задать в явном виде

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

и задайте параметры

принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля. 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
. 

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

IndorPavement

позволяет автоматически рассчитать параме
по номограммам, представленным в ОДН

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
выберите пункт 

 выберите подходящий вариант. При 
Задать в явном виде

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

и задайте параметры

принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

Pavement

позволяет автоматически рассчитать параме
по номограммам, представленным в ОДН

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
выберите пункт 

выберите подходящий вариант. При 
Задать в явном виде параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

и задайте параметры

принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя. 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

Pavement

позволяет автоматически рассчитать параме
по номограммам, представленным в ОДН

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
выберите пункт 

выберите подходящий вариант. При 
параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

и задайте параметры дренирующего слоя.

принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

Pavement

позволяет автоматически рассчитать параме
по номограммам, представленным в ОДН

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
выберите пункт 

выберите подходящий вариант. При 
параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

дренирующего слоя.

принципа работы дренирующего слоя (

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

Pavement. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитать параме
по номограммам, представленным в ОДН

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
выберите пункт 

выберите подходящий вариант. При 
параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

дренирующего слоя.

принципа работы дренирующего слоя (Осушение

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно-т

Коэффициент снижения притока воды К

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитать параме
по номограммам, представленным в ОДН

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
выберите пункт Назначить по типу п

выберите подходящий вариант. При 
параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя 
Параметры расчёта дренирующего слоя

дренирующего слоя.

Осушение

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
теплового режима

Коэффициент снижения притока воды К

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитать параме
по номограммам, представленным в ОДН

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
Назначить по типу п

выберите подходящий вариант. При 
параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

 выберите пункт 
Параметры расчёта дренирующего слоя

дренирующего слоя.

Осушение

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
еплового режима

Коэффициент снижения притока воды Кр. 

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитать параме
по номограммам, представленным в ОДН

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
Назначить по типу п

выберите подходящий вариант. При 
параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дренирующего слоя

дренирующего слоя.

Осушение

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
еплового режима

 

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитать параме
по номограммам, представленным в ОДН

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
Назначить по типу п

выберите подходящий вариант. При 
параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дренирующего слоя

дренирующего слоя.

Осушение)

Продольный уклон выше перелома профиля 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
еплового режима

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитать параме
по номограммам, представленным в ОДН 

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле 
Назначить по типу п

выберите подходящий вариант. При 
параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дренирующего слоя

дренирующего слоя.

) 

 задайте величину 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
еплового режима

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитать параме
 218.046

ходя из свойств проекта и материала. Для этого в поле Определение 

Назначить по типу п

выберите подходящий вариант. При 
параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Ра

Дренирующий слой, работающий по принципу 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дренирующего слоя 

дренирующего слоя.

задайте величину 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
еплового режима

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитать параме
218.046

Определение 

Назначить по типу п

выберите подходящий вариант. При 
параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
одежды возможны различные варианты расчёта на дренаж. Рассмотрим их 

Дренирующий слой, работающий по принципу 

ыберите пункт 
 на закладке 

дренирующего слоя.

 

задайте величину 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле Продольный 

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
еплового режима

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитать параме
218.046

Определение 

Назначить по типу п

выберите подходящий вариант. При 
параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
ссмотрим их 

ыберите пункт 
на закладке 

дренирующего слоя. 

задайте величину 

Продольный 

ежды односкатный, то установите опцию 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле Попере

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
еплового режима,

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитать параме
218.046–01

Определение 

Назначить по типу п

выберите подходящий вариант. При 
параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
ссмотрим их 

ыберите пункт Осуш

на закладке 

задайте величину 

Продольный 

ежды односкатный, то установите опцию 

Попере

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
, задайте 

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитать параме
01, и

Определение 

Назначить по типу песка

выберите подходящий вариант. При 
параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
ссмотрим их 

Осуш

на закладке 

задайте величину 

Продольный 

ежды односкатный, то установите опцию 

Попере

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
задайте 

. Руководство пользователя

позволяет автоматически рассчитать параме
, и

Определение 

еска

выберите подходящий вариант. При 
параметры можно задать вручную.

В зависимости от варианта работы дренажной конструкции дорожной 
ссмотрим их 

Осуш

на закладке 

задайте величину 

Продольный 

ежды односкатный, то установите опцию 

Попере

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
задайте 

. Руководство пользователя 

позволяет автоматически рассчитать парамет-
, ис-

Определение 
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Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 
Время работы дренажа в расчётный период года

в группе 

q (приток воды в дренажный слой за сутки)

нённое значение притока воды в дренирующий слой за сутки.

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

(коэффициент «пик») задайте коэффиц
вающий неустановившийся режим поступления воды из
номерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков.

(коэффициент гидрологического запаса)

циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр
й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

Выбор принципа работы дренирующего слоя (

в группе 
ток воды в основание за расчётный период)

чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 
Время работы дренажа в расчётный период года

в группе 

q (приток воды в дренажный слой за сутки)

нённое значение притока воды в дренирующий слой за сутки.

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

задайте коэффиц
вающий неустановившийся режим поступления воды из
номерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков.

(коэффициент гидрологического запаса)

циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр
й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

Выбор принципа работы дренирующего слоя (

в группе 
ток воды в основание за расчётный период)

чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 
Время работы дренажа в расчётный период года

в группе 

q (приток воды в дренажный слой за сутки)

нённое значение притока воды в дренирующий слой за сутки.

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

задайте коэффиц
вающий неустановившийся режим поступления воды из
номерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков.

(коэффициент гидрологического запаса)

циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр
й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

Выбор принципа работы дренирующего слоя (

в группе Расчёт на дренаж

ток воды в основание за расчётный период)

чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 
Время работы дренажа в расчётный период года

в группе Расчёт на дренаж

q (приток воды в дренажный слой за сутки)

нённое значение притока воды в дренирующий слой за сутки.

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

задайте коэффиц
вающий неустановившийся режим поступления воды из
номерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков.

(коэффициент гидрологического запаса)

циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр
й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

Выбор принципа работы дренирующего слоя (

Расчёт на дренаж

ток воды в основание за расчётный период)

чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

 

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 
Время работы дренажа в расчётный период года

Расчёт на дренаж

q (приток воды в дренажный слой за сутки)

нённое значение притока воды в дренирующий слой за сутки.

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

задайте коэффиц
вающий неустановившийся режим поступления воды из
номерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков.

(коэффициент гидрологического запаса)

циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр
й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

Выбор принципа работы дренирующего слоя (Поглощение

Расчёт на дренаж

ток воды в основание за расчётный период)

чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

 

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 
Время работы дренажа в расчётный период года

Расчёт на дренаж

q (приток воды в дренажный слой за сутки)

нённое значение притока воды в дренирующий слой за сутки.

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

задайте коэффиц
вающий неустановившийся режим поступления воды из
номерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков.

(коэффициент гидрологического запаса)

циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр
й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дренирующего слоя

Поглощение

Расчёт на дренаж

ток воды в основание за расчётный период) 
чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

 

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 
Время работы дренажа в расчётный период года

Расчёт на дренаж

q (приток воды в дренажный слой за сутки)

нённое значение притока воды в дренирующий слой за сутки.

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

задайте коэффиц
вающий неустановившийся режим поступления воды из
номерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков.

(коэффициент гидрологического запаса)

циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр
й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

Дренирующий слой, работающий по принципу 

Принцип работы дренирующего слоя выберите пункт 
Параметры расчёта дренирующего слоя

Поглощение

Расчёт на дренаж

 задайте расчётное кол
чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

 

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 
Время работы дренажа в расчётный период года. 

Расчёт на дренаж

q (приток воды в дренажный слой за сутки)

нённое значение притока воды в дренирующий слой за сутки.

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

задайте коэффиц
вающий неустановившийся режим поступления воды из
номерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков.

(коэффициент гидрологического запаса)

циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр
й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

Дренирующий слой, работающий по принципу 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дренирующего слоя

Поглощение

Расчёт на дренаж

задайте расчётное кол
чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

 

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 

Расчёт на дренаж

q (приток воды в дренажный слой за сутки)

нённое значение притока воды в дренирующий слой за сутки.

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

задайте коэффициент «пик», учит
вающий неустановившийся режим поступления воды из
номерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков.

(коэффициент гидрологического запаса)

циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр
й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

Дренирующий слой, работающий по принципу 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дренирующего слоя

Поглощение

Расчёт на дренаж

задайте расчётное кол
чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

 

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 

Расчёт на дренаж

q (приток воды в дренажный слой за сутки)

нённое значение притока воды в дренирующий слой за сутки.

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

иент «пик», учит
вающий неустановившийся режим поступления воды из
номерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков.

(коэффициент гидрологического запаса) введите коэфф
циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр

й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

Дренирующий слой, работающий по принципу 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дренирующего слоя

Поглощение

Расчёт на дренаж

задайте расчётное кол
чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

 

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 

Расчёт на дренаж

q (приток воды в дренажный слой за сутки) задайте усре
нённое значение притока воды в дренирующий слой за сутки.

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна 

иент «пик», учит
вающий неустановившийся режим поступления воды из
номерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков.

введите коэфф
циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр

й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

Дренирующий слой, работающий по принципу 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дренирующего слоя

Поглощение) 

Расчёт на дренаж в поле 
задайте расчётное кол

чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна 

 

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 

Расчёт на дренаж задайте сл

задайте усре
нённое значение притока воды в дренирующий слой за сутки.

 
 

иент «пик», учит
вающий неустановившийся режим поступления воды из
номерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков.

введите коэфф
циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр

й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

Дренирующий слой, работающий по принципу 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дренирующего слоя на закладке 

в поле 
задайте расчётное кол

чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

 
 

 

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 

задайте сл

задайте усре
нённое значение притока воды в дренирующий слой за сутки.

 

иент «пик», учит
вающий неустановившийся режим поступления воды из-за нера
номерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков. 

введите коэфф
циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр

й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

ыберите пункт 
на закладке 

в поле 
задайте расчётное кол

чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

 

 

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 

задайте сл

задайте усре
нённое значение притока воды в дренирующий слой за сутки. 

иент «пик», учит
за нера

введите коэфф
циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр

й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

ыберите пункт 
на закладке 

в поле Q (пр

задайте расчётное кол
чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

 

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 

задайте сл

задайте усре
 

иент «пик», учит
за нера

введите коэфф
циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр

й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

ыберите пункт Погл

на закладке 

 

Q (пр

задайте расчётное кол
чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 
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Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 

задайте сл

задайте усре

иент «пик», учит
за нера

введите коэфф
циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтр

й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

Погл

на закладке 

Q (пр

задайте расчётное кол
чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

103

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 

задайте сле-

задайте усред-

иент «пик», учиты-
за нерав-

введите коэффи-
циент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтра-

й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

Погло-

на закладке 

Q (при-

задайте расчётное коли-
чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 

103 

Время работы дренажа в расчётный период года в годах задайте в поле 

е-

д-

ы-
в-

и-
а-

й способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

о-

на закладке 

и-

и-
чество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчётный 
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3. 

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

104 

 Для дренирующего слоя в
материала в поле 

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

 В поле 
ние с запаздыванием отвода воды

рующего слоя

дренирующего слоя.

 В поле 
уклона выше перелома профиля.

 Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перело

 В поле 
должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус
ройств.

 Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
дайте на закладке 
нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 
подраздел

 

Для дренирующего слоя в
материала в поле 

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

В поле 
ние с запаздыванием отвода воды

рующего слоя

дренирующего слоя.

В поле 
уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перело

В поле 
должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус
ройств.

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
дайте на закладке 
нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 
подраздел

 

Для дренирующего слоя в
материала в поле 

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

В поле 
ние с запаздыванием отвода воды

рующего слоя

дренирующего слоя.

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

(Осушение с запаздыванием отвода воды

В поле 
уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перело

В поле 
должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус
ройств.

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
дайте на закладке 
нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 
подраздел

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

(Осушение с запаздыванием отвода воды

 

Для дренирующего слоя в
материала в поле 

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

В поле 
ние с запаздыванием отвода воды

рующего слоя

дренирующего слоя.

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

В поле 
уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перело

В поле 
должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус
ройств.

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
дайте на закладке 
нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 
подраздел

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

 

Для дренирующего слоя в
материала в поле 

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

В поле Принцип работы дренирующего слоя

ние с запаздыванием отвода воды

рующего слоя

дренирующего слоя.

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

В поле Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перело

В поле Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус
ройств. 

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
дайте на закладке 
нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 
подраздел

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

 

Для дренирующего слоя в
материала в поле 

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

ние с запаздыванием отвода воды

рующего слоя

дренирующего слоя.

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перело

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
дайте на закладке 
нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 
подраздел). 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

 

Для дренирующего слоя в
материала в поле 

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

ние с запаздыванием отвода воды

рующего слоя

дренирующего слоя.

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перело

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
дайте на закладке 
нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

 

Для дренирующего слоя в
материала в поле 

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

ние с запаздыванием отвода воды

рующего слоя 
дренирующего слоя.

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перело

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
дайте на закладке 
нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

 

Для дренирующего слоя в
материала в поле Пористость

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

ние с запаздыванием отвода воды

 на закладке 
дренирующего слоя.

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перело

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
дайте на закладке 
нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

 

Для дренирующего слоя в
Пористость

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

ние с запаздыванием отвода воды

на закладке 
дренирующего слоя.

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
дайте на закладке Свойства грунта

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

 

Для дренирующего слоя в
Пористость

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

ние с запаздыванием отвода воды

на закладке 
дренирующего слоя. 

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
ма профиля

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
Свойства грунта

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

 

Для дренирующего слоя в
Пористость

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

ние с запаздыванием отвода воды

на закладке 

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
ма профиля

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
Свойства грунта

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

 

Для дренирующего слоя в группе 
Пористость

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

ние с запаздыванием отвода воды

на закладке 

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
ма профиля

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
Свойства грунта

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

 

группе 
Пористость.

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

ние с запаздыванием отвода воды

на закладке Свойства проекта

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
ма профиля

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
Свойства грунта

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

 Indor

группе 
. 

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

ние с запаздыванием отвода воды

Свойства проекта

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
ма профиля.

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
Свойства грунта

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

Indor

группе 

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

ние с запаздыванием отвода воды

Свойства проекта

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля. 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
. 

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
Свойства грунта

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

IndorPavement

группе Расчёт на дренаж

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

ние с запаздыванием отвода воды 
Свойства проекта

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
Свойства грунта 

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

Pavement

Расчёт на дренаж

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

 (групп
Свойства проекта

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
 в группе 

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

Pavement

Расчёт на дренаж

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

групп
Свойства проекта

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
в группе 

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

Pavement

Расчёт на дренаж

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

группа
Свойства проекта

Выбор принципа работы дренирующего слоя 

Осушение с запаздыванием отвода воды

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
в группе 

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды

Pavement. Руководство пользователя

Расчёт на дренаж

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя

а Параметры расчёта дрен

Свойства проекта

Выбор принципа работы дренирующего слоя  

Осушение с запаздыванием отвода воды) 

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Запаздывание работы водоотвода Т

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
в группе 

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

Осушение с запаздыванием отвода воды) 

. Руководство пользователя

Расчёт на дренаж

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

Принцип работы дренирующего слоя 
Параметры расчёта дрен

Свойства проекта

 

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Запаздывание работы водоотвода Тзап

должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
в группе Расчёт

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

 

. Руководство пользователя

Расчёт на дренаж

Параметры расчёта на дренаж дренирующего слоя 

Дренирующий слой, работающий по при
осушения с периодом запаздывания отвода воды

 выберите пункт 
Параметры расчёта дрен

Свойства проекта) 

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

зап введите среднюю пр
должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
Расчёт

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

. Руководство пользователя

Расчёт на дренаж

Дренирующий слой, работающий по принципу 
осушения с периодом запаздывания отвода воды

ыберите пункт 
Параметры расчёта дрен

) и задайте параметры 

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

введите среднюю пр
должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
Расчёт

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
«пик» и коэффициент гидрологического запаса (

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

. Руководство пользователя

Расчёт на дренаж задайте пористость 

нципу 
осушения с периодом запаздывания отвода воды

ыберите пункт 
Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

Продольный уклон выше перелома профиля 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

введите среднюю пр
должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
Расчёт на дренаж

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
(◄

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

. Руководство пользователя

задайте пористость 

нципу 
осушения с периодом запаздывания отвода воды

ыберите пункт 
Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

 задайте величину 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

введите среднюю пр
должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
на дренаж

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
◄см. предыдущий 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна

. Руководство пользователя

задайте пористость 

нципу 
осушения с периодом запаздывания отвода воды

ыберите пункт 
Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

задайте величину 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

введите среднюю пр
должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
на дренаж

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
см. предыдущий 

Параметры расчёта на дренаж для грунта земляного полотна 

. Руководство пользователя

задайте пористость 

 

нципу 
осушения с периодом запаздывания отвода воды

ыберите пункт 
Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

задайте величину 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле Продольный 

введите среднюю пр
должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
на дренаж

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
см. предыдущий 

 

. Руководство пользователя

задайте пористость 

осушения с периодом запаздывания отвода воды

ыберите пункт 
Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

задайте величину 

Продольный 

введите среднюю пр
должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
на дренаж

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
см. предыдущий 

. Руководство пользователя

задайте пористость 

осушения с периодом запаздывания отвода воды 

ыберите пункт Осуш

Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

задайте величину 

Продольный 

введите среднюю пр
должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
на дренаж 

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
см. предыдущий 

. Руководство пользователя

задайте пористость 

Осуш

Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

задайте величину 

Продольный 

введите среднюю пр
должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
 усре

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
см. предыдущий 

. Руководство пользователя

задайте пористость 

Осуш

Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

задайте величину 

Продольный 

введите среднюю пр
должительность запаздывания начала работы водоотводящих ус

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, з
усре

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
см. предыдущий 

. Руководство пользователя 

задайте пористость 

Осуше-

Параметры расчёта дрени-

и задайте параметры 

 

задайте величину 

Продольный 

введите среднюю про-
должительность запаздывания начала работы водоотводящих уст-

Для определения расчётного значения воды, поступающей за сутки, за-
усред-

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
см. предыдущий 

 

задайте пористость 

и задайте параметры 

задайте величину 

Продольный 

нённое значение притока воды в дренирующий слой, коэффициент 
см. предыдущий 
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В облас
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
допустимая толщина слоя 

Глава

Конструк

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Результаты расчёта

Результаты расчёта 
вания конструкции в столбце 
(номер варианта)

В облас
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
допустимая толщина слоя 

Глава 

Конструк

 В поле 
рукция с прикр

рующего слоя

расчёта.

 В поле 
уклона выше перелома профиля.

 Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

 Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 
Односкатный профиль

 Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

 Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно
в поле 

Результаты расчёта

Результаты расчёта 
вания конструкции в столбце 
(номер варианта)

В облас
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
допустимая толщина слоя 

где 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 
на

 3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Конструк

В поле 
рукция с прикр

рующего слоя

расчёта.

Параметры конструкции с пр

В поле 
уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно
в поле 

Результаты расчёта

Результаты расчёта 
вания конструкции в столбце 
(номер варианта)

В области формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
допустимая толщина слоя 

где h
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 
насыщенного водой)

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Конструк

В поле 
рукция с прикр

рующего слоя

расчёта.

Параметры конструкции с пр

В поле 
уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно
в поле 

Результаты расчёта

Результаты расчёта 
вания конструкции в столбце 
(номер варианта)

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
допустимая толщина слоя 

hнас

явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 
сыщенного водой)

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Конструкция с прикр

В поле Принцип работы дренирующего слоя

рукция с прикр

рующего слоя

расчёта. 

Параметры конструкции с пр

В поле Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно
в поле Коэффициент снижения притока воды К

Результаты расчёта

Результаты расчёта 
вания конструкции в столбце 
(номер варианта)

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
допустимая толщина слоя 

нас –
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

сыщенного водой)

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ция с прикр

Принцип работы дренирующего слоя

рукция с прикр

рующего слоя

 

Параметры конструкции с пр

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

Результаты расчёта

Результаты расчёта 
вания конструкции в столбце 
(номер варианта)

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
допустимая толщина слоя 

– толщина сло
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

сыщенного водой)

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ция с прикр

Принцип работы дренирующего слоя

рукция с прикр

рующего слоя

Параметры конструкции с пр

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

Результаты расчёта

Результаты расчёта 
вания конструкции в столбце 
(номер варианта)

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
допустимая толщина слоя 

толщина сло
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

сыщенного водой)

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ция с прикр

Принцип работы дренирующего слоя

рукция с прикро

рующего слоя 

Параметры конструкции с пр

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

Результаты расчёта

Результаты расчёта 
вания конструкции в столбце 
(номер варианта) в группе 

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
допустимая толщина слоя 

толщина сло
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

сыщенного водой)

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ция с прикр

Принцип работы дренирующего слоя

омочным дренаж

 на закладке 

Параметры конструкции с пр

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

Результаты расчёта

Результаты расчёта дренирующего слоя
вания конструкции в столбце 

в группе 

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
допустимая толщина слоя 

толщина сло
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

сыщенного водой)

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ция с прикр

Принцип работы дренирующего слоя

мочным дренаж

на закладке 

Параметры конструкции с пр

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

Результаты расчёта

дренирующего слоя
вания конструкции в столбце 

в группе 

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
допустимая толщина слоя 

толщина сло
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

сыщенного водой)

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ция с прикр

Принцип работы дренирующего слоя

мочным дренаж

на закладке 

Параметры конструкции с пр

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 
Односкатный профиль

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

Результаты расчёта

дренирующего слоя
вания конструкции в столбце 

в группе 

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
допустимая толщина слоя 

толщина сло
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

сыщенного водой) или рассчитываемая по типу песка;

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ция с прикро

Принцип работы дренирующего слоя

мочным дренаж

на закладке 

Параметры конструкции с пр

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 
Односкатный профиль. 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

Результаты расчёта 

дренирующего слоя
вания конструкции в столбце 

в группе Результаты расчёта на дренаж

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
допустимая толщина слоя hmin

толщина слоя, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

или рассчитываемая по типу песка;

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

омочным дренаж

Принцип работы дренирующего слоя

мочным дренаж

на закладке 

Параметры конструкции с пр

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 
 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

дренирующего слоя
вания конструкции в столбце Дренаж

Результаты расчёта на дренаж

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

min, рассчитываемая следующим образом:

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

или рассчитываемая по типу песка;

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

мочным дренаж

Принцип работы дренирующего слоя

мочным дренаж

на закладке 

Параметры конструкции с прик

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

дренирующего слоя
Дренаж

Результаты расчёта на дренаж

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом:

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

или рассчитываемая по типу песка;

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

мочным дренаж

Принцип работы дренирующего слоя

мочным дренаж

на закладке Свойства проекта

икр

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля.

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

дренирующего слоя
Дренаж

Результаты расчёта на дренаж

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом:

min

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

или рассчитываемая по типу песка;

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

мочным дренаж

Принцип работы дренирующего слоя

мочным дренаже

Свойства проекта

ромо

Продольный уклон выше перелома профиля

уклона выше перелома профиля. 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 
уклон ниже перелома профиля. 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

дренирующего слоя
Дренаж

Результаты расчёта на дренаж

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом:

min

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

или рассчитываемая по типу песка;

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

мочным дренаж

Принцип работы дренирующего слоя

ем 
Свойства проекта

мочным дренаж

Продольный уклон выше перелома профиля

 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

дренирующего слоя
Дренаж и на закладке 

Результаты расчёта на дренаж

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом:

min

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

или рассчитываемая по типу песка;

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

мочным дренаж

Принцип работы дренирующего слоя

 (групп
Свойства проекта

чным дренаж

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
ный уклон низа дренирующего слоя. 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

дренирующего слоя отображаются в области формир
и на закладке 

Результаты расчёта на дренаж

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом:

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

или рассчитываемая по типу песка;

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

мочным дренаж

Принцип работы дренирующего слоя

групп
Свойства проекта

чным дренаж

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 
 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

отображаются в области формир
и на закладке 

Результаты расчёта на дренаж

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом:

нас

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

или рассчитываемая по типу песка;

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 

мочным дренаж

Принцип работы дренирующего слоя

групп
Свойства проекта

чным дренаж

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно

Коэффициент снижения притока воды К

отображаются в области формир
и на закладке 

Результаты расчёта на дренаж

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом:

нас

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

или рассчитываемая по типу песка;

 

мочным дренаж

Принцип работы дренирующего слоя

группа Параметры расчёта дрен

Свойства проекта

чным дренаж

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
специальных мер по регулированию водно-теплового режима

Коэффициент снижения притока воды К

отображаются в области формир
и на закладке 

Результаты расчёта на дренаж

ти формирования конструкции в столбце 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом:

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

или рассчитываемая по типу песка;

 

мочным дренаж

Принцип работы дренирующего слоя

Параметры расчёта дрен

Свойства проекта

чным дренаже

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
теплового режима

Коэффициент снижения притока воды К

отображаются в области формир
и на закладке 

Результаты расчёта на дренаж

ти формирования конструкции в столбце Дренаж

го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
, рассчитываемая следующим образом:

зап

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

или рассчитываемая по типу песка;

 

мочным дренажем

Принцип работы дренирующего слоя в
Параметры расчёта дрен

Свойства проекта) 

ем 

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
теплового режима

Коэффициент снижения притока воды Кр. 

отображаются в области формир
и на закладке 

Результаты расчёта на дренаж

Дренаж

го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
, рассчитываемая следующим образом:

зап  

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

или рассчитываемая по типу песка;

 

м 

выберите пункт 
Параметры расчёта дрен

) и задайте параметры 

 

Продольный уклон выше перелома профиля

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
теплового режима

 

отображаются в области формир
и на закладке Свойства варианта № 

Результаты расчёта на дренаж

Дренаж

го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 
, рассчитываемая следующим образом:

 

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле 

или рассчитываемая по типу песка;

 

 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

Продольный уклон выше перелома профиля 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
теплового режима

отображаются в области формир
Свойства варианта № 

Результаты расчёта на дренаж

Дренаж 
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом:

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
явном виде в свойствах дренирующего слоя в поле hнас

или рассчитываемая по типу песка;

 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

 задайте величину 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
теплового режима

отображаются в области формир
Свойства варианта № 

Результаты расчёта на дренаж. 

 для дренирующ
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом:

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
нас 

или рассчитываемая по типу песка;

 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

задайте величину 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
теплового режима

отображаются в области формир
Свойства варианта № 

 

для дренирующ
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом:

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
 (т

или рассчитываемая по типу песка; 

 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

задайте величину 

Величину уклона ниже перелома профиля задайте в поле Продольный 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
теплового режима

отображаются в области формир
Свойства варианта № 

для дренирующ
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом:

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
(толщина слоя, 

 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

задайте величину 

Продольный 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле 

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
теплового режима

отображаются в области формир
Свойства варианта № 

для дренирующ
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом:

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
олщина слоя, 

 

ыберите пункт 
Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

задайте величину 

Продольный 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите 

Задайте поперечный уклон низа дренирующего слоя в поле Попере

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
теплового режима, задайте 

отображаются в области формир
Свойства варианта № 

для дренирующ
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом:

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
олщина слоя, 

 

ыберите пункт Конс

Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

 

задайте величину 

Продольный 

Если профиль дорожной одежды односкатный, то установите опцию 

Попере

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
задайте 

отображаются в области формир
Свойства варианта № 

для дренирующ
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

, рассчитываемая следующим образом: 

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
олщина слоя, 

 105

Конс

Параметры расчёта дрен

и задайте параметры 

задайте величину 

Продольный 

опцию 

Попере

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
задайте 

отображаются в области формир
Свойства варианта № 

для дренирующ
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
олщина слоя, 

105

Конст-

Параметры расчёта дрени-

и задайте параметры 

задайте величину 

Продольный 

опцию 

Попереч-

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
задайте 

отображаются в области формиро-
Свойства варианта № 

для дренирующе-
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
олщина слоя, 

105 

т-

и-

и задайте параметры 

задайте величину 

Продольный 

опцию 

ч-

Коэффициент, регулирующий снижение притока воды при принятии 
задайте 

о-
Свойства варианта № 

е-
го слоя, работающего по принципу осушения, отображается минимально 

я, полностью насыщенного водой, задаваемая в 
олщина слоя, 
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Минимально допустимая толщина 
по принципу поглощения

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды
формуле:

106 

h
свойств материала (задаётся п

Минимально допустимая толщина 
по принципу поглощения

где
слое за весь расчётный период
Q

n 
в поле 

h
свойств материала (задаётся пользователем);

φ
сло

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды
формуле:

где 
в

Т
водящих устройств
ние работы водоотвода 

n 
в поле 

 

hзап

свойств материала (задаётся п

Минимально допустимая толщина 
по принципу поглощения

где
слое за весь расчётный период
Q (приток воды в основание за расчётный период)

n –
в поле 

hзап

свойств материала (задаётся пользователем);

φзим

сло

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды
формуле:

где 
в свойствах грунта в поле 

Тзап 

водящих устройств
ние работы водоотвода 

n –
в поле 

 

зап 
свойств материала (задаётся п

Отображение значений расчёта 

формирования конструкции

Минимально допустимая толщина 
по принципу поглощения

где Q 
слое за весь расчётный период

(приток воды в основание за расчётный период)

– пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
в поле 

зап 
свойств материала (задаётся пользователем);

зим –
слоя к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды
формуле:

где q
свойствах грунта в поле 

зап –
водящих устройств
ние работы водоотвода 

– пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
в поле 

 

 – 
свойств материала (задаётся п

Отображение значений расчёта 

формирования конструкции

Минимально допустимая толщина 
по принципу поглощения

Q –
слое за весь расчётный период

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
в поле Пористость

 – 
свойств материала (задаётся пользователем);

– коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 
я к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды
формуле: 

q –
свойствах грунта в поле 

– ср
водящих устройств
ние работы водоотвода 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
в поле Пористость

 

 дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся п

Отображение значений расчёта 

формирования конструкции

Минимально допустимая толщина 
по принципу поглощения

– расч
слое за весь расчётный период

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
Пористость

 дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 
я к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

– расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
свойствах грунта в поле 

средняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
водящих устройств
ние работы водоотвода 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
Пористость

 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся п

Отображение значений расчёта 

формирования конструкции

Минимально допустимая толщина 
по принципу поглощения

расч
слое за весь расчётный период

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
Пористость

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 
я к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
свойствах грунта в поле 

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
водящих устройств
ние работы водоотвода 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
Пористость

 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся п

Отображение значений расчёта 

формирования конструкции

Минимально допустимая толщина 
по принципу поглощения

расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
Пористость

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 
я к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
свойствах грунта в поле 

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
водящих устройств
ние работы водоотвода 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
Пористость

 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся п

Отображение значений расчёта 

формирования конструкции

Минимально допустимая толщина 
по принципу поглощения

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
Пористость

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 
я к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
свойствах грунта в поле 

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
водящих устройств
ние работы водоотвода 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
Пористость

 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся п

Отображение значений расчёта 

формирования конструкции

Минимально допустимая толщина 
по принципу поглощения

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
Пористость

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 
я к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
свойствах грунта в поле 

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
водящих устройств
ние работы водоотвода 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
Пористость

 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся п

Отображение значений расчёта 

формирования конструкции

Минимально допустимая толщина 
по принципу поглощения

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
Пористость; 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 
я к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
свойствах грунта в поле 

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
водящих устройств, задаваемая в свойствах проекта в поле 
ние работы водоотвода 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 
Пористость; 

 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся п

Отображение значений расчёта 

формирования конструкции

Минимально допустимая толщина 
по принципу поглощения, 

min

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 
я к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

min

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
свойствах грунта в поле 

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

ние работы водоотвода 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся п

Отображение значений расчёта 

формирования конструкции

Минимально допустимая толщина 
 рассчитывается по формуле:

min

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 
я к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

min

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
свойствах грунта в поле 

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

ние работы водоотвода Т

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся п

Отображение значений расчёта 

формирования конструкции

Минимально допустимая толщина 
рассчитывается по формуле:

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 
я к началу оттаивания. 

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
свойствах грунта в поле q

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

Тзап

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся п

Отображение значений расчёта 

формирования конструкции 

Минимально допустимая толщина 
рассчитывается по формуле:

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
q (приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

зап; 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

 Indor

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем).

Отображение значений расчёта дренирующего слоя

Минимально допустимая толщина 
рассчитывается по формуле:

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период, задаваемое в свойствах грунта в поле 

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

Минимально допустимая толщина 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

зап

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

Indor

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
ользователем).

дренирующего слоя

Минимально допустимая толщина дренирующего
рассчитывается по формуле:

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

Минимально допустимая толщина дренирующего
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

зап

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

IndorPavement

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
ользователем).

дренирующего слоя

дренирующего
рассчитывается по формуле:

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

дренирующего
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

зап

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

Pavement

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
ользователем).

дренирующего слоя

дренирующего
рассчитывается по формуле:

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

дренирующего
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

Pavement

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
ользователем).

дренирующего слоя

дренирующего
рассчитывается по формуле:

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

дренирующего
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

Pavement

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
ользователем).

дренирующего слоя

дренирующего
рассчитывается по формуле:

зап

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

дренирующего
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

зап

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

Pavement. Руководство пользователя

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
ользователем). 

дренирующего слоя

дренирующего
рассчитывается по формуле:

зап

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем); 

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

дренирующего
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

зап

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

. Руководство пользователя

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
 

дренирующего слоя

дренирующего 
рассчитывается по формуле:

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
 

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

дренирующего 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

. Руководство пользователя

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

дренирующего слоя 

 слоя 
рассчитывается по формуле:

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

(приток воды в основание за расчётный период)

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

 слоя 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

. Руководство пользователя

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

 в области

слоя 
рассчитывается по формуле: 

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

(приток воды в основание за расчётный период); 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

слоя 
по принципу осушения с запаздыванием отвода воды,

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

. Руководство пользователя

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

в области

слоя h
 

зим

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

слоя h
, рассчитывается по 

зим

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

. Руководство пользователя

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

в области

hmin

зим

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

hmin

рассчитывается по 

зим

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

. Руководство пользователя

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

в области 

min, работающего

зим  

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

min, работ
рассчитывается по 

 

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

. Руководство пользователя

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

 

, работающего

 

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

, работ
рассчитывается по 

 

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
, задаваемая в свойствах проекта в поле Запаздыв

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

. Руководство пользователя

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

, работающего

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

, работ
рассчитывается по 

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
Запаздыв

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

. Руководство пользователя

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

, работающего

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

, работающего 
рассчитывается по 

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
Запаздыв

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

. Руководство пользователя

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

 

, работающего

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

ающего 
рассчитывается по 

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
Запаздыв

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

. Руководство пользователя

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

 

, работающего

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

ающего 
рассчитывается по 

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки)

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоо
Запаздыв

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

. Руководство пользователя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

, работающего 

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

ающего 
рассчитывается по 

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 
(приток воды в дренажный слой за сутки); 

едняя продолжительность запаздывания начала работы водоот-
Запаздыва-

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

 

ётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
, задаваемое в свойствах грунта в поле 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

ающего 
рассчитывается по 

расчётное значение воды, поступающей за сутки, задаваемое 

пористость материала, задаваемая в свойствах дренирующего слоя 



Глава

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
с 

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
Дренаж

мая по формуле:

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
в 
случае отображается значок

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа
дренирующего слоя

рующего слоя

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 
выделяется красным цветом.

Замечание

Глава

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
 прикр

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
Дренаж

мая по формуле:

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
 столбце 

случае отображается значок

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа
дренирующего слоя

рующего слоя

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 
выделяется красным цветом.

Замечание

Глава 

hзап

свойств материала (задаётся пользователем);

φзим

слоя к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
прикр

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
Дренаж

мая по формуле:

где 
ваемая в свойствах слоя в поле 

hmin

ваемая по формуле

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
столбце 

случае отображается значок

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа
дренирующего слоя

рующего слоя

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 
выделяется красным цветом.

Замечание

Результаты расчёта, отображаем
дут в текстовый отчёт (
тации
«Формирование
тежа
 

 3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

зап 
свойств материала (задаётся пользователем);

зим 
слоя к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
прикро

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
Дренаж 
мая по формуле:

где h
ваемая в свойствах слоя в поле 

min 
ваемая по формуле

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
столбце 

случае отображается значок

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа
дренирующего слоя

рующего слоя

Результаты расчёта дренирующего слоя

инспекторе объектов

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 
выделяется красным цветом.

Замечание

езультаты расчёта, отображаем
дут в текстовый отчёт (
тации

Формирование
тежа

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

 – 
свойств материала (задаётся пользователем);

 – коэффициент заполнения пор влагой в материале дренир
слоя к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
омоч

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
 отображается величина запаса дренирующего слоя, рассчитыва

мая по формуле:

hтек

ваемая в свойствах слоя в поле 

 – 
ваемая по формуле

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
столбце 

случае отображается значок

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа
дренирующего слоя

рующего слоя

Результаты расчёта дренирующего слоя

инспекторе объектов

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 
выделяется красным цветом.

Замечание

езультаты расчёта, отображаем
дут в текстовый отчёт (
тации», раздел «

Формирование
тежа», с.

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

 дополнительн
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренир
слоя к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
мочным дренаж

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
отображается величина запаса дренирующего слоя, рассчитыва

мая по формуле:

тек –
ваемая в свойствах слоя в поле 

 минимально допустимая толщина дренажного слоя
ваемая по формуле

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
столбце Дренаж

случае отображается значок

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа
дренирующего слоя

рующего слоя

Результаты расчёта дренирующего слоя

инспекторе объектов

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 
выделяется красным цветом.

Замечание

езультаты расчёта, отображаем
дут в текстовый отчёт (

», раздел «
Формирование

», с. 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

дополнительн
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренир
слоя к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
ным дренаж

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
отображается величина запаса дренирующего слоя, рассчитыва

мая по формуле:

– толщина текущего 
ваемая в свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина дренажного слоя
ваемая по формуле

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
Дренаж

случае отображается значок

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа
дренирующего слоя

рующего слоя и минимально допустимая толщина.

Результаты расчёта дренирующего слоя

инспекторе объектов

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 
выделяется красным цветом.

Замечание 

езультаты расчёта, отображаем
дут в текстовый отчёт (

», раздел «
Формирование

 188

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

дополнительн
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренир
слоя к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
ным дренаж

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
отображается величина запаса дренирующего слоя, рассчитыва

мая по формуле: 

толщина текущего 
ваемая в свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина дренажного слоя
ваемая по формуле

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
Дренаж

случае отображается значок

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа
дренирующего слоя

и минимально допустимая толщина.

Результаты расчёта дренирующего слоя

инспекторе объектов

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 
выделяется красным цветом.

езультаты расчёта, отображаем
дут в текстовый отчёт (

», раздел «
Формирование

188).

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

дополнительн
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренир
слоя к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
ным дренаж

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
отображается величина запаса дренирующего слоя, рассчитыва

 

толщина текущего 
ваемая в свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина дренажного слоя
ваемая по формуле

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
Дренаж отображается подсказка

случае отображается значок

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа
дренирующего слоя

и минимально допустимая толщина.

Результаты расчёта дренирующего слоя

инспекторе объектов

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 
выделяется красным цветом.

езультаты расчёта, отображаем
дут в текстовый отчёт (

», раздел «
Формирование

). 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

дополнительн
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренир
слоя к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
ным дренаж

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
отображается величина запаса дренирующего слоя, рассчитыва

толщина текущего 
ваемая в свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина дренажного слоя
ваемая по формуле

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
отображается подсказка

случае отображается значок

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа
дренирующего слоя, в которой 

и минимально допустимая толщина.

Результаты расчёта дренирующего слоя

инспекторе объектов

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 
выделяется красным цветом.

езультаты расчёта, отображаем
дут в текстовый отчёт (

», раздел «Формирование отчёта
Формирование отчётной документации

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

дополнительн
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренир
слоя к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
ным дренаж

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
отображается величина запаса дренирующего слоя, рассчитыва

толщина текущего 
ваемая в свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина дренажного слоя
ваемая по формуле. 

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
отображается подсказка

случае отображается значок

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа

, в которой 
и минимально допустимая толщина.

Результаты расчёта дренирующего слоя

инспекторе объектов

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 
выделяется красным цветом.

езультаты расчёта, отображаем
дут в текстовый отчёт (

Формирование отчёта
отчётной документации

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренир
слоя к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
ным дренажем рассчитывается с помощью номограмм.

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
отображается величина запаса дренирующего слоя, рассчитыва

толщина текущего 
ваемая в свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина дренажного слоя
 

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
отображается подсказка

случае отображается значок

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа

, в которой 
и минимально допустимая толщина.

Результаты расчёта дренирующего слоя

инспекторе объектов 

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 
выделяется красным цветом.

езультаты расчёта, отображаем
дут в текстовый отчёт (

Формирование отчёта
отчётной документации

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ая толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренир
слоя к началу оттаивания.

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
м рассчитывается с помощью номограмм.

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
отображается величина запаса дренирующего слоя, рассчитыва

толщина текущего 
ваемая в свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина дренажного слоя

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
отображается подсказка

случае отображается значок 

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа

, в которой 
и минимально допустимая толщина.

Результаты расчёта дренирующего слоя

 

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 
выделяется красным цветом.

езультаты расчёта, отображаем
дут в текстовый отчёт (►

Формирование отчёта
отчётной документации

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ая толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренир
слоя к началу оттаивания. 

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
м рассчитывается с помощью номограмм.

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
отображается величина запаса дренирующего слоя, рассчитыва

толщина текущего 
ваемая в свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина дренажного слоя

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
отображается подсказка

 

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа

, в которой 
и минимально допустимая толщина.

Результаты расчёта дренирующего слоя

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 
выделяется красным цветом. 

езультаты расчёта, отображаем
►см. гл.

Формирование отчёта
отчётной документации

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ая толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренир
 

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
м рассчитывается с помощью номограмм.

Помимо минимально допустимой толщины дренирующего слоя
отображается величина запаса дренирующего слоя, рассчитыва

толщина текущего 
ваемая в свойствах слоя в поле 

минимально допустимая толщина дренажного слоя

Если значение запаса дренирующего слоя больше нуля, то для него 
отображается подсказка

. 

В свойствах варианта при расчёте дренирующего слоя конструкции д
рожной одежды отображается дополнительная группа

, в которой приводится
и минимально допустимая толщина.

Результаты расчёта дренирующего слоя

Если дренирующий слой имеет недостаточную толщину, то информация 

езультаты расчёта, отображаем
см. гл.

Формирование отчёта
отчётной документации

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

ая толщина слоя, зависящая от капиллярных 
свойств материала (задаётся пользователем);

коэффициент заполнения пор влагой в материале дренир

Минимально допустимая толщина дренажного слоя 
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Расчёт с учётом геосинтетических 
армирующих 

Расчё
зовании защитно
извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс
рукцию ге
в расчётах геосинтетические материалы

полните команду меню 

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
одежд с просл
полняют в следующем порядке:

1. 

2. 

3. 

4. 

Корректировка рас

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

108 

Расчёт с учётом геосинтетических 
армирующих 

Расчё
зовании защитно
извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс
рукцию ге

расчётах геосинтетические материалы

полните команду меню 

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
одежд с просл
полняют в следующем порядке:

 Формирование конструкции дорожной одежды и расчёт в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов (ОДН 
218.046

 Назначение прослойки из геосинтетиче
дорожной одежды.

 Проверка прочности геосинтетического материала в рамках сформир
ванной конструкции.

 При необходимости выполняется корре
риям и/или у

Корректировка рас

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

где
на

Е
рожной одежды (нек

Е
портной нагрузки и климатических особенносте
вания.

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
армирующих 

Расчёт по прочностным
зовании защитно
извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс
рукцию ге

расчётах геосинтетические материалы

полните команду меню 

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
одежд с просл
полняют в следующем порядке:

Формирование конструкции дорожной одежды и расчёт в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов (ОДН 
218.046

Назначение прослойки из геосинтетиче
дорожной одежды.

Проверка прочности геосинтетического материала в рамках сформир
ванной конструкции.

При необходимости выполняется корре
риям и/или у

Корректировка рас

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

где
надё

Еобщ

рожной одежды (нек

Еmin

портной нагрузки и климатических особенносте
вания.

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
армирующих 

т по прочностным
зовании защитно
извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс
рукцию ге

расчётах геосинтетические материалы

полните команду меню 

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
одежд с просл
полняют в следующем порядке:

Формирование конструкции дорожной одежды и расчёт в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов (ОДН 
218.046

Назначение прослойки из геосинтетиче
дорожной одежды.

Проверка прочности геосинтетического материала в рамках сформир
ванной конструкции.

При необходимости выполняется корре
риям и/или у

Корректировка рас

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

где К
дёж

общ 
рожной одежды (нек

min 
портной нагрузки и климатических особенносте
вания.

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
армирующих 

т по прочностным
зовании защитно
извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс
рукцию ге

расчётах геосинтетические материалы

полните команду меню 

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
одежд с просл
полняют в следующем порядке:

Формирование конструкции дорожной одежды и расчёт в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов (ОДН 
218.046

Назначение прослойки из геосинтетиче
дорожной одежды.

Проверка прочности геосинтетического материала в рамках сформир
ванной конструкции.

При необходимости выполняется корре
риям и/или у

Корректировка рас

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

К –
жности;

 – 
рожной одежды (нек

 – 
портной нагрузки и климатических особенносте
вания. 

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
армирующих 

т по прочностным
зовании защитно
извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс
рукцию геосинтетических материалов, нажмите кнопку 

расчётах геосинтетические материалы

полните команду меню 

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
одежд с просл
полняют в следующем порядке:

Формирование конструкции дорожной одежды и расчёт в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов (ОДН 
218.046–01 и др.).

Назначение прослойки из геосинтетиче
дорожной одежды.

Проверка прочности геосинтетического материала в рамках сформир
ванной конструкции.

При необходимости выполняется корре
риям и/или у

Корректировка рас

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

– коэффициент прочности, соответствующий некоторому уровню 
ности;

 реальный модуль 
рожной одежды (нек

 требуемый модуль упругости, назначаемый исходя из тран
портной нагрузки и климатических особенносте

 

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
армирующих 

т по прочностным
зовании защитно
извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс

осинтетических материалов, нажмите кнопку 
расчётах геосинтетические материалы

полните команду меню 

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
одежд с прослойками геосинтетических материалов в нижних слоях в
полняют в следующем порядке:

Формирование конструкции дорожной одежды и расчёт в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов (ОДН 

01 и др.).

Назначение прослойки из геосинтетиче
дорожной одежды.

Проверка прочности геосинтетического материала в рамках сформир
ванной конструкции.

При необходимости выполняется корре
риям и/или у

Корректировка рас

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

коэффициент прочности, соответствующий некоторому уровню 
ности;

реальный модуль 
рожной одежды (нек

требуемый модуль упругости, назначаемый исходя из тран
портной нагрузки и климатических особенносте

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
армирующих 

т по прочностным
зовании защитно-
извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс

осинтетических материалов, нажмите кнопку 
расчётах геосинтетические материалы

полните команду меню 

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
ойками геосинтетических материалов в нижних слоях в

полняют в следующем порядке:

Формирование конструкции дорожной одежды и расчёт в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов (ОДН 

01 и др.).

Назначение прослойки из геосинтетиче
дорожной одежды.

Проверка прочности геосинтетического материала в рамках сформир
ванной конструкции.

При необходимости выполняется корре
риям и/или уточняется конструктивное решение.

Корректировка рас

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

коэффициент прочности, соответствующий некоторому уровню 
ности; 

реальный модуль 
рожной одежды (нек

требуемый модуль упругости, назначаемый исходя из тран
портной нагрузки и климатических особенносте

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
армирующих 

т по прочностным
-армирующих геосинтетических материалов. Чтобы пр

извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс
осинтетических материалов, нажмите кнопку 

расчётах геосинтетические материалы

полните команду меню 

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
ойками геосинтетических материалов в нижних слоях в

полняют в следующем порядке:

Формирование конструкции дорожной одежды и расчёт в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов (ОДН 

01 и др.).

Назначение прослойки из геосинтетиче
дорожной одежды.

Проверка прочности геосинтетического материала в рамках сформир
ванной конструкции.

При необходимости выполняется корре
точняется конструктивное решение.

Корректировка рас

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

коэффициент прочности, соответствующий некоторому уровню 

реальный модуль 
рожной одежды (нек

требуемый модуль упругости, назначаемый исходя из тран
портной нагрузки и климатических особенносте

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
армирующих 

т по прочностным
армирующих геосинтетических материалов. Чтобы пр

извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс
осинтетических материалов, нажмите кнопку 

расчётах геосинтетические материалы

полните команду меню 

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
ойками геосинтетических материалов в нижних слоях в

полняют в следующем порядке:

Формирование конструкции дорожной одежды и расчёт в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов (ОДН 

01 и др.). 

Назначение прослойки из геосинтетиче
дорожной одежды.

Проверка прочности геосинтетического материала в рамках сформир
ванной конструкции.

При необходимости выполняется корре
точняется конструктивное решение.

Корректировка рас

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

коэффициент прочности, соответствующий некоторому уровню 

реальный модуль 
рожной одежды (нек

требуемый модуль упругости, назначаемый исходя из тран
портной нагрузки и климатических особенносте

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
армирующих материалов

т по прочностным 
армирующих геосинтетических материалов. Чтобы пр

извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс
осинтетических материалов, нажмите кнопку 

расчётах геосинтетические материалы

полните команду меню Проект|

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
ойками геосинтетических материалов в нижних слоях в

полняют в следующем порядке:

Формирование конструкции дорожной одежды и расчёт в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов (ОДН 

 

Назначение прослойки из геосинтетиче
дорожной одежды. 

Проверка прочности геосинтетического материала в рамках сформир
ванной конструкции.

При необходимости выполняется корре
точняется конструктивное решение.

Корректировка рас

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

коэффициент прочности, соответствующий некоторому уровню 

реальный модуль 
рожной одежды (нек

требуемый модуль упругости, назначаемый исходя из тран
портной нагрузки и климатических особенносте

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
материалов

 критериям подвержен корректировкам при испол
армирующих геосинтетических материалов. Чтобы пр

извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс
осинтетических материалов, нажмите кнопку 

расчётах геосинтетические материалы

Проект|

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
ойками геосинтетических материалов в нижних слоях в

полняют в следующем порядке:

Формирование конструкции дорожной одежды и расчёт в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов (ОДН 

Назначение прослойки из геосинтетиче

Проверка прочности геосинтетического материала в рамках сформир
ванной конструкции. 

При необходимости выполняется корре
точняется конструктивное решение.

Корректировка расчёта на упругий прогиб

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

коэффициент прочности, соответствующий некоторому уровню 

реальный модуль 
рожной одежды (некоторый показатель прочности);

требуемый модуль упругости, назначаемый исходя из тран
портной нагрузки и климатических особенносте

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
материалов

критериям подвержен корректировкам при испол
армирующих геосинтетических материалов. Чтобы пр

извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс
осинтетических материалов, нажмите кнопку 

расчётах геосинтетические материалы

Проект|

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
ойками геосинтетических материалов в нижних слоях в

полняют в следующем порядке:

Формирование конструкции дорожной одежды и расчёт в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов (ОДН 

Назначение прослойки из геосинтетиче

Проверка прочности геосинтетического материала в рамках сформир

При необходимости выполняется корре
точняется конструктивное решение.

чёта на упругий прогиб

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

коэффициент прочности, соответствующий некоторому уровню 

реальный модуль 
оторый показатель прочности);

требуемый модуль упругости, назначаемый исходя из тран
портной нагрузки и климатических особенносте

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
материалов

критериям подвержен корректировкам при испол
армирующих геосинтетических материалов. Чтобы пр

извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс
осинтетических материалов, нажмите кнопку 

расчётах геосинтетические материалы

Проект|

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
ойками геосинтетических материалов в нижних слоях в

полняют в следующем порядке:

Формирование конструкции дорожной одежды и расчёт в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов (ОДН 

Назначение прослойки из геосинтетиче

Проверка прочности геосинтетического материала в рамках сформир

При необходимости выполняется корре
точняется конструктивное решение.

чёта на упругий прогиб

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

коэффициент прочности, соответствующий некоторому уровню 

реальный модуль упругости на поверхности конструкции д
оторый показатель прочности);

требуемый модуль упругости, назначаемый исходя из тран
портной нагрузки и климатических особенносте

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
материалов

критериям подвержен корректировкам при испол
армирующих геосинтетических материалов. Чтобы пр

извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс
осинтетических материалов, нажмите кнопку 

расчётах геосинтетические материалы

Проект| 

Назначение и расчётное обоснование конструктивных решений дорожных 
ойками геосинтетических материалов в нижних слоях в

полняют в следующем порядке: 

Формирование конструкции дорожной одежды и расчёт в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов (ОДН 

Назначение прослойки из геосинтетиче

Проверка прочности геосинтетического материала в рамках сформир

При необходимости выполняется корре
точняется конструктивное решение.

чёта на упругий прогиб

Конструкция дорожной одежды считается прочной по критерию упругого 
прогиба, если выполняется требование:

коэффициент прочности, соответствующий некоторому уровню 

упругости на поверхности конструкции д
оторый показатель прочности);

требуемый модуль упругости, назначаемый исходя из тран
портной нагрузки и климатических особенносте

 Indor

Расчёт с учётом геосинтетических 
материалов

критериям подвержен корректировкам при испол
армирующих геосинтетических материалов. Чтобы пр

извести корректировку результатов расчётов с учётом заложенных в конс
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Информация о расчётном значении коэффициента усиления отображается 
в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

Отображение значений расчёта

его геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию упругого прогиба автоматически пересчитывается с уч
том коэффициента усиления 

Прогиб

риала достигаемое значение модуля упругости на поверхности может 
быть значительно меньше, чем это требовалось бы без использования 

армирующего геосинтетического материала. А это значит, что 
ть на толщине каких

ных слоёв, либо заменить дорогие материалы с высокими прочностн
ми характеристиками более дешёвыми, либо увеличить срок службы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

защитно-
возможна корректировка критерия

тки) располагаетс
основание, то неравенство уточняется 

коэффициент усиления, изменяющийся в диапазоне от 0,7 до 
ся исходя из положения геосинтетического мат

риала (на грунте или на дополнительном слое основания), физико
механических свойств грунта земляного полотна и материалов слоёв, 

же параметров расчётной нагрузки.

Информация о расчётном значении коэффициента усиления отображается 
в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

Отображение значений расчёта

его геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию упругого прогиба автоматически пересчитывается с уч
том коэффициента усиления 

рогиб

риала достигаемое значение модуля упругости на поверхности может 
быть значительно меньше, чем это требовалось бы без использования 

армирующего геосинтетического материала. А это значит, что 
ть на толщине каких

ных слоёв, либо заменить дорогие материалы с высокими прочностн
ми характеристиками более дешёвыми, либо увеличить срок службы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

-армирующих
возможна корректировка критерия

тки) располагаетс
основание, то неравенство уточняется 

коэффициент усиления, изменяющийся в диапазоне от 0,7 до 
ся исходя из положения геосинтетического мат

риала (на грунте или на дополнительном слое основания), физико
механических свойств грунта земляного полотна и материалов слоёв, 

же параметров расчётной нагрузки.

Информация о расчётном значении коэффициента усиления отображается 
в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

Отображение значений расчёта

его геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию упругого прогиба автоматически пересчитывается с уч
том коэффициента усиления 

рогиб. 
риала достигаемое значение модуля упругости на поверхности может 
быть значительно меньше, чем это требовалось бы без использования 

армирующего геосинтетического материала. А это значит, что 
ть на толщине каких

ных слоёв, либо заменить дорогие материалы с высокими прочностн
ми характеристиками более дешёвыми, либо увеличить срок службы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

армирующих
возможна корректировка критерия

тки) располагаетс
основание, то неравенство уточняется 

коэффициент усиления, изменяющийся в диапазоне от 0,7 до 
ся исходя из положения геосинтетического мат

риала (на грунте или на дополнительном слое основания), физико
механических свойств грунта земляного полотна и материалов слоёв, 

же параметров расчётной нагрузки.

Информация о расчётном значении коэффициента усиления отображается 
в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

Отображение значений расчёта 

его геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию упругого прогиба автоматически пересчитывается с уч
том коэффициента усиления α 

 При добавлении геосинтетического мат
риала достигаемое значение модуля упругости на поверхности может 
быть значительно меньше, чем это требовалось бы без использования 

армирующего геосинтетического материала. А это значит, что 
ть на толщине каких

ных слоёв, либо заменить дорогие материалы с высокими прочностн
ми характеристиками более дешёвыми, либо увеличить срок службы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

армирующих
возможна корректировка критерия K

тки) располагаетс
основание, то неравенство уточняется 

коэффициент усиления, изменяющийся в диапазоне от 0,7 до 
ся исходя из положения геосинтетического мат

риала (на грунте или на дополнительном слое основания), физико
механических свойств грунта земляного полотна и материалов слоёв, 

же параметров расчётной нагрузки.

Информация о расчётном значении коэффициента усиления отображается 
в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

 конструкции на упругий прогиб с учётом

его геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию упругого прогиба автоматически пересчитывается с уч

α и отображается для верхнего слоя ко
При добавлении геосинтетического мат

риала достигаемое значение модуля упругости на поверхности может 
быть значительно меньше, чем это требовалось бы без использования 

армирующего геосинтетического материала. А это значит, что 
ть на толщине каких

ных слоёв, либо заменить дорогие материалы с высокими прочностн
ми характеристиками более дешёвыми, либо увеличить срок службы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

армирующих
K. В случае

тки) располагаетс
основание, то неравенство уточняется в следующем виде

коэффициент усиления, изменяющийся в диапазоне от 0,7 до 
ся исходя из положения геосинтетического мат

риала (на грунте или на дополнительном слое основания), физико
механических свойств грунта земляного полотна и материалов слоёв, 

же параметров расчётной нагрузки.

Информация о расчётном значении коэффициента усиления отображается 
в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

конструкции на упругий прогиб с учётом

его геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию упругого прогиба автоматически пересчитывается с уч

и отображается для верхнего слоя ко
При добавлении геосинтетического мат

риала достигаемое значение модуля упругости на поверхности может 
быть значительно меньше, чем это требовалось бы без использования 

армирующего геосинтетического материала. А это значит, что 
ть на толщине каких

ных слоёв, либо заменить дорогие материалы с высокими прочностн
ми характеристиками более дешёвыми, либо увеличить срок службы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

армирующих
. В случае

тки) располагается
в следующем виде

коэффициент усиления, изменяющийся в диапазоне от 0,7 до 
ся исходя из положения геосинтетического мат

риала (на грунте или на дополнительном слое основания), физико
механических свойств грунта земляного полотна и материалов слоёв, 

же параметров расчётной нагрузки.

Информация о расчётном значении коэффициента усиления отображается 
в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

конструкции на упругий прогиб с учётом

его геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию упругого прогиба автоматически пересчитывается с уч

и отображается для верхнего слоя ко
При добавлении геосинтетического мат

риала достигаемое значение модуля упругости на поверхности может 
быть значительно меньше, чем это требовалось бы без использования 

армирующего геосинтетического материала. А это значит, что 
ть на толщине каких

ных слоёв, либо заменить дорогие материалы с высокими прочностн
ми характеристиками более дешёвыми, либо увеличить срок службы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

армирующих 
. В случае

я определ
в следующем виде

коэффициент усиления, изменяющийся в диапазоне от 0,7 до 
ся исходя из положения геосинтетического мат

риала (на грунте или на дополнительном слое основания), физико
механических свойств грунта земляного полотна и материалов слоёв, 

же параметров расчётной нагрузки.

Информация о расчётном значении коэффициента усиления отображается 
в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

конструкции на упругий прогиб с учётом

его геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию упругого прогиба автоматически пересчитывается с уч

и отображается для верхнего слоя ко
При добавлении геосинтетического мат

риала достигаемое значение модуля упругости на поверхности может 
быть значительно меньше, чем это требовалось бы без использования 

армирующего геосинтетического материала. А это значит, что 
ть на толщине каких-либо материалов конструкти

ных слоёв, либо заменить дорогие материалы с высокими прочностн
ми характеристиками более дешёвыми, либо увеличить срок службы 

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 

 геосинтетических материалов 
. В случае

определ
в следующем виде

общ

min

коэффициент усиления, изменяющийся в диапазоне от 0,7 до 
ся исходя из положения геосинтетического мат

риала (на грунте или на дополнительном слое основания), физико
механических свойств грунта земляного полотна и материалов слоёв, 

же параметров расчётной нагрузки. 

Информация о расчётном значении коэффициента усиления отображается 
в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

конструкции на упругий прогиб с учётом

его геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию упругого прогиба автоматически пересчитывается с уч

и отображается для верхнего слоя ко
При добавлении геосинтетического мат

риала достигаемое значение модуля упругости на поверхности может 
быть значительно меньше, чем это требовалось бы без использования 

армирующего геосинтетического материала. А это значит, что 
либо материалов конструкти

ных слоёв, либо заменить дорогие материалы с высокими прочностн
ми характеристиками более дешёвыми, либо увеличить срок службы 

 

геосинтетических материалов 
. В случае,

определ
в следующем виде

общ

min

 

коэффициент усиления, изменяющийся в диапазоне от 0,7 до 
ся исходя из положения геосинтетического мат

риала (на грунте или на дополнительном слое основания), физико
механических свойств грунта земляного полотна и материалов слоёв, 

Информация о расчётном значении коэффициента усиления отображается 
в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

конструкции на упругий прогиб с учётом

его геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию упругого прогиба автоматически пересчитывается с уч

и отображается для верхнего слоя ко
При добавлении геосинтетического мат

риала достигаемое значение модуля упругости на поверхности может 
быть значительно меньше, чем это требовалось бы без использования 

армирующего геосинтетического материала. А это значит, что 
либо материалов конструкти

ных слоёв, либо заменить дорогие материалы с высокими прочностн
ми характеристиками более дешёвыми, либо увеличить срок службы 

 

геосинтетических материалов 
, если защитная прослойка 

определё
в следующем виде

 

коэффициент усиления, изменяющийся в диапазоне от 0,7 до 
ся исходя из положения геосинтетического мат

риала (на грунте или на дополнительном слое основания), физико
механических свойств грунта земляного полотна и материалов слоёв, 

Информация о расчётном значении коэффициента усиления отображается 
в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

конструкции на упругий прогиб с учётом

его геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию упругого прогиба автоматически пересчитывается с уч

и отображается для верхнего слоя ко
При добавлении геосинтетического мат

риала достигаемое значение модуля упругости на поверхности может 
быть значительно меньше, чем это требовалось бы без использования 

армирующего геосинтетического материала. А это значит, что 
либо материалов конструкти

ных слоёв, либо заменить дорогие материалы с высокими прочностн
ми характеристиками более дешёвыми, либо увеличить срок службы 

 

геосинтетических материалов 
если защитная прослойка 
ённым образом

в следующем виде

коэффициент усиления, изменяющийся в диапазоне от 0,7 до 
ся исходя из положения геосинтетического мат

риала (на грунте или на дополнительном слое основания), физико
механических свойств грунта земляного полотна и материалов слоёв, 

Информация о расчётном значении коэффициента усиления отображается 
в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

конструкции на упругий прогиб с учётом

его геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию упругого прогиба автоматически пересчитывается с уч

и отображается для верхнего слоя ко
При добавлении геосинтетического мат

риала достигаемое значение модуля упругости на поверхности может 
быть значительно меньше, чем это требовалось бы без использования 

армирующего геосинтетического материала. А это значит, что 
либо материалов конструкти

ных слоёв, либо заменить дорогие материалы с высокими прочностн
ми характеристиками более дешёвыми, либо увеличить срок службы 

 

геосинтетических материалов 
если защитная прослойка 

нным образом
в следующем виде

коэффициент усиления, изменяющийся в диапазоне от 0,7 до 
ся исходя из положения геосинтетического мат

риала (на грунте или на дополнительном слое основания), физико
механических свойств грунта земляного полотна и материалов слоёв, 

Информация о расчётном значении коэффициента усиления отображается 
в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

конструкции на упругий прогиб с учётом

его геосинтетического материала 

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию упругого прогиба автоматически пересчитывается с уч

и отображается для верхнего слоя ко
При добавлении геосинтетического мат

риала достигаемое значение модуля упругости на поверхности может 
быть значительно меньше, чем это требовалось бы без использования 

армирующего геосинтетического материала. А это значит, что 
либо материалов конструкти

ных слоёв, либо заменить дорогие материалы с высокими прочностн
ми характеристиками более дешёвыми, либо увеличить срок службы 

 

геосинтетических материалов 
если защитная прослойка 

нным образом
в следующем виде:

коэффициент усиления, изменяющийся в диапазоне от 0,7 до 
ся исходя из положения геосинтетического мат

риала (на грунте или на дополнительном слое основания), физико
механических свойств грунта земляного полотна и материалов слоёв, 

Информация о расчётном значении коэффициента усиления отображается 
в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

конструкции на упругий прогиб с учётом

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию упругого прогиба автоматически пересчитывается с уч

и отображается для верхнего слоя ко
При добавлении геосинтетического мат

риала достигаемое значение модуля упругости на поверхности может 
быть значительно меньше, чем это требовалось бы без использования 

армирующего геосинтетического материала. А это значит, что 
либо материалов конструкти

ных слоёв, либо заменить дорогие материалы с высокими прочностн
ми характеристиками более дешёвыми, либо увеличить срок службы 

 

геосинтетических материалов 
если защитная прослойка 

нным образом
: 

коэффициент усиления, изменяющийся в диапазоне от 0,7 до 
ся исходя из положения геосинтетического мат
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Корректировка расчёта на сдвигоустойчивость в грунте

Если защитн
посредственно на грунт (в слой основания или дополнительный слой осн
вания), то изменяется коэффициент 
конструкции на границе песчаного слоя с нижним слоем несущего ос
ния. Этот коэффициент используется при расчёте предельного активного 
напряжения сдвига 

Информация о значении коэффициента 
териала отображается в области формирования конструкции в столбце
Сдвиг

Замечание

110 

Корректировка расчёта на сдвигоустойчивость в грунте

Если защитн
посредственно на грунт (в слой основания или дополнительный слой осн
вания), то изменяется коэффициент 
конструкции на границе песчаного слоя с нижним слоем несущего ос
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Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сдвигоустойч
тически пересчитывается с учётом коэффициента К
для грунта в столбце 
сторону повышения, так и в сторону понижения прочности.
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остному разрушению на растяжение

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 
внутреннего вспомогательного параметра

средневзвешенный модуль упругости;

◄см. подраздел «

начении коэффициента 
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

армирующего геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 
слоя в пакете монолитных слоёв в столбце 
может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Корректировка расчёта на сопр

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
остному разрушению на растяжение

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 
внутреннего вспомогательного параметра

общ

средневзвешенный модуль упругости;

см. подраздел «

начении коэффициента 
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

армирующего геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 
слоя в пакете монолитных слоёв в столбце 
может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Корректировка расчёта на сопр

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
остному разрушению на растяжение

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 
внутреннего вспомогательного параметра

общ

средневзвешенный модуль упругости;

см. подраздел «

начении коэффициента α 
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

армирующего геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 
слоя в пакете монолитных слоёв в столбце 
может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд

Корректировка расчёта на сопротивление при изгибе

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
остному разрушению на растяжение 

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 
внутреннего вспомогательного параметра: 

средневзвешенный модуль упругости;

см. подраздел «

α с учётом геосинтетического м
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

армирующего геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 
слоя в пакете монолитных слоёв в столбце 
может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону

3. Расчёт нежёстких дорожных одежд 

отивление при изгибе

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
 при изгибе с учётом защитно

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

общ

средневзвешенный модуль упругости;

см. подраздел «

с учётом геосинтетического м
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

армирующего геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 
слоя в пакете монолитных слоёв в столбце 
может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону

 

отивление при изгибе

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
при изгибе с учётом защитно

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

общ

средневзвешенный модуль упругости;

см. подраздел «

с учётом геосинтетического м
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

армирующего геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 
слоя в пакете монолитных слоёв в столбце 
может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону

 

отивление при изгибе

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
при изгибе с учётом защитно

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

общ
 

средневзвешенный модуль упругости;

см. подраздел «

с учётом геосинтетического м
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

армирующего геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 
слоя в пакете монолитных слоёв в столбце Изгиб

может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону

 

отивление при изгибе

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
при изгибе с учётом защитно

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

 

средневзвешенный модуль упругости; 

см. подраздел «Корректировка рас

с учётом геосинтетического м
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

армирующего геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 

Изгиб

может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону

 

отивление при изгибе

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
при изгибе с учётом защитно

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

 

Корректировка рас

с учётом геосинтетического м
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

армирующего геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 

Изгиб

может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону

 

отивление при изгибе

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
при изгибе с учётом защитно

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

Корректировка рас

с учётом геосинтетического м
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

армирующего геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 

Изгиб. 
может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону

 

отивление при изгибе

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
при изгибе с учётом защитно

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

Корректировка рас

с учётом геосинтетического м
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

армирующего геосинтетического материала

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 

 Причё
может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону

 

отивление при изгибе

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
при изгибе с учётом защитно

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

Корректировка рас

с учётом геосинтетического м
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

армирующего геосинтетического материала 

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 

Причё
может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону

 

отивление при изгибе

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
при изгибе с учётом защитно

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

Корректировка рас

с учётом геосинтетического м
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

 

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 

Причём 
может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону

 

отивление при изгибе

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
при изгибе с учётом защитно

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

Корректировка рас

с учётом геосинтетического м
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 

м 
может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону

 

отивление при изгибе

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
при изгибе с учётом защитно

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

Корректировка рас

с учётом геосинтетического м
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 

м значение
может сместиться как в сторону повышения, так и в сторону пониж

 

отивление при изгибе

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
при изгибе с учётом защитно

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

Корректировка рас

с учётом геосинтетического м
териала отображается в области формирования конструкции в столбце 

Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 

значение
пониж
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отивление при изгибе 

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
при изгибе с учётом защитно

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

Корректировка расчёта 

с учётом геосинтетического м
териала отображается в области формирования конструкции в столбце И

 
Отображение значений расчёта конструкции на сопротивление при изгибе 

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 

значение
пониж

111

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
при изгибе с учётом защитно-

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

чёта 

с учётом геосинтетического ма-
Из-

 
 

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 

значение
пониже-

111 

При расчёте конструкции дорожной одежды по критерию сопротивления 
-

армирующих геосинтетических материалов корректируется вычисление 

чёта 

а-
з-

Значение запаса прочности при расчёте конструкции дорожной одежды 
по критерию сопротивления при изгибе отображается для нижнего 

значение 
е-
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Расчёт с учётом геосинтетических 
дренирующих

Для улучшения
использовать ге
защитно
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с
гласно 
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 
тетические материалы

меню 

Замечание

Толщину дренирующего слоя
вычисляют по формуле:

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти
ных решений»

 

112 

Расчёт с учётом геосинтетических 
дренирующих

Для улучшения
использовать ге
защитно
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с
ласно 

строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 
тетические материалы

меню 

Замечание

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар
метр,
 

Толщину дренирующего слоя
вычисляют по формуле:

где h

h
свойств мат

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти
ных решений»

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
дренирующих

Для улучшения
использовать ге
защитно
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с
ласно 

строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 
тетические материалы

меню Проект|

Замечание

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар
метр,

Толщину дренирующего слоя
вычисляют по формуле:

где h

hзап

свойств мат

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти
ных решений»

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
дренирующих

Для улучшения
использовать ге
защитно-
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с
ласно р

строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 
тетические материалы

Проект|

Замечание

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар
метр,

Толщину дренирующего слоя
вычисляют по формуле:

где h

зап 
свойств мат

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти
ных решений»

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
дренирующих

Для улучшения
использовать ге

-дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

рекомендаци
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 
тетические материалы

Проект|

Замечание

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар
метр, как 

Толщину дренирующего слоя
вычисляют по формуле:

где hнас

 – 
свойств мат

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти
ных решений»

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
дренирующих

Для улучшения
использовать ге

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

екомендаци
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 
тетические материалы

Проект|

Замечание 

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

как 

Толщину дренирующего слоя
вычисляют по формуле:

нас – 

 дополнительная толщина слоя
свойств мат

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти
ных решений»

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
дренирующих

Для улучшения
использовать ге

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

екомендаци
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 
тетические материалы

Проект| 

 

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

как Тип песка

Толщину дренирующего слоя
вычисляют по формуле:

 толщина слоя, полностью насыщенного водой;

дополнительная толщина слоя
свойств мат

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти
ных решений»])

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
дренирующих

Для улучшения дренажной конструкции система 
использовать геосинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

екомендаци
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 
тетические материалы

 Учитывать геосинтетику

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

Тип песка

Толщину дренирующего слоя
вычисляют по формуле:

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

дополнительная толщина слоя
свойств материала.

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

). 

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
дренирующих

дренажной конструкции система 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

екомендаци
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 
тетические материалы

Учитывать геосинтетику

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

Тип песка

Толщину дренирующего слоя
вычисляют по формуле:

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

дополнительная толщина слоя
ериала.

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

 

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
дренирующих

дренажной конструкции система 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

екомендациям
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 
тетические материалы

Учитывать геосинтетику

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

Тип песка

Толщину дренирующего слоя
вычисляют по формуле:

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

дополнительная толщина слоя
ериала.

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
дренирующих 

дренажной конструкции система 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

ям по применению геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 
тетические материалы 

Учитывать геосинтетику

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

Тип песка. 

Толщину дренирующего слоя
вычисляют по формуле: 

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

дополнительная толщина слоя
ериала. 

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
 материалов

дренажной конструкции система 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 

 на панели инструментов или выполните команду 
Учитывать геосинтетику

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

 

Толщину дренирующего слоя
 

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

дополнительная толщина слоя

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
материалов

дренажной конструкции система 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 

на панели инструментов или выполните команду 
Учитывать геосинтетику

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

Толщину дренирующего слоя

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

дополнительная толщина слоя

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
материалов

дренажной конструкции система 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 

на панели инструментов или выполните команду 
Учитывать геосинтетику

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

Толщину дренирующего слоя 

���

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

дополнительная толщина слоя

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

 

Расчёт с учётом геосинтетических 
материалов

дренажной конструкции система 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 

на панели инструментов или выполните команду 
Учитывать геосинтетику

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

 hmin

���

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

дополнительная толщина слоя

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

 Indor

Расчёт с учётом геосинтетических 
материалов

дренажной конструкции система 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 

на панели инструментов или выполните команду 
Учитывать геосинтетику

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

min, работающего по принципу осушения, 

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

дополнительная толщина слоя

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

Indor

Расчёт с учётом геосинтетических 
материалов

дренажной конструкции система 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 

на панели инструментов или выполните команду 
Учитывать геосинтетику

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

нас

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

дополнительная толщина слоя

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения h
тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

IndorPavement

Расчёт с учётом геосинтетических 
материалов

дренажной конструкции система 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 

на панели инструментов или выполните команду 
Учитывать геосинтетику

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

нас

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

дополнительная толщина слоя

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
синтетической прослойки значения hнас

тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

Pavement

Расчёт с учётом геосинтетических 
материалов

дренажной конструкции система 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
тетических материалов, нажмите кнопку 

на панели инструментов или выполните команду 
Учитывать геосинтетику.

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

дополнительная толщина слоя

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
нас и h

тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

Pavement

Расчёт с учётом геосинтетических 
материалов 

дренажной конструкции система 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси

 
на панели инструментов или выполните команду 

. 

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

зап

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
и hзап

тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

Pavement

Расчёт с учётом геосинтетических 
 

дренажной конструкции система 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси

 Учитывать в р

на панели инструментов или выполните команду 

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

зап

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

, зависящая от капиллярных 

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
зап 

тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

Pavement. Руководство пользователя

Расчёт с учётом геосинтетических 

дренажной конструкции система 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог. 
тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси

Учитывать в р

на панели инструментов или выполните команду 

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

 

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

, зависящая от капиллярных 

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
 могут определяться автом

тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

. Руководство пользователя

Расчёт с учётом геосинтетических 

дренажной конструкции система IndorPavement

осинтетические дренирующие материалы. При назначении 
дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 

земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
. Чтобы произвести корре

тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
Учитывать в р

на панели инструментов или выполните команду 

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

, зависящая от капиллярных 

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
могут определяться автом

тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитн
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

. Руководство пользователя

Расчёт с учётом геосинтетических 

IndorPavement

осинтетические дренирующие материалы. При назначении 
дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 

земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
Чтобы произвести корре

тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
Учитывать в р

на панели инструментов или выполните команду 

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

, зависящая от капиллярных 

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
могут определяться автом

тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
нагрузки, характеристик дренирующего и защитного материалов
гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

. Руководство пользователя

Расчёт с учётом геосинтетических 

IndorPavement

осинтетические дренирующие материалы. При назначении 
дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 

земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
Чтобы произвести корре

тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
Учитывать в р

на панели инструментов или выполните команду 

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

, зависящая от капиллярных 

В случае устройства под дренирующим слоем защитно
могут определяться автом

тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
ого материалов

гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

. Руководство пользователя

Расчёт с учётом геосинтетических 

IndorPavement

осинтетические дренирующие материалы. При назначении 
дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 

земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
Чтобы произвести корре

тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
Учитывать в р

на панели инструментов или выполните команду 

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

, зависящая от капиллярных 

В случае устройства под дренирующим слоем защитно-дренирующей ге
могут определяться автом

тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
ого материалов

гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

. Руководство пользователя

Расчёт с учётом геосинтетических защитно

IndorPavement

осинтетические дренирующие материалы. При назначении 
дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 

земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
Чтобы произвести корре

тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
Учитывать в расчётах геоси

на панели инструментов или выполните команду 

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

толщина слоя, полностью насыщенного водой;

, зависящая от капиллярных 

дренирующей ге
могут определяться автом

тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
ого материалов

гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

. Руководство пользователя

защитно

IndorPavement

осинтетические дренирующие материалы. При назначении 
дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 

земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
Чтобы произвести корре

тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
асчётах геоси

на панели инструментов или выполните команду 

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

толщина слоя, полностью насыщенного водой; 

, зависящая от капиллярных 

дренирующей ге
могут определяться автом

тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
ого материалов

гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

. Руководство пользователя

защитно

IndorPavement

осинтетические дренирующие материалы. При назначении 
дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 

земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
Чтобы произвести корре

тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
асчётах геоси

на панели инструментов или выполните команду 

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

, зависящая от капиллярных 

дренирующей ге
могут определяться автом

тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
ого материалов

гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

. Руководство пользователя

защитно

IndorPavement позволяет 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
Чтобы произвести корре

тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
асчётах геоси

на панели инструментов или выполните команду 

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

, зависящая от капиллярных 

дренирующей ге
могут определяться автом

тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
ого материалов

гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
дорожных одежд, укреплении обочин», раздел «Назначение конструкти

. Руководство пользователя

защитно

позволяет 
осинтетические дренирующие материалы. При назначении 

дренирующего геосинтетического материала на границе грунта 
земляного полотна и конструктивного дренирующего слоя, исходя из в
рианта его работа на осушение, результат расчёта может уточняться с

по применению геосинтетических материалов при 
Чтобы произвести корре

тировку результатов расчётов с учётом заложенных в конструкцию геоси
асчётах геоси

на панели инструментов или выполните команду 

Для расчёта конструкции с учётом геосинтетических дренирующих 
материалов необходимо назначить дренирующему слою такой пар

, работающего по принципу осушения, 

, зависящая от капиллярных 

дренирующей ге
могут определяться автом

тически, исходя из климатических характеристик района, транспортной 
ого материалов (см.

гл. 5 «Применение геосинтетических материалов при устройстве и ремонте 
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Глава

 

Р
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё
ная нагрузка). Для обеспече
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 
монолитного п
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

В этой главе рассматриваю
получаемых в 
жёсткого типа
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 
(◄

Визуальный анализ расчёта

В области
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 
териям.
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конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё
ная нагрузка). Для обеспече
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
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получаемых в 
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Визуальный анализ расчёта

 формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 

Информация о дорожной одежде

формирования конструкции

счёт 
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё
ная нагрузка). Для обеспече
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 
монолитного покрытия на цементобетонном основании,
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

В этой главе рассматриваю
получаемых в 
жёсткого типа, 
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 
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Информация о дорожной одежде

формирования конструкции

 жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё
ная нагрузка). Для обеспече
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 

окрытия на цементобетонном основании,
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

В этой главе рассматриваю
получаемых в процессе проектирования конструкции дорожной одежды

 и 
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жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё
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окрытия на цементобетонном основании,
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

В этой главе рассматриваю
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 основные
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

асчёт 

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 

Информация о дорожной одежде

формирования конструкции

жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё
ная нагрузка). Для обеспече
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
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процессе проектирования конструкции дорожной одежды

основные
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

 нежёстких дорожных одежд

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 

Информация о дорожной одежде

формирования конструкции

жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё
ная нагрузка). Для обеспече
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 

окрытия на цементобетонном основании,
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

В этой главе рассматриваю
процессе проектирования конструкции дорожной одежды

основные
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

нежёстких дорожных одежд

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 

Информация о дорожной одежде

формирования конструкции

жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё
ная нагрузка). Для обеспече
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 

окрытия на цементобетонном основании,
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

В этой главе рассматриваю
процессе проектирования конструкции дорожной одежды

основные
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

нежёстких дорожных одежд

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 

Информация о дорожной одежде

формирования конструкции

жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё
ная нагрузка). Для обеспечения необходимых прочностных характеристик 
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 

окрытия на цементобетонном основании,
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

В этой главе рассматриваются визуальный анализ результатов расчётов, 
процессе проектирования конструкции дорожной одежды

основные виды
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

нежёстких дорожных одежд

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 

Информация о дорожной одежде

формирования конструкции

жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё

ния необходимых прочностных характеристик 
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 

окрытия на цементобетонном основании,
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

тся визуальный анализ результатов расчётов, 
процессе проектирования конструкции дорожной одежды

виды
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

нежёстких дорожных одежд

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 

Информация о дорожной одежде

формирования конструкции

жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё

ния необходимых прочностных характеристик 
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 

окрытия на цементобетонном основании,
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

тся визуальный анализ результатов расчётов, 
процессе проектирования конструкции дорожной одежды

виды
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

нежёстких дорожных одежд

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 

Информация о дорожной одежде

формирования конструкции 

жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё

ния необходимых прочностных характеристик 
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 

окрытия на цементобетонном основании,
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

тся визуальный анализ результатов расчётов, 
процессе проектирования конструкции дорожной одежды

виды расчёт
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

нежёстких дорожных одежд

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 

Информация о дорожной одежде

жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё

ния необходимых прочностных характеристик 
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 

окрытия на цементобетонном основании,
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

тся визуальный анализ результатов расчётов, 
процессе проектирования конструкции дорожной одежды

расчёт
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

нежёстких дорожных одежд

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 

Информация о дорожной одежде жёсткого типа

жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё

ния необходимых прочностных характеристик 
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 

окрытия на цементобетонном основании,
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

тся визуальный анализ результатов расчётов, 
процессе проектирования конструкции дорожной одежды

расчёт
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

нежёстких дорожных одежд

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 

жёсткого типа

жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё

ния необходимых прочностных характеристик 
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 

окрытия на цементобетонном основании,
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

тся визуальный анализ результатов расчётов, 
процессе проектирования конструкции дорожной одежды

расчётов
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

нежёстких дорожных одежд

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 

жёсткого типа

жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё

ния необходимых прочностных характеристик 
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 

окрытия на цементобетонном основании,
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

тся визуальный анализ результатов расчётов, 
процессе проектирования конструкции дорожной одежды

ов конструкций до
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

нежёстких дорожных одежд

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 

жёсткого типа

жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё

ния необходимых прочностных характеристик 
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 

окрытия на цементобетонном основании,
тивление при изгибе покрытий из сборных плит,
вость основания конструкций со сборными покрытиями.

тся визуальный анализ результатов расчётов, 
процессе проектирования конструкции дорожной одежды

конструкций до
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойч
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

нежёстких дорожных одежд

Визуальный анализ расчёта

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
ал, толщина, модуль упругости) и результатах расчёта 

жёсткого типа

жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё

ния необходимых прочностных характеристик 
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт ц
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
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по выбранным кр

в области  

жёстких дорожных одежд
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
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конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчё

ния необходимых прочностных характеристик 
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Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состо
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разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 
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представлена в табличном виде. Строками являются слои дорожной оде
ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер
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ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матер

по выбранным кр

 
Расчёт дорожных одежд жёсткого типа выполняют по предельным состоя-
ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 
конструкции, с учётом исходных данных (район проектирования, расчёт-

ния необходимых прочностных характеристик 
дорожной одежды могут производиться следующие расчёты: расчёт це-
ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 

расчёт на сопро-
расчёт на сдвигоустойчи-

тся визуальный анализ результатов расчётов, 
процессе проектирования конструкции дорожной одежды 

рожных одежд. 
Расчёты конструкций дорожной одежды жёсткого типа на сдвигоустойчи-
вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

формирования конструкции информация о дорожной одежде 
ж-

ды, а столбцы содержат краткую информацию о параметрах слоя (матери-
по выбранным кри-

 

ниям, определяющим потерю работоспособности того или иного элемента 

ния необходимых прочностных характеристик 

ментобетонного основания или покрытия на сопротивление усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе, расчёт сопротивления при изгибе 

тся визуальный анализ результатов расчётов, 
 
. 

вость при статической нагрузке, морозоустойчивость и дренирующий слой 
аналогичны расчётам, применимым к конструкциям нежёсткого типа 

формирования конструкции информация о дорожной одежде 

 



Глава

Замечание

Рассмотрим подробно каждый столбец.

Глава

Замечание

ассмотрим подробно каждый столбец.

Глава 

Замечание

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 
расчётные хар
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а
туальные данные и можете в любой момент визуально оценить конс
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см. гл. 7
Настройка отображения слоёв на

. В этом столбце отображается название материала, опред
лённое для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 
можно изменить на закладке Свойства слоя

е для всех слоёв, лежащих ниже слоя жёс
кой дорожной одежды, отображается эквивалентный модуль упруг

Для слоя грунта земляного полотна поверхностный модуль упр
гости принимается равным модулю упругости самого материала.

. В столбце отображаетс

ёстких дорожных одежд

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 

актеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а
туальные данные и можете в любой момент визуально оценить конс

ассмотрим подробно каждый столбец.

. В этом столбце отображается название слоя констру
ции, которое задаётся в свойствах слоя в поле 

. В этом столбце схематично показано отображение материала у
ловными знаками, которое заранее опре
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

№ (номер слоя)

7 «
Настройка отображения слоёв на

. В этом столбце отображается название материала, опред
лённое для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Свойства слоя

е для всех слоёв, лежащих ниже слоя жёс
кой дорожной одежды, отображается эквивалентный модуль упруг

Для слоя грунта земляного полотна поверхностный модуль упр
гости принимается равным модулю упругости самого материала.

. В столбце отображаетс

ёстких дорожных одежд

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 

актеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а
туальные данные и можете в любой момент визуально оценить конс

ассмотрим подробно каждый столбец.

. В этом столбце отображается название слоя констру
ции, которое задаётся в свойствах слоя в поле 

. В этом столбце схематично показано отображение материала у
ловными знаками, которое заранее опре
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

№ (номер слоя)

«Формирование
Настройка отображения слоёв на

. В этом столбце отображается название материала, опред
лённое для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Свойства слоя

е для всех слоёв, лежащих ниже слоя жёс
кой дорожной одежды, отображается эквивалентный модуль упруг

Для слоя грунта земляного полотна поверхностный модуль упр
гости принимается равным модулю упругости самого материала.

. В столбце отображается значение модуля упругости мат

ёстких дорожных одежд 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 

актеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а
туальные данные и можете в любой момент визуально оценить конс

ассмотрим подробно каждый столбец. 

. В этом столбце отображается название слоя констру
ции, которое задаётся в свойствах слоя в поле 

. В этом столбце схематично показано отображение материала у
ловными знаками, которое заранее опре
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

№ (номер слоя)

Формирование
Настройка отображения слоёв на

. В этом столбце отображается название материала, опред
лённое для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Свойства слоя

е для всех слоёв, лежащих ниже слоя жёс
кой дорожной одежды, отображается эквивалентный модуль упруг

Для слоя грунта земляного полотна поверхностный модуль упр
гости принимается равным модулю упругости самого материала.

я значение модуля упругости мат

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 

актеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а
туальные данные и можете в любой момент визуально оценить конс

. В этом столбце отображается название слоя констру
ции, которое задаётся в свойствах слоя в поле 

. В этом столбце схематично показано отображение материала у
ловными знаками, которое заранее опре
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

№ (номер слоя)

Формирование
Настройка отображения слоёв на

. В этом столбце отображается название материала, опред
лённое для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Свойства слоя

е для всех слоёв, лежащих ниже слоя жёс
кой дорожной одежды, отображается эквивалентный модуль упруг

Для слоя грунта земляного полотна поверхностный модуль упр
гости принимается равным модулю упругости самого материала.

я значение модуля упругости мат

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 

актеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а
туальные данные и можете в любой момент визуально оценить конс

. В этом столбце отображается название слоя констру
ции, которое задаётся в свойствах слоя в поле 

. В этом столбце схематично показано отображение материала у
ловными знаками, которое заранее определено для каждого материала 
в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 

№ (номер слоя) в группе параметров 
Формирование

Настройка отображения слоёв на

. В этом столбце отображается название материала, опред
лённое для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Свойства слоя

е для всех слоёв, лежащих ниже слоя жёс
кой дорожной одежды, отображается эквивалентный модуль упруг

Для слоя грунта земляного полотна поверхностный модуль упр
гости принимается равным модулю упругости самого материала.

я значение модуля упругости мат

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 

актеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а
туальные данные и можете в любой момент визуально оценить конс

. В этом столбце отображается название слоя констру
ции, которое задаётся в свойствах слоя в поле 

. В этом столбце схематично показано отображение материала у
делено для каждого материала 

в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 
в группе параметров 

Формирование
Настройка отображения слоёв на

. В этом столбце отображается название материала, опред
лённое для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Свойства слоя

е для всех слоёв, лежащих ниже слоя жёс
кой дорожной одежды, отображается эквивалентный модуль упруг

Для слоя грунта земляного полотна поверхностный модуль упр
гости принимается равным модулю упругости самого материала.

я значение модуля упругости мат

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 

актеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а
туальные данные и можете в любой момент визуально оценить конс

. В этом столбце отображается название слоя констру
ции, которое задаётся в свойствах слоя в поле Название

. В этом столбце схематично показано отображение материала у
делено для каждого материала 

в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 
в группе параметров 

Формирование
Настройка отображения слоёв на

. В этом столбце отображается название материала, опред
лённое для него в библиотеке материалов в поле 

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

Свойства слоя 

е для всех слоёв, лежащих ниже слоя жёс
кой дорожной одежды, отображается эквивалентный модуль упруг

Для слоя грунта земляного полотна поверхностный модуль упр
гости принимается равным модулю упругости самого материала.

я значение модуля упругости мат

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 

актеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а
туальные данные и можете в любой момент визуально оценить конс

. В этом столбце отображается название слоя констру
Название

. В этом столбце схематично показано отображение материала у
делено для каждого материала 

в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 
в группе параметров 

Формирование 
Настройка отображения слоёв на чертеже

. В этом столбце отображается название материала, опред
лённое для него в библиотеке материалов в поле Полное

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

 № (номер слоя)

е для всех слоёв, лежащих ниже слоя жёс
кой дорожной одежды, отображается эквивалентный модуль упруг

Для слоя грунта земляного полотна поверхностный модуль упр
гости принимается равным модулю упругости самого материала.

я значение модуля упругости мат

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 

актеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а
туальные данные и можете в любой момент визуально оценить конс

. В этом столбце отображается название слоя констру
Название

. В этом столбце схематично показано отображение материала у
делено для каждого материала 

в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 
в группе параметров 

 отчётной документ
чертеже

. В этом столбце отображается название материала, опред
Полное

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

№ (номер слоя)

е для всех слоёв, лежащих ниже слоя жёс
кой дорожной одежды, отображается эквивалентный модуль упруг

Для слоя грунта земляного полотна поверхностный модуль упр
гости принимается равным модулю упругости самого материала.

я значение модуля упругости мат

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 

актеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а
туальные данные и можете в любой момент визуально оценить конс

. В этом столбце отображается название слоя констру
Название

. В этом столбце схематично показано отображение материала у
делено для каждого материала 

в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 
в группе параметров 

отчётной документ
чертеже

. В этом столбце отображается название материала, опред
Полное

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

№ (номер слоя)

е для всех слоёв, лежащих ниже слоя жёс
кой дорожной одежды, отображается эквивалентный модуль упруг

Для слоя грунта земляного полотна поверхностный модуль упр
гости принимается равным модулю упругости самого материала.

я значение модуля упругости мат

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 

актеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а
туальные данные и можете в любой момент визуально оценить конс

. В этом столбце отображается название слоя констру
Название.

. В этом столбце схематично показано отображение материала у
делено для каждого материала 

в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 
в группе параметров 

отчётной документ
чертеже

. В этом столбце отображается название материала, опред
Полное

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

№ (номер слоя)

е для всех слоёв, лежащих ниже слоя жёс
кой дорожной одежды, отображается эквивалентный модуль упруг

Для слоя грунта земляного полотна поверхностный модуль упр
гости принимается равным модулю упругости самого материала.

я значение модуля упругости мат

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 

актеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а
туальные данные и можете в любой момент визуально оценить конс

. В этом столбце отображается название слоя констру
. 

. В этом столбце схематично показано отображение материала у
делено для каждого материала 

в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 
в группе параметров 

отчётной документ
чертеже», с.

. В этом столбце отображается название материала, опред
Полное название

. Для каждого материала в системе заранее определена 
толщина слоя. Толщину слоя текущей конструкции дорожной одежды 

№ (номер слоя)

е для всех слоёв, лежащих ниже слоя жёс
кой дорожной одежды, отображается эквивалентный модуль упруг

Для слоя грунта земляного полотна поверхностный модуль упр
гости принимается равным модулю упругости самого материала.

я значение модуля упругости мат

 

В процессе проектирования при изменении исходных данных, конс
рукции дорожной одежды или параметров слоёв, составляющих её, все 

актеристики в проекте автоматически пересчитываются, 
что можно наблюдать в области формирования конструкции дорожной 
одежды и в инспекторе объектов. Таким образом, Вы всегда имеете а
туальные данные и можете в любой момент визуально оценить конс

. В этом столбце отображается название слоя констру

. В этом столбце схематично показано отображение материала у
делено для каждого материала 

в библиотеке. Изменить параметры оформления материала можно на 
в группе параметров 
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раздел «

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

жёсткой дорожной одежды 

 

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении 

нежёстких дорожных одежд

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

жёсткой дорожной одежды с цементобетонным покрытием

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

раздел «Расчёт

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

жёсткой дорожной одежды с покрытием, формируемым бетонными плитами

 Indor

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении 

нежёстких дорожных одежд

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

цементобетонным покрытием

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

Расчёт

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

Indor

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении 

нежёстких дорожных одежд

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

цементобетонным покрытием

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

Расчёт

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

IndorPavement

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении 

нежёстких дорожных одежд

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

цементобетонным покрытием

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

Расчёт 

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

Pavement

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении 

нежёстких дорожных одежд»,

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

цементобетонным покрытием

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

 сдвигоустойчивост

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

Pavement

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении 

», раздел «

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

цементобетонным покрытием

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

сдвигоустойчивост

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

Pavement

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении 

раздел «

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

цементобетонным покрытием

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

сдвигоустойчивост

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

Pavement. Руководство пользователя

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении 

раздел «

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

цементобетонным покрытием

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

сдвигоустойчивост

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

. Руководство пользователя

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении 

раздел «

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

цементобетонным покрытием

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

сдвигоустойчивост

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

. Руководство пользователя

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении 

раздел «Расчёт на сдвигоусто

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

цементобетонным покрытием

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

сдвигоустойчивост

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

. Руководство пользователя

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении 

Расчёт на сдвигоусто

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

цементобетонным покрытием

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

сдвигоустойчивост

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

. Руководство пользователя

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении 

Расчёт на сдвигоусто

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

цементобетонным покрытием

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

сдвигоустойчивост

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

. Руководство пользователя

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении 

Расчёт на сдвигоусто

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

цементобетонным покрытием 

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

сдвигоустойчивост

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

. Руководство пользователя

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении 

Расчёт на сдвигоусто

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

сдвигоустойчивости 

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

. Руководство пользователя

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
результат этого расчёта в процентном соотношении (◄

Расчёт на сдвигоусто

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

 основания

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

. Руководство пользователя

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
слоёв основания (если в свойствах слоя установлена опция Проверить 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
◄см.

Расчёт на сдвигоусто

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

основания

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

. Руководство пользователя

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
Проверить 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
см.

Расчёт на сдвигоусто

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

основания

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

. Руководство пользователя

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
Проверить 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
см. гл.

Расчёт на сдвигоусто

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

основания

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции

с покрытием, формируемым бетонными плитами

. Руководство пользователя

. В этом столбце отображается значение модуля упругости м
териала (для монолитных материалов, асфальтобетонов и цементоб
тонов отображается модуль упругости материала при расчёте на сдв

динамическую нагрузку). Для слабосвязных 
Проверить 

) и грунтов отображается запас прочности, иллюстрирующий 
гл.

Расчёт на сдвигоусто

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции 

При расчёте на сдвигоустойчивость конструкции, содержащей бето
ные плиты сборных покрытий, также отображается запас прочности 

основания

Отображение информации при расчёте на сдвигоустойчивость конструкции 

с покрытием, формируемым бетонными плитами

. Руководство пользователя 

. В этом столбце отображается значение модуля упругости ма-
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крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
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Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
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с покрытием,

Для цементобетонного покрытия отображается 
и запас толщины слоя

изгибе цементобетонного покрытия

Отображение информации при расчёте на 

с цементобетонным покрытием

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
в процентном соотношении, а для слоя основания 
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ёстких дорожных одежд
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ала (для монолитных матер

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
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с покрытием,
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и запас толщины слоя

изгибе цементобетонного покрытия

Отображение информации при расчёте на 

с цементобетонным покрытием

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
в процентном соотношении, а для слоя основания 
материала и запас прочности слоя в процентном соотношении

Расчёт сопротивления при изгибе цементобетонного основания 
и монолитных слоёв покрытия», с.
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с асфальтобетонным покрытием 

основании 

ёстких дорожных одежд

отображается значение модуля упругости 
ала (для монолитных матер

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

Отображение информации при расчёте на 

с покрытием, формируемым бетонными плитами

Для цементобетонного покрытия отображается 
и запас толщины слоя

изгибе цементобетонного покрытия

Отображение информации при расчёте на 

с цементобетонным покрытием

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
в процентном соотношении, а для слоя основания 
материала и запас прочности слоя в процентном соотношении

при изгибе цементобетонного основания 
», с.

Отображение информации при расчёте на 

с асфальтобетонным покрытием 

 

ёстких дорожных одежд

отображается значение модуля упругости 
ала (для монолитных материалов,

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

Отображение информации при расчёте на 

формируемым бетонными плитами

Для цементобетонного покрытия отображается 
и запас толщины слоя

изгибе цементобетонного покрытия

Отображение информации при расчёте на 

с цементобетонным покрытием

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
в процентном соотношении, а для слоя основания 
материала и запас прочности слоя в процентном соотношении

при изгибе цементобетонного основания 
», с. 130

Отображение информации при расчёте на 

с асфальтобетонным покрытием 

ёстких дорожных одежд 

отображается значение модуля упругости 
иалов,

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

Отображение информации при расчёте на 

формируемым бетонными плитами

Для цементобетонного покрытия отображается 
и запас толщины слоя

изгибе цементобетонного покрытия

Отображение информации при расчёте на 

с цементобетонным покрытием

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
в процентном соотношении, а для слоя основания 
материала и запас прочности слоя в процентном соотношении

при изгибе цементобетонного основания 
130

Отображение информации при расчёте на 

с асфальтобетонным покрытием 

 

отображается значение модуля упругости 
иалов,

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

Отображение информации при расчёте на 

формируемым бетонными плитами

Для цементобетонного покрытия отображается 
и запас толщины слоя

изгибе цементобетонного покрытия

Отображение информации при расчёте на 

с цементобетонным покрытием

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
в процентном соотношении, а для слоя основания 
материала и запас прочности слоя в процентном соотношении

при изгибе цементобетонного основания 
130). 

Отображение информации при расчёте на 

с асфальтобетонным покрытием 

 

отображается значение модуля упругости 
иалов, 

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

Отображение информации при расчёте на изгиб

формируемым бетонными плитами

Для цементобетонного покрытия отображается 
и запас толщины слоя

изгибе цементобетонного покрытия

Отображение информации при расчёте на изгиб

с цементобетонным покрытием

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
в процентном соотношении, а для слоя основания 
материала и запас прочности слоя в процентном соотношении

при изгибе цементобетонного основания 
 

Отображение информации при расчёте на изгиб

с асфальтобетонным покрытием 

 

отображается значение модуля упругости 
 асфальтобетонов

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

изгиб

формируемым бетонными плитами

Для цементобетонного покрытия отображается 
и запас толщины слоя

изгибе цементобетонного покрытия

изгиб

с цементобетонным покрытием

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
в процентном соотношении, а для слоя основания 
материала и запас прочности слоя в процентном соотношении

при изгибе цементобетонного основания 

изгиб

с асфальтобетонным покрытием 

 

отображается значение модуля упругости 
асфальтобетонов

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

изгиб конструкции

формируемым бетонными плитами

Для цементобетонного покрытия отображается 
и запас толщины слоя (

изгибе цементобетонного покрытия

изгиб конструкции

с цементобетонным покрытием

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
в процентном соотношении, а для слоя основания 
материала и запас прочности слоя в процентном соотношении

при изгибе цементобетонного основания 

изгиб конструкции

с асфальтобетонным покрытием 

 

отображается значение модуля упругости 
асфальтобетонов

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

конструкции

формируемым бетонными плитами

Для цементобетонного покрытия отображается 
(►

изгибе цементобетонного покрытия

конструкции

с цементобетонным покрытием 

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
в процентном соотношении, а для слоя основания 
материала и запас прочности слоя в процентном соотношении

при изгибе цементобетонного основания 

конструкции

с асфальтобетонным покрытием 

 

отображается значение модуля упругости 
асфальтобетонов

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

конструкции

формируемым бетонными плитами

Для цементобетонного покрытия отображается минимально допуст
►см. раздел «

изгибе цементобетонного покрытия

конструкции

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
в процентном соотношении, а для слоя основания 
материала и запас прочности слоя в процентном соотношении

при изгибе цементобетонного основания 

конструкции

с асфальтобетонным покрытием 

 

отображается значение модуля упругости 
асфальтобетонов

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

конструкции

формируемым бетонными плитами

минимально допуст
см. раздел «

изгибе цементобетонного покрытия», с.

конструкции

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
в процентном соотношении, а для слоя основания – 
материала и запас прочности слоя в процентном соотношении

при изгибе цементобетонного основания 

конструкции

с асфальтобетонным покрытием 

 

отображается значение модуля упругости 
асфальтобетонов

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

конструкции

формируемым бетонными плитами

минимально допуст
см. раздел «

», с.

конструкции

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
 модуль упругости 

материала и запас прочности слоя в процентном соотношении
при изгибе цементобетонного основания 

конструкции

с асфальтобетонным покрытием 

 

отображается значение модуля упругости 
асфальтобетонов

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

конструкции жёсткой 

формируемым бетонными плитами

минимально допуст
см. раздел «

», с. 121

конструкции жёсткой 

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
модуль упругости 

материала и запас прочности слоя в процентном соотношении
при изгибе цементобетонного основания 

конструкции  

с асфальтобетонным покрытием  

 

отображается значение модуля упругости 
асфальтобетонов 

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

жёсткой 

формируемым бетонными плитами

минимально допуст
см. раздел «

121

жёсткой 

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
модуль упругости 

материала и запас прочности слоя в процентном соотношении
при изгибе цементобетонного основания 

 

 

отображается значение модуля упругости 
 и цемент

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

жёсткой 

формируемым бетонными плитами 

минимально допуст
см. раздел «Расчёт

121).

жёсткой 

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
модуль упругости 

материала и запас прочности слоя в процентном соотношении
при изгибе цементобетонного основания 

 

отображается значение модуля упругости 
и цемент

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

жёсткой 

 

минимально допуст
Расчёт
. 

жёсткой 

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
модуль упругости 

материала и запас прочности слоя в процентном соотношении 
при изгибе цементобетонного основания 

 

отображается значение модуля упругости 
и цемент

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе). 

жёсткой  

минимально допуст
Расчёт

жёсткой  

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
модуль упругости 

 (►
при изгибе цементобетонного основания 

 117

отображается значение модуля упругости 
и цемент

отображается модуль упругости материала при расчёте на с
противление усталостному разрушению от растяжения при изгибе).  

минимально допуст
Расчёт с

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное п
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобр

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
модуль упругости 

►см. 
при изгибе цементобетонного основания 

117

отображается значение модуля упругости 
и цементо-

отображается модуль упругости материала при расчёте на со-
 

 

минимально допусти-
со-

 

Если конструкция дорожной одежды содержит асфальтобетонное по-
крытие на цементобетонном основании, то для слоя покрытия отобра-

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
модуль упругости 

см. 
при изгибе цементобетонного основания 

117 

отображается значение модуля упругости 
о-
о-

 

и-
о-

 

о-
а-

ется модуль упругости при расчёте на изгиб и запас прочности слоя 
модуль упругости 

см. 
при изгибе цементобетонного основания 

 



118118 

гости материала (для асфальтобетонов отображается модуль упругости 
материала при расчёте на сдвигоустойчивость, учитывая статическую 
нагрузку). Для слабосвязных слоёв основания (если в свойствах слоя 
ус
прочности, иллюстрирующий результат этого расчёта в процентном 
соотношении (
«

устойчивость по общему алгоритму в столбце 
ожидаемое пучение грунта земляного полотна 
уст

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на морозоусто
чивость с учётом морозозащитного слоя, то в этом столбце 
ется минимально допустимая толщина морозозащитного слоя 
расчётная величина запаса морозозащитного слоя в сантиметрах 
раздел «

бражается минимально допустимая толщина слоя 
ная величина запаса дренир
«
слоя

 

 
гости материала (для асфальтобетонов отображается модуль упругости 
материала при расчёте на сдвигоустойчивость, учитывая статическую 
нагрузку). Для слабосвязных слоёв основания (если в свойствах слоя 
установлена опция 
прочности, иллюстрирующий результат этого расчёта в процентном 
соотношении (
«Расчёт на статическую нагрузку

 Мороз

устойчивость по общему алгоритму в столбце 
ожидаемое пучение грунта земляного полотна 
уст

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на морозоусто
чивость с учётом морозозащитного слоя, то в этом столбце 
ется минимально допустимая толщина морозозащитного слоя 
расчётная величина запаса морозозащитного слоя в сантиметрах 
раздел «

 
бражается минимально допустимая толщина слоя 
ная величина запаса дренир
«Расчёт
слоя

 

 Стат. нагр

гости материала (для асфальтобетонов отображается модуль упругости 
материала при расчёте на сдвигоустойчивость, учитывая статическую 
нагрузку). Для слабосвязных слоёв основания (если в свойствах слоя 

тановлена опция 
прочности, иллюстрирующий результат этого расчёта в процентном 
соотношении (

Расчёт на статическую нагрузку

Мороз

устойчивость по общему алгоритму в столбце 
ожидаемое пучение грунта земляного полотна 
устойчивости грунта в сантиметрах.

Отображение информации при расчёте на 

конструкции дорожной одежды в целом

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на морозоусто
чивость с учётом морозозащитного слоя, то в этом столбце 
ется минимально допустимая толщина морозозащитного слоя 
расчётная величина запаса морозозащитного слоя в сантиметрах 
раздел «

Отображение 

на морозоустойчивость с учётом морозозащитного слоя

 Дренаж

бражается минимально допустимая толщина слоя 
ная величина запаса дренир

асчёт
слоя», с.

 

Стат. нагр

гости материала (для асфальтобетонов отображается модуль упругости 
материала при расчёте на сдвигоустойчивость, учитывая статическую 
нагрузку). Для слабосвязных слоёв основания (если в свойствах слоя 

тановлена опция 
прочности, иллюстрирующий результат этого расчёта в процентном 
соотношении (

Расчёт на статическую нагрузку

Мороз

устойчивость по общему алгоритму в столбце 
ожидаемое пучение грунта земляного полотна 

ойчивости грунта в сантиметрах.

Отображение информации при расчёте на 

конструкции дорожной одежды в целом

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на морозоусто
чивость с учётом морозозащитного слоя, то в этом столбце 
ется минимально допустимая толщина морозозащитного слоя 
расчётная величина запаса морозозащитного слоя в сантиметрах 
раздел «

Отображение 

на морозоустойчивость с учётом морозозащитного слоя

Дренаж

бражается минимально допустимая толщина слоя 
ная величина запаса дренир

асчёт
», с.

 

Стат. нагр

гости материала (для асфальтобетонов отображается модуль упругости 
материала при расчёте на сдвигоустойчивость, учитывая статическую 
нагрузку). Для слабосвязных слоёв основания (если в свойствах слоя 

тановлена опция 
прочности, иллюстрирующий результат этого расчёта в процентном 
соотношении (

Расчёт на статическую нагрузку

Мороз. При расчёте конструкции дорожной одежды на мороз
устойчивость по общему алгоритму в столбце 
ожидаемое пучение грунта земляного полотна 

ойчивости грунта в сантиметрах.

Отображение информации при расчёте на 

конструкции дорожной одежды в целом

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на морозоусто
чивость с учётом морозозащитного слоя, то в этом столбце 
ется минимально допустимая толщина морозозащитного слоя 
расчётная величина запаса морозозащитного слоя в сантиметрах 
раздел «Расчёт на морозоустойчивость

Отображение 

на морозоустойчивость с учётом морозозащитного слоя

Дренаж

бражается минимально допустимая толщина слоя 
ная величина запаса дренир

асчёт нежёстких дорожных одежд
», с. 100

 

Стат. нагр

гости материала (для асфальтобетонов отображается модуль упругости 
материала при расчёте на сдвигоустойчивость, учитывая статическую 
нагрузку). Для слабосвязных слоёв основания (если в свойствах слоя 

тановлена опция 
прочности, иллюстрирующий результат этого расчёта в процентном 
соотношении (

Расчёт на статическую нагрузку

. При расчёте конструкции дорожной одежды на мороз
устойчивость по общему алгоритму в столбце 
ожидаемое пучение грунта земляного полотна 

ойчивости грунта в сантиметрах.

Отображение информации при расчёте на 

конструкции дорожной одежды в целом

Если конструкция дорожной одежды рассчитывается на морозоусто
чивость с учётом морозозащитного слоя, то в этом столбце 
ется минимально допустимая толщина морозозащитного слоя 
расчётная величина запаса морозозащитного слоя в сантиметрах 

Расчёт на морозоустойчивость

Отображение 

на морозоустойчивость с учётом морозозащитного слоя

Дренаж. Для дренирующего слоя конструкции в этом столбце от
бражается минимально допустимая толщина слоя 
ная величина запаса дренир

нежёстких дорожных одежд
100

 

Стат. нагрузка

гости материала (для асфальтобетонов отображается модуль упругости 
материала при расчёте на сдвигоустойчивость, учитывая статическую 
нагрузку). Для слабосвязных слоёв основания (если в свойствах слоя 

тановлена опция 
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Глава

Помимо числовых значений расчётных параме
ния конструкции отображаются подсказки в виде значков. Значки, выд
ленные зелёным цветом, обозначают, что конструкция дорожной одежды 
удовлетворяет выбранным критериям расчёта. Красные значки информ
руют о том, что конструкция не у
изменить материалы, положение или толщины слоёв или параметры пр
екта.

Для некоторых конструкций возможны ситуации, когда для одного крит
рия отображается сразу несколько подсказок в разных конструктивных 
слоях.

Рассмотрим варианты отображения подсказок.
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изменить материалы, положение или толщины слоёв или параметры пр

 

Для некоторых конструкций возможны ситуации, когда для одного крит
рия отображается сразу несколько подсказок в разных конструктивных 
слоях. 

Ото

Рассмотрим варианты отображения подсказок.

 Сдвиг

1. Если запас прочности в процентном соотношении слабосвязных сл
ёв конструкции дорожной одежды или грунта земляного полотна при 
динамической нагрузке
в противном случае 

2. При обустройстве покрытия сборными бетонными плитами при ра
чёте на сдвигоустойчивость про
пас прочности основания в мегапаскалях больше нуля
вания

Замечание

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность рассчитыв
ется запас прочности
можно представить обобщённой формулой:

где K
одежды по заданному критерию расчёта;

тр* 
одежды по заданному критерию расчёта.

4. Расчёт ж

Помимо числовых значений расчётных параме
ния конструкции отображаются подсказки в виде значков. Значки, выд
ленные зелёным цветом, обозначают, что конструкция дорожной одежды 
удовлетворяет выбранным критериям расчёта. Красные значки информ
руют о том, что конструкция не у
изменить материалы, положение или толщины слоёв или параметры пр

Для некоторых конструкций возможны ситуации, когда для одного крит
рия отображается сразу несколько подсказок в разных конструктивных 

Отображение подсказок в области формирования конструкции

Рассмотрим варианты отображения подсказок.

Сдвиг

Если запас прочности в процентном соотношении слабосвязных сл
ёв конструкции дорожной одежды или грунта земляного полотна при 
динамической нагрузке
в противном случае 

При обустройстве покрытия сборными бетонными плитами при ра
чёте на сдвигоустойчивость про
пас прочности основания в мегапаскалях больше нуля
вания отображается значок

Замечание

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность рассчитыв
ется запас прочности
можно представить обобщённой формулой:

Kрасч

одежды по заданному критерию расчёта;

 –
одежды по заданному критерию расчёта.

4. Расчёт ж

Помимо числовых значений расчётных параме
ния конструкции отображаются подсказки в виде значков. Значки, выд
ленные зелёным цветом, обозначают, что конструкция дорожной одежды 
удовлетворяет выбранным критериям расчёта. Красные значки информ
руют о том, что конструкция не у
изменить материалы, положение или толщины слоёв или параметры пр

Для некоторых конструкций возможны ситуации, когда для одного крит
рия отображается сразу несколько подсказок в разных конструктивных 

бражение подсказок в области формирования конструкции

Рассмотрим варианты отображения подсказок.

Сдвиг

Если запас прочности в процентном соотношении слабосвязных сл
ёв конструкции дорожной одежды или грунта земляного полотна при 
динамической нагрузке
в противном случае 

При обустройстве покрытия сборными бетонными плитами при ра
чёте на сдвигоустойчивость про
пас прочности основания в мегапаскалях больше нуля

отображается значок

Замечание

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность рассчитыв
ется запас прочности
можно представить обобщённой формулой:

расч*
одежды по заданному критерию расчёта;

– требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

4. Расчёт ж

Помимо числовых значений расчётных параме
ния конструкции отображаются подсказки в виде значков. Значки, выд
ленные зелёным цветом, обозначают, что конструкция дорожной одежды 
удовлетворяет выбранным критериям расчёта. Красные значки информ
руют о том, что конструкция не у
изменить материалы, положение или толщины слоёв или параметры пр

Для некоторых конструкций возможны ситуации, когда для одного крит
рия отображается сразу несколько подсказок в разных конструктивных 

бражение подсказок в области формирования конструкции

Рассмотрим варианты отображения подсказок.

Сдвиг. 

Если запас прочности в процентном соотношении слабосвязных сл
ёв конструкции дорожной одежды или грунта земляного полотна при 
динамической нагрузке
в противном случае 

При обустройстве покрытия сборными бетонными плитами при ра
чёте на сдвигоустойчивость про
пас прочности основания в мегапаскалях больше нуля

отображается значок

Замечание 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность рассчитыв
ется запас прочности
можно представить обобщённой формулой:

* –
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

4. Расчёт ж

Помимо числовых значений расчётных параме
ния конструкции отображаются подсказки в виде значков. Значки, выд
ленные зелёным цветом, обозначают, что конструкция дорожной одежды 
удовлетворяет выбранным критериям расчёта. Красные значки информ
руют о том, что конструкция не у
изменить материалы, положение или толщины слоёв или параметры пр

Для некоторых конструкций возможны ситуации, когда для одного крит
рия отображается сразу несколько подсказок в разных конструктивных 

бражение подсказок в области формирования конструкции

Рассмотрим варианты отображения подсказок.

Если запас прочности в процентном соотношении слабосвязных сл
ёв конструкции дорожной одежды или грунта земляного полотна при 
динамической нагрузке
в противном случае 

При обустройстве покрытия сборными бетонными плитами при ра
чёте на сдвигоустойчивость про
пас прочности основания в мегапаскалях больше нуля

отображается значок

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность рассчитыв
ется запас прочности
можно представить обобщённой формулой:

– расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

4. Расчёт жёстких дорожных одежд

Помимо числовых значений расчётных параме
ния конструкции отображаются подсказки в виде значков. Значки, выд
ленные зелёным цветом, обозначают, что конструкция дорожной одежды 
удовлетворяет выбранным критериям расчёта. Красные значки информ
руют о том, что конструкция не у
изменить материалы, положение или толщины слоёв или параметры пр

Для некоторых конструкций возможны ситуации, когда для одного крит
рия отображается сразу несколько подсказок в разных конструктивных 

бражение подсказок в области формирования конструкции

Рассмотрим варианты отображения подсказок.

Если запас прочности в процентном соотношении слабосвязных сл
ёв конструкции дорожной одежды или грунта земляного полотна при 
динамической нагрузке
в противном случае 

При обустройстве покрытия сборными бетонными плитами при ра
чёте на сдвигоустойчивость про
пас прочности основания в мегапаскалях больше нуля

отображается значок

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность рассчитыв
ется запас прочности
можно представить обобщённой формулой:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

ёстких дорожных одежд

Помимо числовых значений расчётных параме
ния конструкции отображаются подсказки в виде значков. Значки, выд
ленные зелёным цветом, обозначают, что конструкция дорожной одежды 
удовлетворяет выбранным критериям расчёта. Красные значки информ
руют о том, что конструкция не у
изменить материалы, положение или толщины слоёв или параметры пр

Для некоторых конструкций возможны ситуации, когда для одного крит
рия отображается сразу несколько подсказок в разных конструктивных 

бражение подсказок в области формирования конструкции

Рассмотрим варианты отображения подсказок.

Если запас прочности в процентном соотношении слабосвязных сл
ёв конструкции дорожной одежды или грунта земляного полотна при 
динамической нагрузке
в противном случае 

При обустройстве покрытия сборными бетонными плитами при ра
чёте на сдвигоустойчивость про
пас прочности основания в мегапаскалях больше нуля

отображается значок

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность рассчитыв
ется запас прочности
можно представить обобщённой формулой:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

ёстких дорожных одежд

Помимо числовых значений расчётных параме
ния конструкции отображаются подсказки в виде значков. Значки, выд
ленные зелёным цветом, обозначают, что конструкция дорожной одежды 
удовлетворяет выбранным критериям расчёта. Красные значки информ
руют о том, что конструкция не у
изменить материалы, положение или толщины слоёв или параметры пр

Для некоторых конструкций возможны ситуации, когда для одного крит
рия отображается сразу несколько подсказок в разных конструктивных 

бражение подсказок в области формирования конструкции

Рассмотрим варианты отображения подсказок.

Если запас прочности в процентном соотношении слабосвязных сл
ёв конструкции дорожной одежды или грунта земляного полотна при 
динамической нагрузке
в противном случае 

При обустройстве покрытия сборными бетонными плитами при ра
чёте на сдвигоустойчивость про
пас прочности основания в мегапаскалях больше нуля

отображается значок

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность рассчитыв
ется запас прочности
можно представить обобщённой формулой:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

ёстких дорожных одежд

Помимо числовых значений расчётных параме
ния конструкции отображаются подсказки в виде значков. Значки, выд
ленные зелёным цветом, обозначают, что конструкция дорожной одежды 
удовлетворяет выбранным критериям расчёта. Красные значки информ
руют о том, что конструкция не у
изменить материалы, положение или толщины слоёв или параметры пр

Для некоторых конструкций возможны ситуации, когда для одного крит
рия отображается сразу несколько подсказок в разных конструктивных 

бражение подсказок в области формирования конструкции

Рассмотрим варианты отображения подсказок.

Если запас прочности в процентном соотношении слабосвязных сл
ёв конструкции дорожной одежды или грунта земляного полотна при 
динамической нагрузке
в противном случае – значок

При обустройстве покрытия сборными бетонными плитами при ра
чёте на сдвигоустойчивость про
пас прочности основания в мегапаскалях больше нуля

отображается значок

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность рассчитыв
ется запас прочности
можно представить обобщённой формулой:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

ёстких дорожных одежд

Помимо числовых значений расчётных параме
ния конструкции отображаются подсказки в виде значков. Значки, выд
ленные зелёным цветом, обозначают, что конструкция дорожной одежды 
удовлетворяет выбранным критериям расчёта. Красные значки информ
руют о том, что конструкция не у
изменить материалы, положение или толщины слоёв или параметры пр

Для некоторых конструкций возможны ситуации, когда для одного крит
рия отображается сразу несколько подсказок в разных конструктивных 

бражение подсказок в области формирования конструкции

Рассмотрим варианты отображения подсказок.

Если запас прочности в процентном соотношении слабосвязных сл
ёв конструкции дорожной одежды или грунта земляного полотна при 
динамической нагрузке больше н

значок

При обустройстве покрытия сборными бетонными плитами при ра
чёте на сдвигоустойчивость про
пас прочности основания в мегапаскалях больше нуля

отображается значок

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность рассчитыв
ется запас прочности. В процентном соотношении запас прочности 
можно представить обобщённой формулой:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

ёстких дорожных одежд

Помимо числовых значений расчётных параме
ния конструкции отображаются подсказки в виде значков. Значки, выд
ленные зелёным цветом, обозначают, что конструкция дорожной одежды 
удовлетворяет выбранным критериям расчёта. Красные значки информ
руют о том, что конструкция не у
изменить материалы, положение или толщины слоёв или параметры пр

Для некоторых конструкций возможны ситуации, когда для одного крит
рия отображается сразу несколько подсказок в разных конструктивных 

бражение подсказок в области формирования конструкции

Рассмотрим варианты отображения подсказок.

Если запас прочности в процентном соотношении слабосвязных сл
ёв конструкции дорожной одежды или грунта земляного полотна при 

больше н
значок

При обустройстве покрытия сборными бетонными плитами при ра
чёте на сдвигоустойчивость про
пас прочности основания в мегапаскалях больше нуля

отображается значок

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность рассчитыв
В процентном соотношении запас прочности 

можно представить обобщённой формулой:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

ёстких дорожных одежд

Помимо числовых значений расчётных параме
ния конструкции отображаются подсказки в виде значков. Значки, выд
ленные зелёным цветом, обозначают, что конструкция дорожной одежды 
удовлетворяет выбранным критериям расчёта. Красные значки информ
руют о том, что конструкция не у
изменить материалы, положение или толщины слоёв или параметры пр

Для некоторых конструкций возможны ситуации, когда для одного крит
рия отображается сразу несколько подсказок в разных конструктивных 

бражение подсказок в области формирования конструкции

Рассмотрим варианты отображения подсказок.

Если запас прочности в процентном соотношении слабосвязных сл
ёв конструкции дорожной одежды или грунта земляного полотна при 

больше н
значок 

При обустройстве покрытия сборными бетонными плитами при ра
чёте на сдвигоустойчивость про
пас прочности основания в мегапаскалях больше нуля

отображается значок 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность рассчитыв
В процентном соотношении запас прочности 

можно представить обобщённой формулой:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта;

требуемый коэффициент прочности конструкции дорожной 
одежды по заданному критерию расчёта.

ёстких дорожных одежд

Помимо числовых значений расчётных параме
ния конструкции отображаются подсказки в виде значков. Значки, выд
ленные зелёным цветом, обозначают, что конструкция дорожной одежды 
удовлетворяет выбранным критериям расчёта. Красные значки информ
руют о том, что конструкция не удовлетворяет критериям расчёта и нужно 
изменить материалы, положение или толщины слоёв или параметры пр

Для некоторых конструкций возможны ситуации, когда для одного крит
рия отображается сразу несколько подсказок в разных конструктивных 

бражение подсказок в области формирования конструкции

Рассмотрим варианты отображения подсказок.

Если запас прочности в процентном соотношении слабосвязных сл
ёв конструкции дорожной одежды или грунта земляного полотна при 

больше н
 

При обустройстве покрытия сборными бетонными плитами при ра
чёте на сдвигоустойчивость про
пас прочности основания в мегапаскалях больше нуля

, в противном случае 

При расчёте конструкции дорожной одежды на прочность рассчитыв
В процентном соотношении запас прочности 

можно представить обобщённой формулой:

расчётный коэффициент прочности конструкции дорожной 
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Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

где h

h

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
сборными 
нования н

где 

Q
 

1. 
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ
ется значок

2. 
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок
чае

слабосвязных сло
тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок
противном случае 

общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок
чае
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то
бражается значок

нуля, то отображается значок

 

Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

где h
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Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
сборными 
нования н
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1. 
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ
ется значок

2. При устройстве конструкции
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок
чае
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противном случае 

 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок
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слоя не превысила минимально допустимую толщину, то
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Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

где h

min –

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
сборными 
нования н

где Q

расч 

 Изгиб

1. При 
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ
ется значок

При устройстве конструкции
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок
чае –

 Стат.

слабосвязных сло
тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок
противном случае 

 Мороз

общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок
чае –
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то
бражается значок

 Дренаж

нуля, то отображается значок

 

Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:
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Изгиб

При 
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При устройстве конструкции
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

– значок
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слабосвязных сло
тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок
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Мороз

общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
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– значок
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то
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Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

 – 

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
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При устройс
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ
ется значок

При устройстве конструкции
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

значок

Стат. нагрузка

слабосвязных сло
тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок
противном случае 

Мороз. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

значок
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то
бражается значок

Дренаж

нуля, то отображается значок

 

Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

 текущая толщина слоя;

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
сборными бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о
нования на сдвигоустойчивость, выражаемого

– максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

 

устройс
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ
ется значок 

При устройстве конструкции
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

значок

нагрузка

слабосвязных сло
тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок
противном случае 

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

значок
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то
бражается значок

Дренаж. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
нуля, то отображается значок

 

Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

текущая толщина слоя;

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

устройс
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

 

При устройстве конструкции
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

значок 

нагрузка

слабосвязных сло
тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок
противном случае 

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

значок 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то
бражается значок

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
нуля, то отображается значок

 

Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

текущая толщина слоя;

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

устройстве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

, в противном случае 

При устройстве конструкции
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

. 

нагрузка

слабосвязных сло
тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок
противном случае 

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то
бражается значок

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
нуля, то отображается значок

 

Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

текущая толщина слоя;

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

, в противном случае 

При устройстве конструкции
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

 

нагрузка. Если запас прочности в процентном соотношении 
слабосвязных слоёв основания или грунта земляного полотна при ст
тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок
противном случае 

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то
бражается значок 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
нуля, то отображается значок

 

Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

текущая толщина слоя;

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

, в противном случае 

При устройстве конструкции
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок
противном случае – значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

, в противном случае 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
нуля, то отображается значок

 

Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

текущая толщина слоя;

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

, в противном случае 

При устройстве конструкции
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок
значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

, в противном случае 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
нуля, то отображается значок

 

Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

текущая толщина слоя;

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

, в противном случае 

При устройстве конструкции
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок
значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

, в противном случае 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
нуля, то отображается значок

 

Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

текущая толщина слоя;

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

, в противном случае 

При устройстве конструкции
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок
значок 

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

, в противном случае 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
нуля, то отображается значок

 

Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

текущая толщина слоя;

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

, в противном случае 

При устройстве конструкции
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок
 

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

, в противном случае 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
нуля, то отображается значок 
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Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

текущая толщина слоя;

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

, в противном случае 

При устройстве конструкции
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок
. 

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

, в противном случае 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
 

Indor

Для некоторых расчётов (дренаж,
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

текущая толщина слоя; 

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

, в противном случае 

При устройстве конструкции с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

, в противном случае 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
, в противном случае 
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Для некоторых расчётов (дренаж, 
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

, в противном случае –

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 
толщину, то отображается значок 
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

, в противном случае 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
, в противном случае 

Pavement

 морозоустойчивость, изгиб) запас 
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

– значок

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

, в противном случае 
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

, в противном случае 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
, в противном случае 

Pavement

морозоустойчивость, изгиб) запас 
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

тек

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

доп

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

значок

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

, в противном случае 
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

, в противном случае 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
, в противном случае 

Pavement

морозоустойчивость, изгиб) запас 
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

тек

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

доп

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание. 

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

значок

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

, в противном случае 
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

, в противном случае – 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
, в противном случае 

Pavement. Руководство пользователя

морозоустойчивость, изгиб) запас 
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

минимально допустимая толщина слоя.

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого

максимально допустимое давление на основание;

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

значок 

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

, в противном случае 
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

 значок

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
, в противном случае 

. Руководство пользователя

морозоустойчивость, изгиб) запас 
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

min

минимально допустимая толщина слоя. 

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

а сдвигоустойчивость, выражаемого в мегапаскалях:

расч

максимально допустимое давление на основание;

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

. 

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

, в противном случае 
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

значок

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
, в противном случае 

. Руководство пользователя

морозоустойчивость, изгиб) запас 
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле:

min  

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

в мегапаскалях:

расч

максимально допустимое давление на основание;

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

 

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

, в противном случае 
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо
ношении больше нуля, то отображается значок 

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

значок

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
, в противном случае 

. Руководство пользователя

морозоустойчивость, изгиб) запас 
может быть рассчитан в сантиметрах по формуле: 

 

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

в мегапаскалях:

 

максимально допустимое давление на основание;

тве конструкции с цементобетонны
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

, в противном случае 
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо

 

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев
каемое значение, то в поле отображается значок 

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

значок 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
, в противном случае 

. Руководство пользователя

морозоустойчивость, изгиб) запас 

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

в мегапаскалях:

максимально допустимое давление на основание;

тве конструкции с цементобетонным покрытием по
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

, в противном случае 
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо

, в противном сл

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев

, в противном сл
. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 

с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

. 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
, в противном случае –

. Руководство пользователя

морозоустойчивость, изгиб) запас 

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

в мегапаскалях:

максимально допустимое давление на основание;

м покрытием по
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

, в противном случае 
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо

, в противном сл

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не прев

, в противном сл
. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 

с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
– значок 

. Руководство пользователя

морозоустойчивость, изгиб) запас 

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

в мегапаскалях:

максимально допустимое давление на основание;

м покрытием по
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

, в противном случае 
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо

, в противном сл

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
общему алгоритму ожидаемое пучение грунта не превышает допу

, в противном сл
. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 

с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
значок 

. Руководство пользователя

морозоустойчивость, изгиб) запас 

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

в мегапаскалях:

максимально допустимое давление на основание; 

м покрытием по
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

, в противном случае –
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо

, в противном сл

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
ышает допу

, в противном сл
. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 

с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
слоя не превысила минимально допустимую толщину, то в поле от

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
значок 

. Руководство пользователя

морозоустойчивость, изгиб) запас 

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

в мегапаскалях: 

м покрытием по
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

– значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо

, в противном сл

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
ышает допу

, в противном сл
. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 

с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
в поле от

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
значок 

. Руководство пользователя

морозоустойчивость, изгиб) запас 

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

 

м покрытием по
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо

, в противном сл

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
ышает допу

, в противном сл
. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 

с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
в поле от

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
 .

. Руководство пользователя

морозоустойчивость, изгиб) запас 

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

м покрытием по
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

значок
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо

, в противном сл

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

тической нагрузке больше нуля, то в поле отображается значок 

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
ышает допу

, в противном сл
. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 

с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
в поле от

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 
. 

. Руководство пользователя

морозоустойчивость, изгиб) запас 

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности о

м покрытием по
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя п
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отображ

с асфальтобетонным покрытием на ц
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое п
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

значок 
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соо

, в противном сл

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ст

, в 

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
ышает допу

, в противном сл
. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 

с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
в поле от

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 

. Руководство пользователя 

морозоустойчивость, изгиб) запас 

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 
бетонными плитами, включает расчёт запаса прочности ос-

м покрытием под-
сказка отображается в слое покрытия. Если текущая толщина слоя по-
крытия не превышает минимально допустимую толщину, то отобража-

с асфальтобетонным покрытием на це-
ментобетонном основании подсказка отображается в нижнем слое по-
крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

. 
Во втором случае если запас прочности основания в процентном соот-

, в противном слу-

. Если запас прочности в процентном соотношении 
ёв основания или грунта земляного полотна при ста-

, в 

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 
ышает допус-

, в противном слу-
. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 

с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 
в поле ото-

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 

 

морозоустойчивость, изгиб) запас 

Расчёт на сдвигоустойчивость основания покрытия, формируемого 

крытия и в слое цементобетонного основания. В первом случае если 
текущая толщина покрытия не превышает минимально допустимую 

. 

. Если запас прочности в процентном соотношении 

, в 

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость по 

. Если при расчёте конструкции на морозоустойчивость 
с учётом морозозащитного слоя текущая толщина морозозащитного 

. Если расчётная толщина запаса дренирующего слоя больше 



Глава

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 
анта)

струкция не удовлетворяет какому
(например, 

Расчёт
цементобетонного покрытия

При расчёте конструкции
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 
по

Глава

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 
анта)

струкция не удовлетворяет какому
(например, 

Расчёт
цементобетонного покрытия

При расчёте конструкции
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 
по длине плиты.

Глава 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 
анта) 
струкция не удовлетворяет какому
(например, 

Расчёт
цементобетонного покрытия

При расчёте конструкции
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 

длине плиты.

 4. Расчёт ж

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 

 в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
струкция не удовлетворяет какому
(например, 

Результаты расчёта в инспекторе объектов

Расчёт
цементобетонного покрытия

При расчёте конструкции
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 

длине плиты.

4. Расчёт ж

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
струкция не удовлетворяет какому
(например, 

Результаты расчёта в инспекторе объектов

Расчёт
цементобетонного покрытия

При расчёте конструкции
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 

длине плиты.

4. Расчёт ж

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
струкция не удовлетворяет какому
(например, Запас прочности

Результаты расчёта в инспекторе объектов

Расчёт сопро
цементобетонного покрытия

При расчёте конструкции
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 

длине плиты.

4. Расчёт ж

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
струкция не удовлетворяет какому

Запас прочности

Результаты расчёта в инспекторе объектов

сопро
цементобетонного покрытия

При расчёте конструкции
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 

длине плиты.

4. Расчёт ж

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
струкция не удовлетворяет какому

Запас прочности

Результаты расчёта в инспекторе объектов

сопро
цементобетонного покрытия

При расчёте конструкции
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 

длине плиты. 

4. Расчёт жёстких дорожных одежд

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
струкция не удовлетворяет какому

Запас прочности

Результаты расчёта в инспекторе объектов

сопро
цементобетонного покрытия

При расчёте конструкции
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 

 

ёстких дорожных одежд

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
струкция не удовлетворяет какому

Запас прочности

Результаты расчёта в инспекторе объектов

сопро
цементобетонного покрытия

При расчёте конструкции
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 

ёстких дорожных одежд

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
струкция не удовлетворяет какому

Запас прочности

Результаты расчёта в инспекторе объектов

сопротивления
цементобетонного покрытия

При расчёте конструкции
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 

ёстких дорожных одежд

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
струкция не удовлетворяет какому

Запас прочности

Результаты расчёта в инспекторе объектов

тивления
цементобетонного покрытия

При расчёте конструкции
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 

ёстких дорожных одежд

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
струкция не удовлетворяет какому

Запас прочности

Результаты расчёта в инспекторе объектов

тивления
цементобетонного покрытия

При расчёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа с цементоб
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 

ёстких дорожных одежд

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
струкция не удовлетворяет какому

Запас прочности) выделяются красным цветом.

Результаты расчёта в инспекторе объектов

тивления
цементобетонного покрытия

дорожной одежды жёсткого типа с цементоб
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 

ёстких дорожных одежд

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке 
Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
струкция не удовлетворяет какому

) выделяются красным цветом.

Результаты расчёта в инспекторе объектов

тивления
цементобетонного покрытия

дорожной одежды жёсткого типа с цементоб
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии 

ёстких дорожных одежд

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
инспекторе объектов на закладке Свойства варианта № (номер варианта)

Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко

струкция не удовлетворяет какому
) выделяются красным цветом.

Результаты расчёта в инспекторе объектов

тивления
цементобетонного покрытия

дорожной одежды жёсткого типа с цементоб
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.
нагрузки в дорожном покрытии –

ёстких дорожных одежд

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
Свойства варианта № (номер варианта)

Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко

струкция не удовлетворяет какому-либо критерию р
) выделяются красным цветом.

Результаты расчёта в инспекторе объектов

тивления
цементобетонного покрытия

дорожной одежды жёсткого типа с цементоб
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.

– продольный внешний край в центре 

ёстких дорожных одежд

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
Свойства варианта № (номер варианта)

Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко

либо критерию р
) выделяются красным цветом.

Результаты расчёта в инспекторе объектов

тивления при
цементобетонного покрытия

дорожной одежды жёсткого типа с цементоб
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.

продольный внешний край в центре 

ёстких дорожных одежд 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
Свойства варианта № (номер варианта)

Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко

либо критерию р
) выделяются красным цветом.

Результаты расчёта в инспекторе объектов

при
цементобетонного покрытия

дорожной одежды жёсткого типа с цементоб
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
ляют по одной из двух расчётных схем, учитывающих условия контакта 
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.

продольный внешний край в центре 

 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
Свойства варианта № (номер варианта)

Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко

либо критерию р
) выделяются красным цветом.

Результаты расчёта в инспекторе объектов

при
цементобетонного покрытия

дорожной одежды жёсткого типа с цементоб
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред

, учитывающих условия контакта 
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания.

продольный внешний край в центре 

 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
Свойства варианта № (номер варианта)

Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко

либо критерию р
) выделяются красным цветом.

Результаты расчёта в инспекторе объектов 

при изгибе 
цементобетонного покрытия

дорожной одежды жёсткого типа с цементоб
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред

, учитывающих условия контакта 
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс
вия неравномерных осадок или вспучивания. 

продольный внешний край в центре 

 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
Свойства варианта № (номер варианта)

Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке 
в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко

либо критерию р
) выделяются красным цветом.

изгибе 
цементобетонного покрытия 

дорожной одежды жёсткого типа с цементоб
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред

, учитывающих условия контакта 
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс

 Расчётное место приложения 
продольный внешний край в центре 

 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
Свойства варианта № (номер варианта)

Чтобы её отобразить, щёлкните мышью в строке Вариант № (номер вар

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
либо критерию р

) выделяются красным цветом.

изгибе 
 

дорожной одежды жёсткого типа с цементоб
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред

, учитывающих условия контакта 
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс

Расчётное место приложения 
продольный внешний край в центре 

 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
Свойства варианта № (номер варианта)

Вариант № (номер вар

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
либо критерию р

) выделяются красным цветом.

изгибе 

дорожной одежды жёсткого типа с цементоб
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред

, учитывающих условия контакта 
плиты с основанием и место расположения нагрузки.

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс

Расчётное место приложения 
продольный внешний край в центре 

 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
Свойства варианта № (номер варианта)

Вариант № (номер вар

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
либо критерию расчёта, то результаты 

) выделяются красным цветом.

изгибе 

дорожной одежды жёсткого типа с цементоб
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напря
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред

, учитывающих условия контакта 
плиты с основанием и место расположения нагрузки. 

Первую расчётную схему применяют для определения толщины покрытия 
при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутс

Расчётное место приложения 
продольный внешний край в центре 

 

Сводка о результатах расчёта по всем заданным критериям отображае
Свойства варианта № (номер варианта)

Вариант № (номер вар

в области формирования конструкции дорожной одежды. Если ко
асчёта, то результаты 

) выделяются красным цветом.

изгибе 

дорожной одежды жёсткого типа с цементоб
тонным покрытием необходимо выполнение условия прочности, согласно 
которому многократно возникающие в покрытии напряжения растяжения 
при изгибе от совместного действия транспортной нагрузки и изменения 
температуры в течение срока службы не должны превышать наименьшую 
прочность бетона при изгибе. Напряжения растяжения при изгибе опред
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ства варианта № (номер варианта)

раметры расчёта конструкции

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите первую схему расчёта.

 

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

ведение расчёта

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
сопротивление при изгибе (первая расчётная с

Установите критерий расчёта, нажав кнопку 
на панели инструментов
Проект

В инспекторе объектов н

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

узку Q.

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
», с. 

Параметры расчётной нагрузки

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
ства варианта № (номер варианта)

раметры расчёта конструкции

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите первую схему расчёта.

 

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

ведение расчёта

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
сопротивление при изгибе (первая расчётная с

Установите критерий расчёта, нажав кнопку 
на панели инструментов
Проект

В инспекторе объектов н

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

узку Q. 

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
 75

Параметры расчётной нагрузки

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
ства варианта № (номер варианта)

раметры расчёта конструкции

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите первую схему расчёта.

 

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

ведение расчёта

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
сопротивление при изгибе (первая расчётная с

Установите критерий расчёта, нажав кнопку 
на панели инструментов
Проект. 

В инспекторе объектов н

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

 

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
75) 

Параметры расчётной нагрузки

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
ства варианта № (номер варианта)

раметры расчёта конструкции

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите первую схему расчёта.

 

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

ведение расчёта 

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
сопротивление при изгибе (первая расчётная с

Установите критерий расчёта, нажав кнопку 
на панели инструментов

 

В инспекторе объектов на закладке 

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
 для определения требуемой толщины покр

Параметры расчётной нагрузки

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
ства варианта № (номер варианта)

раметры расчёта конструкции

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите первую схему расчёта.

 

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

 

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
сопротивление при изгибе (первая расчётная с

Установите критерий расчёта, нажав кнопку 
на панели инструментов

а закладке 

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд», подраздел «
для определения требуемой толщины покр

Параметры расчётной нагрузки

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
ства варианта № (номер варианта)

раметры расчёта конструкции

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите первую схему расчёта.

 Indor

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
сопротивление при изгибе (первая расчётная с

Установите критерий расчёта, нажав кнопку 
на панели инструментов

а закладке 

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Число приложений расчётной нагрузки 

», подраздел «
для определения требуемой толщины покр

Параметры расчётной нагрузки 

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
ства варианта № (номер варианта)

раметры расчёта конструкции. 

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите первую схему расчёта.

Indor

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
сопротивление при изгибе (первая расчётная с

Установите критерий расчёта, нажав кнопку 
на панели инструментов

а закладке 

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Число приложений расчётной нагрузки 

», подраздел «
для определения требуемой толщины покр

 

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
ства варианта № (номер варианта)

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите первую схему расчёта.

IndorPavement

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
сопротивление при изгибе (первая расчётная с

Установите критерий расчёта, нажав кнопку 
на панели инструментов

а закладке 

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Число приложений расчётной нагрузки 

», подраздел «
для определения требуемой толщины покр

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
ства варианта № (номер варианта) 

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите первую схему расчёта. 

Pavement

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
сопротивление при изгибе (первая расчётная с

Установите критерий расчёта, нажав кнопку 
на панели инструментов

а закладке Свойства проекта

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Число приложений расчётной нагрузки 

», подраздел «
для определения требуемой толщины покр

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
 в инспекторе объектов 

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

Pavement

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
сопротивление при изгибе (первая расчётная с

Установите критерий расчёта, нажав кнопку 
на панели инструментов,

Свойства проекта

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Число приложений расчётной нагрузки 

», подраздел «
для определения требуемой толщины покр

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
в инспекторе объектов 

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

Pavement

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
сопротивление при изгибе (первая расчётная с

Установите критерий расчёта, нажав кнопку 
, или выполните одноимённую 

Свойства проекта

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Число приложений расчётной нагрузки 

», подраздел «
для определения требуемой толщины покр

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
в инспекторе объектов 

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

Pavement. Руководство пользователя

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
сопротивление при изгибе (первая расчётная с

Установите критерий расчёта, нажав кнопку 
или выполните одноимённую 

Свойства проекта

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Число приложений расчётной нагрузки ∑N

», подраздел «Задание расчётных параме
для определения требуемой толщины покр

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
в инспекторе объектов 

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

. Руководство пользователя

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
сопротивление при изгибе (первая расчётная с

Установите критерий расчёта, нажав кнопку 
или выполните одноимённую 

Свойства проекта

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

∑Np 
Задание расчётных параме

для определения требуемой толщины покр

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
в инспекторе объектов 

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

. Руководство пользователя

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
сопротивление при изгибе (первая расчётная схема), выполните сл

 Расчёт на сопротивл

или выполните одноимённую 

Свойства проекта

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

 (◄
Задание расчётных параме

для определения требуемой толщины покр

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
в инспекторе объектов 

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

. Руководство пользователя

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
хема), выполните сл

Расчёт на сопротивл

или выполните одноимённую 

Свойства проекта

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

◄см. гл.
Задание расчётных параме

для определения требуемой толщины покр

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
в инспекторе объектов 

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

. Руководство пользователя

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
хема), выполните сл

Расчёт на сопротивл

или выполните одноимённую 

Свойства проекта

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

см. гл.
Задание расчётных параме

для определения требуемой толщины покр

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и н
в инспекторе объектов 

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

. Руководство пользователя

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
хема), выполните сл

Расчёт на сопротивл

или выполните одноимённую 

Свойства проекта 

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

см. гл.
Задание расчётных параме

для определения требуемой толщины покр

Выделите вариант конструкции дорожной одежды и на закладке 
в инспекторе объектов 

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

. Руководство пользователя

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
хема), выполните сл

Расчёт на сопротивл

или выполните одноимённую 

 определите п

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

см. гл. 3 «
Задание расчётных параме

для определения требуемой толщины покр

а закладке 
в инспекторе объектов 

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

. Руководство пользователя

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
хема), выполните сл

Расчёт на сопротивл

или выполните одноимённую 

определите п

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

Статическая нагрузка от колеса на поверхность задайте ра

3 «
Задание расчётных параме

для определения требуемой толщины покр

а закладке 
в инспекторе объектов задайте п

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

. Руководство пользователя

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
хема), выполните сл

Расчёт на сопротивл

или выполните одноимённую 

определите п

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
для расчёта напряжения растяжения при изгибе

задайте ра

3 «Расчёт
Задание расчётных параме

для определения требуемой толщины покр

а закладке 
задайте п

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

. Руководство пользователя

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
хема), выполните сл

Расчёт на сопротивл

или выполните одноимённую 

определите п

Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле Давл

для расчёта напряжения растяжения при изгибе. 

задайте ра

асчёт
Задание расчётных параме

для определения требуемой толщины покр

а закладке 
задайте п

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

. Руководство пользователя

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
хема), выполните сл

Расчёт на сопротивл

или выполните одноимённую 

определите п

Давл

 

задайте ра

асчёт
Задание расчётных параме

для определения требуемой толщины покр

 

а закладке Сво

задайте п

расчёта монолитных цементобетонных покрытий

. Руководство пользователя

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нера
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного п

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
хема), выполните сл

Расчёт на сопротивл

или выполните одноимённую 

определите п

Давл

задайте ра

асчёт н
Задание расчётных параме

для определения требуемой толщины покры-

Сво

задайте п

расчёта монолитных цементобетонных покрытий у

. Руководство пользователя 

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

ий при заданной длине на участках с ожидаемыми нерав-
номерными осадками или неравномерным пучением грунта земляного по-

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 
хема), выполните сле-

Расчёт на сопротивле-

или выполните одноимённую 

определите па-

Давле-

задайте рас-

не-
Задание расчётных парамет-

ы-

Свой-

задайте па-

ус-

 

Вторую расчётную схему применяют для определения расстояния между 
поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог 

Чтобы произвести расчёт конструкции с цементобетонным покрытием 

или выполните одноимённую 
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 4. Расчёт ж

 В поле 
лите
от этой опции задаётся коэффициент K
растяжения при изгибе. 
К

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

 В поле 
Пуассона основания 

Задайте параметры

 В поле 
делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

расчётной схеме

 Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона

 Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

 В поле 
вое армир
тон
циент К
на)

4. Расчёт ж

В поле 
лите
от этой опции задаётся коэффициент K
растяжения при изгибе. 
КШТ

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

В поле 
Пуассона основания 

Задайте параметры

В поле 
елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

расчётной схеме

Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

В поле 
вое армир
тон. Неармированное покрытие
циент К
на) коэффициент К

4. Расчёт ж

В поле 
лите, 
от этой опции задаётся коэффициент K
растяжения при изгибе. 

ШТ = 

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

В поле 
Пуассона основания 

Задайте параметры

В поле 
елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

расчётной схеме

Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

В поле 
вое армир

. Неармированное покрытие
циент К

коэффициент К

4. Расчёт ж

В поле Наличие штыревых соединений в поперечных швах

 имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K
растяжения при изгибе. 

 1,0, при и

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

В поле 
Пуассона основания 

Задайте параметры

В поле Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

расчётной схеме

Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

В поле Краевое армирование

вое армир
. Неармированное покрытие

циент КМ

коэффициент К

4. Расчёт ж

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K
растяжения при изгибе. 

1,0, при и

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

В поле Коэффициент 

Пуассона основания 

Задайте параметры

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

расчётной схеме

Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

Краевое армирование

вое армир
. Неармированное покрытие

М =
коэффициент К

4. Расчёт жёстких дорожных одежд

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K
растяжения при изгибе. 

1,0, при и

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Коэффициент 

Пуассона основания 

Задайте параметры

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

расчётной схеме

Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

Краевое армирование

вое армирование цементобетона или неармированный цементоб
. Неармированное покрытие

= 1,5, при краевом армировании
коэффициент К

ёстких дорожных одежд

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K
растяжения при изгибе. 

1,0, при и

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Коэффициент 

Пуассона основания 

Задайте параметры

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

расчётной схеме

Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

Краевое армирование

ование цементобетона или неармированный цементоб
. Неармированное покрытие

1,5, при краевом армировании
коэффициент К

ёстких дорожных одежд

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K
растяжения при изгибе. 

1,0, при их отсутствии (опция отключена)

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Коэффициент 

Пуассона основания 

Задайте параметры слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

расчётной схеме 

Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

Краевое армирование

ование цементобетона или неармированный цементоб
. Неармированное покрытие

1,5, при краевом армировании
коэффициент К

ёстких дорожных одежд

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K
растяжения при изгибе. 

х отсутствии (опция отключена)

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Коэффициент 

Пуассона основания 

слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Выберите в поле Тип твердения бетона

При выборе пункта 
прочности бетона К

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

Краевое армирование

ование цементобетона или неармированный цементоб
. Неармированное покрытие

1,5, при краевом армировании
коэффициент КМ

ёстких дорожных одежд

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K
растяжения при изгибе. 

х отсутствии (опция отключена)

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Коэффициент 

Пуассона основания µ

слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Тип твердения бетона

При выборе пункта Естественного твердения

КНП

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

Краевое армирование

ование цементобетона или неармированный цементоб
. Неармированное покрытие

1,5, при краевом армировании
М =

ёстких дорожных одежд

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K
растяжения при изгибе. 

х отсутствии (опция отключена)

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Коэффициент 

µ0 для расчёта упругой характеристики плиты.

слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Тип твердения бетона

Естественного твердения

НП =

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле µ (

Краевое армирование

ование цементобетона или неармированный цементоб
. Неармированное покрытие

1,5, при краевом армировании
= 1,0.

ёстких дорожных одежд

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K
растяжения при изгибе. 

х отсутствии (опция отключена)

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Коэффициент Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Тип твердения бетона

Естественного твердения

= 1,2, пункта 

Коэффициент Пуассона, влияющий на упругую характеристику 
µ (коэффициент Пуассона)

Краевое армирование

ование цементобетона или неармированный цементоб
. Неармированное покрытие

1,5, при краевом армировании
1,0.

ёстких дорожных одежд

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K
растяжения при изгибе. При наличии штырей (опция включена) 

х отсутствии (опция отключена)

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Тип твердения бетона

Естественного твердения

1,2, пункта 

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона)

Краевое армирование

ование цементобетона или неармированный цементоб
. Неармированное покрытие

1,5, при краевом армировании
1,0. 

ёстких дорожных одежд

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K

При наличии штырей (опция включена) 
х отсутствии (опция отключена)

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Тип твердения бетона

Естественного твердения

1,2, пункта 

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона)

Краевое армирование 
ование цементобетона или неармированный цементоб

. Неармированное покрытие
1,5, при краевом армировании

ёстких дорожных одежд

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K

При наличии штырей (опция включена) 
х отсутствии (опция отключена)

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Тип твердения бетона

Естественного твердения

1,2, пункта 

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона)

 можно задать 
ование цементобетона или неармированный цементоб

. Неармированное покрытие 
1,5, при краевом армировании

ёстких дорожных одежд 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K

При наличии штырей (опция включена) 
х отсутствии (опция отключена)

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

елите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетонного 

Тип твердения бетона

Естественного твердения

1,2, пункта 

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона)

можно задать 
ование цементобетона или неармированный цементоб

 (опция отключена)
1,5, при краевом армировании

 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K

При наличии штырей (опция включена) 
х отсутствии (опция отключена)

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

елите класс бетона по прочности Btb

ного 

Тип твердения бетона

Естественного твердения

1,2, пункта Пропаренный

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона)

можно задать 
ование цементобетона или неармированный цементоб

(опция отключена)
1,5, при краевом армировании

 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент K

При наличии штырей (опция включена) 
х отсутствии (опция отключена)

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

. 

ного покрытия

Тип твердения бетона

Естественного твердения

Пропаренный

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона)

можно задать 
ование цементобетона или неармированный цементоб

(опция отключена)
1,5, при краевом армировании

 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
от этой опции задаётся коэффициент KШТ

При наличии штырей (опция включена) 
х отсутствии (опция отключена)

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

покрытия

Тип твердения бетона один из способов твердения. 
Естественного твердения

Пропаренный

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона)

можно задать 
ование цементобетона или неармированный цементоб

(опция отключена)
1,5, при краевом армировании

 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
ШТ при расчёте напряже

При наличии штырей (опция включена) 
х отсутствии (опция отключена)

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

покрытия

один из способов твердения. 
Естественного твердения

Пропаренный

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона)

можно задать 
ование цементобетона или неармированный цементоб

(опция отключена)
1,5, при краевом армировании покрытия

 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
при расчёте напряже

При наличии штырей (опция включена) 
х отсутствии (опция отключена)

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

Пуассона основания 
для расчёта упругой характеристики плиты.

слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

покрытия

один из способов твердения. 
Естественного твердения

Пропаренный

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона)

можно задать тип армирования
ование цементобетона или неармированный цементоб

(опция отключена)
покрытия

 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
при расчёте напряже

При наличии штырей (опция включена) 
х отсутствии (опция отключена) 

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

 задайте коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

слоя цементобетонного покрытия

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

покрытия при первой

один из способов твердения. 
Естественного твердения коэффициент набора 

Пропаренный

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона)

тип армирования
ование цементобетона или неармированный цементоб

(опция отключена)
покрытия

 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
при расчёте напряже

При наличии штырей (опция включена) 
 КШТ

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

задайте коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

слоя цементобетонного покрытия.

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

при первой

один из способов твердения. 
коэффициент набора 

Пропаренный –

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона). 

тип армирования
ование цементобетона или неармированный цементоб

(опция отключена)
покрытия

 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
при расчёте напряже

При наличии штырей (опция включена) 
ШТ 

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме

задайте коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

. 

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

при первой

один из способов твердения. 
коэффициент набора 

– К

, влияющий на упругую характеристику 
 

тип армирования
ование цементобетона или неармированный цементоб

(опция отключена) 
покрытия 

 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
при расчёте напряже

При наличии штырей (опция включена) 
 = 

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды  

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по первой схеме 

задайте коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

при первой

один из способов твердения. 
коэффициент набора 

КНП

, влияющий на упругую характеристику 

тип армирования
ование цементобетона или неармированный цементоб

 задаёт коэфф
 (опция

 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
при расчёте напряже

При наличии штырей (опция включена) 
 1,05.

 

задайте коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

при первой

один из способов твердения. 
коэффициент набора 

НП =

, влияющий на упругую характеристику 

тип армирования
ование цементобетона или неармированный цементоб

задаёт коэфф
(опция

 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
при расчёте напряже

При наличии штырей (опция включена) 
1,05.

задайте коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

при первой 

один из способов твердения. 
коэффициент набора 

= 1,0.

, влияющий на упругую характеристику 

тип армирования
ование цементобетона или неармированный цементоб

задаёт коэфф
(опция

 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах о
имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 

при расчёте напряже
При наличии штырей (опция включена) 

1,05. 

задайте коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

один из способов твердения. 
коэффициент набора 

1,0.

, влияющий на упругую характеристику 

тип армирования
ование цементобетона или неармированный цементоб

задаёт коэфф
(опция включ

 

опред
имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 

при расчёте напряже
При наличии штырей (опция включена) 

 

задайте коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе опр

 

один из способов твердения. 
коэффициент набора 

1,0. 

, влияющий на упругую характеристику 

тип армирования: кра
ование цементобетона или неармированный цементоб

задаёт коэфф
включ

 123

пред
имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 

при расчёте напряжения 
При наличии штырей (опция включена) 

 

задайте коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

опр

 

один из способов твердения. 
коэффициент набора 

, влияющий на упругую характеристику 

: кра
ование цементобетона или неармированный цементоб

задаёт коэфф
включ

123

преде-
имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 

ния 
При наличии штырей (опция включена) 

задайте коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты. 

опре-

один из способов твердения. 
коэффициент набора 

, влияющий на упругую характеристику 

: крае-
ование цементобетона или неармированный цементобе-

задаёт коэффи-
включе-

123 

е-
имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 

ния 
При наличии штырей (опция включена) 

задайте коэффициент 

е-

один из способов твердения. 
коэффициент набора 

, влияющий на упругую характеристику 

е-
е-
и-
е-
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5. 

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

1. 

2. 

124 

�

 Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 
материала и толщину слоя.

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

 В инспекторе объектов н
анта)

�

�

 Задайте параметры

�

 

� 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 
материала и толщину слоя.

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

В инспекторе объектов н
анта)

� 

� 

Задайте параметры

� 

 

 В поле 
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 
измените его.

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 
материала и толщину слоя.

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

В инспекторе объектов н
анта)

 В поле 
тановите вторую сх

 В поле 
максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
В 
влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
КС

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

Задайте параметры

 В поле 

Парамет

расчётной схеме

 

В поле 
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 
измените его.

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 
материала и толщину слоя.

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

В инспекторе объектов н
анта) задайте следующие параметры:

В поле 
тановите вторую сх

В поле 
максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 

 соответствии с этим значением определяется коэффициент К
влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15

С =

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

Задайте параметры

В поле 

Парамет

расчётной схеме

 

В поле 
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 
измените его.

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 
материала и толщину слоя.

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

В инспекторе объектов н
задайте следующие параметры:

В поле 
тановите вторую сх

В поле 
максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 

соответствии с этим значением определяется коэффициент К
влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15

= 1,2, в остальных случаях К

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

Задайте параметры

В поле 

Парамет

расчётной схеме

 

В поле Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 
измените его.

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 
материала и толщину слоя.

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

В инспекторе объектов н
задайте следующие параметры:

В поле Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите вторую сх

В поле Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
1,2, в остальных случаях К

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

Задайте параметры

В поле Ширина

Параметры монолитного цементобетонного покрытия при второй

расчётной схеме

 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 
измените его.

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 
материала и толщину слоя.

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

В инспекторе объектов н
задайте следующие параметры:

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите вторую сх

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
1,2, в остальных случаях К

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

Задайте параметры

Ширина

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

расчётной схеме

 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 
измените его.

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 
материала и толщину слоя.

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

В инспекторе объектов н
задайте следующие параметры:

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите вторую сх

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
1,2, в остальных случаях К

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

Задайте параметры

Ширина

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

расчётной схеме

 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 
измените его. 

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 
материала и толщину слоя.

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

В инспекторе объектов н
задайте следующие параметры:

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите вторую сх

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
1,2, в остальных случаях К

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

Задайте параметры

Ширина 

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

расчётной схеме 

 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 
материала и толщину слоя.

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

В инспекторе объектов н
задайте следующие параметры:

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите вторую сх

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
1,2, в остальных случаях К

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

Задайте параметры слоя цементобетонного покрытия.

 задайте ширину бетонной плиты.

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

 

 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 
материала и толщину слоя.

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

В инспекторе объектов н
задайте следующие параметры:

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

тановите вторую схему расчёта.

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
1,2, в остальных случаях К

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

слоя цементобетонного покрытия.

задайте ширину бетонной плиты.

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 
материала и толщину слоя.

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

В инспекторе объектов н
задайте следующие параметры:

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

ему расчёта.

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
1,2, в остальных случаях К

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

слоя цементобетонного покрытия.

задайте ширину бетонной плиты.

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 
материала и толщину слоя. 

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

В инспекторе объектов на закладке 
задайте следующие параметры:

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

ему расчёта.

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
1,2, в остальных случаях К

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

слоя цементобетонного покрытия.

задайте ширину бетонной плиты.

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 
 

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

а закладке 
задайте следующие параметры:

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

ему расчёта.

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
1,2, в остальных случаях К

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

слоя цементобетонного покрытия.

задайте ширину бетонной плиты.

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

 Indor

Модуль упругости Е

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

а закладке 
задайте следующие параметры:

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

ему расчёта.

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
1,2, в остальных случаях К

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

слоя цементобетонного покрытия.

задайте ширину бетонной плиты.

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

Indor

Е отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 

Расчёт по второй схеме аналогичен.
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

а закладке 
задайте следующие параметры:

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

ему расчёта.

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
1,2, в остальных случаях К

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

слоя цементобетонного покрытия.

задайте ширину бетонной плиты.

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

IndorPavement

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 

Расчёт по второй схеме аналогичен. Искл
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

а закладке Свойства варианта № (номер вар

задайте следующие параметры:

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

ему расчёта. 

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
1,2, в остальных случаях КС 

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

слоя цементобетонного покрытия.

задайте ширину бетонной плиты.

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

Pavement

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 

Искл
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

Свойства варианта № (номер вар

задайте следующие параметры: 

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
 = 1,0.

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

слоя цементобетонного покрытия.

задайте ширину бетонной плиты.

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

Pavement

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 

Исключение составляют параметры 
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

Свойства варианта № (номер вар

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
1,0.

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

слоя цементобетонного покрытия.

задайте ширину бетонной плиты.

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

Pavement

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 

ючение составляют параметры 
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

Свойства варианта № (номер вар

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15
1,0. 

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

слоя цементобетонного покрытия.

задайте ширину бетонной плиты.

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

Pavement. Руководство пользователя

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 

ючение составляют параметры 
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

Свойства варианта № (номер вар

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

Ожидаемая просадка основания

максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
соответствии с этим значением определяется коэффициент К

влияющий на расчёт толщины плиты. При просадке более 15

Параметры расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное покрытие) по второй схеме

слоя цементобетонного покрытия.

задайте ширину бетонной плиты.

ры монолитного цементобетонного покрытия при второй

. Руководство пользователя

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Общие свойства слоя цементобетонного покрытия 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругости 

ючение составляют параметры 
варианта и дополнительные параметры цементобетона.

Свойства варианта № (номер вар

Схема расчёта монолитных цементобетонных покрытий

Ожидаемая просадка основания задайте предполагаемый 
максимальный уровень просадки основания (земляного полотна). 
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Изгиб

типа) и на закладке Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопроти

В области формирования конструкции в столбце 
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h
и значение запаса толщины слоя,

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб
тонного покрытия;

текущая толщина слоя покрытия.

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка
отображается значок 

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

по первой схеме)

ёстких дорожных одежд

задайте длину бетонной плиты.

Результаты расчёта

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
цементобетонного покрытия усталостному р
изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 

Изгиб

Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопроти

В области формирования конструкции в столбце 
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h
и значение запаса толщины слоя,

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб
тонного покрытия; 

текущая толщина слоя покрытия.

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка
.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

) 

ёстких дорожных одежд

задайте длину бетонной плиты.

Результаты расчёта

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
цементобетонного покрытия усталостному р
изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 

Изгиб (аналогично
Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопроти

В области формирования конструкции в столбце 
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h
и значение запаса толщины слоя,

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

текущая толщина слоя покрытия.

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка
. 

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

ёстких дорожных одежд

задайте длину бетонной плиты.

Результаты расчёта по первой схеме

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
цементобетонного покрытия усталостному р
изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 

(аналогично
Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопроти

В области формирования конструкции в столбце 
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h
и значение запаса толщины слоя,

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

текущая толщина слоя покрытия.

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

ёстких дорожных одежд

задайте длину бетонной плиты.

по первой схеме

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
цементобетонного покрытия усталостному р
изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 

(аналогично
Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

В области формирования конструкции в столбце 
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h
и значение запаса толщины слоя,

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

текущая толщина слоя покрытия.

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

ёстких дорожных одежд

задайте длину бетонной плиты.

по первой схеме

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
цементобетонного покрытия усталостному р
изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 

(аналогично
Свойства варианта № (номер варианта)

вление при изгибе

В области формирования конструкции в столбце 
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h
и значение запаса толщины слоя,

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

текущая толщина слоя покрытия.

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

ёстких дорожных одежд

задайте длину бетонной плиты.

по первой схеме

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
цементобетонного покрытия усталостному р
изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 

(аналогично
Свойства варианта № (номер варианта)

вление при изгибе

В области формирования конструкции в столбце 
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h
и значение запаса толщины слоя, рассчитываемое следующим образом:

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

текущая толщина слоя покрытия.

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с цемент

ёстких дорожных одежд

задайте длину бетонной плиты.

по первой схеме

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
цементобетонного покрытия усталостному р
изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 

(аналогично
Свойства варианта № (номер варианта)

вление при изгибе

В области формирования конструкции в столбце 
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h

рассчитываемое следующим образом:

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

текущая толщина слоя покрытия.

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

емент

ёстких дорожных одежд

задайте длину бетонной плиты.

по первой схеме

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
цементобетонного покрытия усталостному р
изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 

(аналогично расчёт
Свойства варианта № (номер варианта)

вление при изгибе

В области формирования конструкции в столбце 
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h

рассчитываемое следующим образом:

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

текущая толщина слоя покрытия.

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным покрытием

ёстких дорожных одежд 

задайте длину бетонной плиты.

по первой схеме

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
цементобетонного покрытия усталостному р
изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 

расчёт
Свойства варианта № (номер варианта)

вление при изгибе

В области формирования конструкции в столбце 
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h

рассчитываемое следующим образом:

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

текущая толщина слоя покрытия.

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

обетонным покрытием

 

задайте длину бетонной плиты.

по первой схеме

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
цементобетонного покрытия усталостному р
изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 

расчёт
Свойства варианта № (номер варианта)

вление при изгибе

В области формирования конструкции в столбце 
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h

рассчитываемое следующим образом:

min

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

текущая толщина слоя покрытия. 

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

обетонным покрытием

 

задайте длину бетонной плиты.

по первой схеме

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
цементобетонного покрытия усталостному разрушению от растяжения при 
изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 

расчёту 
Свойства варианта № (номер варианта)

вление при изгибе

В области формирования конструкции в столбце 
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h

рассчитываемое следующим образом:

min

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

обетонным покрытием

 

задайте длину бетонной плиты.

по первой схеме

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
азрушению от растяжения при 

изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 
 дорожных одежд нежёсткого 

Свойства варианта № (номер варианта)

вление при изгибе.

В области формирования конструкции в столбце 
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h

рассчитываемое следующим образом:

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

обетонным покрытием

 

задайте длину бетонной плиты.

по первой схеме 

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
азрушению от растяжения при 

изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 
дорожных одежд нежёсткого 

Свойства варианта № (номер варианта)

. 

В области формирования конструкции в столбце 
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h

рассчитываемое следующим образом:

тек

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

обетонным покрытием

 

задайте длину бетонной плиты. 

 

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
азрушению от растяжения при 

изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 
дорожных одежд нежёсткого 

Свойства варианта № (номер варианта)

В области формирования конструкции в столбце Изгиб

чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h

рассчитываемое следующим образом:

тек

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т.
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

го покрытия отображается подсказка в виде значка 

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

обетонным покрытием

 

 

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
азрушению от растяжения при 

изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 
дорожных одежд нежёсткого 

Свойства варианта № (номер варианта)

Изгиб

чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h

рассчитываемое следующим образом:

 

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

Если значение запаса толщины слоя больше нуля, т. е. конструкция удо
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

, в противном случае 

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

обетонным покрытием

 

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
азрушению от растяжения при 

изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 
дорожных одежд нежёсткого 

Свойства варианта № (номер варианта)

Изгиб отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h

рассчитываемое следующим образом:

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

е. конструкция удо
воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

, в противном случае 

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

обетонным покрытием

 

Результаты расчёта конструкции на прочность по критерию сопротивления 
азрушению от растяжения при 

изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 
дорожных одежд нежёсткого 

Свойства варианта № (номер варианта)

отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h

рассчитываемое следующим образом:

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб

е. конструкция удо
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изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 
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Свойства варианта № (номер варианта)

отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h
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чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h

рассчитываемое следующим образом:

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб
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воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

, в противном случае 

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования
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азрушению от растяжения при 

изгибе отображаются в области формирования конструкции дорожной 
дорожных одежд нежёсткого 

в группе 

отображается зн
чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h

рассчитываемое следующим образом:
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чение модуля упругости при расчёте на изгиб. Для слоя цементобетонного 
покрытия выводится значение минимально допустимой толщины слоя h

рассчитываемое следующим образом:

минимально допустимая расчётная толщина слоя цементоб
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воряет критерию сопротивления при изгибе, то в слое цементобетонн

, в противном случае 

, рассчитанная
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В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
на сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 
зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

кий 

Рассмотрим

 Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

где 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

К
грузки и 
ния в бетоне (поле 
го слоя);
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К
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе
ных швах штырей. К
чением, за
единений в поперечных швах
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вах цементобетонного слоя в поле 

К
плит
по проектированию жёстких дорожных одежд (
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В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

кий список расчётных величин.

Рассмотрим

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

где 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

КМ
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В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

список расчётных величин.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

покрытием

Рассмотрим

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

где Q
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

М –
грузки и 
ния в бетоне (поле 
го слоя);

УСЛ 

ШТ –
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе
ных швах штырей. К
чением, за
единений в поперечных швах

– предварительно назначенная 
вах цементобетонного слоя в поле 

 – 
плит, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 
по проектированию жёстких дорожных одежд (

– радиус отпечатка колеса;

– упругая характеристика плиты.

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

список расчётных величин.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

покрытием

Рассмотрим

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

Q –
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

– коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
грузки и 
ния в бетоне (поле 
го слоя);

 – коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

 – коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе
ных швах штырей. К
чением, за
единений в поперечных швах

предварительно назначенная 
вах цементобетонного слоя в поле 

 коэффиц
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

радиус отпечатка колеса;

упругая характеристика плиты.

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

список расчётных величин.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

покрытием

Рассмотрим подробно результаты расчёта по

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

– расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
грузки и 
ния в бетоне (поле 
го слоя); 

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе
ных швах штырей. К
чением, за
единений в поперечных швах

предварительно назначенная 
вах цементобетонного слоя в поле 

коэффиц
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

радиус отпечатка колеса;

упругая характеристика плиты.

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

список расчётных величин.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

покрытием

подробно результаты расчёта по

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
грузки и определяемый 
ния в бетоне (поле 

 

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе
ных швах штырей. К
чением, зад
единений в поперечных швах

предварительно назначенная 
вах цементобетонного слоя в поле 

коэффиц
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

радиус отпечатка колеса;

упругая характеристика плиты.

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

список расчётных величин.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

покрытием, рассчитанная по первой схеме

подробно результаты расчёта по

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
определяемый 

ния в бетоне (поле 

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе
ных швах штырей. К

данным
единений в поперечных швах

предварительно назначенная 
вах цементобетонного слоя в поле 

коэффиц
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

радиус отпечатка колеса;

упругая характеристика плиты.

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

список расчётных величин.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

подробно результаты расчёта по

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

r

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
определяемый 

ния в бетоне (поле 

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе
ных швах штырей. К

анным
единений в поперечных швах

предварительно назначенная 
вах цементобетонного слоя в поле 

коэффициент, учитывающий влияние температурного колебания 
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

радиус отпечатка колеса;

упругая характеристика плиты.

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

список расчётных величин.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

подробно результаты расчёта по

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
определяемый 

ния в бетоне (поле 

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе
ных швах штырей. К

анным
единений в поперечных швах

предварительно назначенная 
вах цементобетонного слоя в поле 

иент, учитывающий влияние температурного колебания 
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

радиус отпечатка колеса;

упругая характеристика плиты.

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

список расчётных величин.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

подробно результаты расчёта по

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
определяемый 

ния в бетоне (поле Крае

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе
ных швах штырей. К

 в свойствах варианта в поле 
единений в поперечных швах

предварительно назначенная 
вах цементобетонного слоя в поле 

иент, учитывающий влияние температурного колебания 
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

радиус отпечатка колеса;

упругая характеристика плиты.

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

список расчётных величин.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

подробно результаты расчёта по

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
определяемый 

Крае

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе
ных швах штырей. Коэффициент 

в свойствах варианта в поле 
единений в поперечных швах

предварительно назначенная 
вах цементобетонного слоя в поле 

иент, учитывающий влияние температурного колебания 
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

радиус отпечатка колеса;

упругая характеристика плиты.

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

список расчётных величин.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

подробно результаты расчёта по

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

М

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
определяемый в зависимости от наличия краевого армиров

Краевое армирование

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе

оэффициент 
в свойствах варианта в поле 

единений в поперечных швах

предварительно назначенная 
вах цементобетонного слоя в поле 

иент, учитывающий влияние температурного колебания 
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

радиус отпечатка колеса;

упругая характеристика плиты.

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

список расчётных величин.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

подробно результаты расчёта по

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

2

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
в зависимости от наличия краевого армиров

вое армирование

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе

оэффициент 
в свойствах варианта в поле 

единений в поперечных швах

предварительно назначенная 
вах цементобетонного слоя в поле 

иент, учитывающий влияние температурного колебания 
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

радиус отпечатка колеса;

упругая характеристика плиты.

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

список расчётных величин. 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

подробно результаты расчёта по

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

2

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
в зависимости от наличия краевого армиров

вое армирование

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе

оэффициент 
в свойствах варианта в поле 

единений в поперечных швах

предварительно назначенная 
вах цементобетонного слоя в поле 

иент, учитывающий влияние температурного колебания 
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

радиус отпечатка колеса; 

упругая характеристика плиты.

 Indor

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

подробно результаты расчёта по

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

УСЛ

t

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
в зависимости от наличия краевого армиров

вое армирование

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе

оэффициент 
в свойствах варианта в поле 

единений в поперечных швах; 

предварительно назначенная 
вах цементобетонного слоя в поле 

иент, учитывающий влияние температурного колебания 
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

 

упругая характеристика плиты.

Indor

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

подробно результаты расчёта по

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

УСЛ

t

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
в зависимости от наличия краевого армиров

вое армирование

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе

оэффициент 
в свойствах варианта в поле 

предварительно назначенная толщина плиты, задаваемая в свойс
вах цементобетонного слоя в поле 

иент, учитывающий влияние температурного колебания 
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

упругая характеристика плиты.

IndorPavement

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

подробно результаты расчёта по

Напряжение растяжения при изгибе 
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле:

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
в зависимости от наличия краевого армиров

вое армирование

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе

оэффициент определяется в соответствии со зн
в свойствах варианта в поле 

толщина плиты, задаваемая в свойс
вах цементобетонного слоя в поле Толщина

иент, учитывающий влияние температурного колебания 
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

упругая характеристика плиты. 

Pavement

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

подробно результаты расчёта по

Напряжение растяжения при изгибе σ
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то
щине плиты вычисляется по формуле: 

ШТ

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
в зависимости от наличия краевого армиров

вое армирование

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе

определяется в соответствии со зн
в свойствах варианта в поле 

толщина плиты, задаваемая в свойс
Толщина

иент, учитывающий влияние температурного колебания 
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

Pavement

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

подробно результаты расчёта по

σr, возникающее в бетонном п
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то

 

ШТ

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
в зависимости от наличия краевого армиров

вое армирование

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе

определяется в соответствии со зн
в свойствах варианта в поле 

толщина плиты, задаваемая в свойс
Толщина

иент, учитывающий влияние температурного колебания 
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

Pavement

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме) 

подробно результаты расчёта по первой расчётной 

, возникающее в бетонном п
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
в зависимости от наличия краевого армиров

вое армирование в свойствах цементобетонн

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе

определяется в соответствии со зн
в свойствах варианта в поле 

толщина плиты, задаваемая в свойс
Толщина

иент, учитывающий влияние температурного колебания 
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

Pavement. Руководство пользователя

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе, в которой приведён кра

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

первой расчётной 

, возникающее в бетонном п
крытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры по то

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

коэффициент, учитывающий влияние места расположения н
в зависимости от наличия краевого армиров

в свойствах цементобетонн

коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66;

коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на 
условия контактирования плит с основанием при наличии в попе

определяется в соответствии со зн
в свойствах варианта в поле 

толщина плиты, задаваемая в свойс
Толщина; 

иент, учитывающий влияние температурного колебания 
, определяемый в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию жёстких дорожных одежд (

. Руководство пользователя

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте конструкции 
сопротивление при изгибе отображается дополнительная группа 

, в которой приведён кра

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

первой расчётной 
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Радиус отпечатка колеса находится по формуле: 

 

где Q – расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность; 

p – давление в шинах. 

Упругая характеристика плиты выражается формулой: 

у
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где h – вычисляемая толщина слоя; 

E – модуль упругости цементобетона, задаваемый в свойствах цемен-
тобетонного слоя в поле Модуль упругости E; 

µ0– коэффициент Пуассона основания, задаваемый в свойствах вариан-
та в поле Коэффициент Пуассона основания; 

�
э  – эквивалентный модуль упругости основания; 

µ – коэффициент Пуассона цементобетона, задаваемый в свойствах це-
ментобетонного слоя в поле µ (коэффициент Пуассона). 

Эквивалентный модуль упругости основания определяется путём последо-
вательного приведения к двухслойной модели по следующей формуле: 
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где 
э �

��

��общ
���

� ; 

i – номер рассматриваемого слоя дорожной одежды, считая сверху 
вниз; 

Ei – модуль упругости i-го слоя; 

hi – толщина i-го слоя; 

Eобщ – эквивалентный модуль упругости слоя, подстилающего i-й слой; 

D – диаметр отпечатка колеса или площадки силового контактирова-
ния верхнего слоя с нижеследующим, принимаемый равным 50 см. 
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Определение требуемой толщины плиты цементобетонного покрытия 
происходит следующим образом. Для нескольких значений толщин 
покрытия строят график зависимости коэффициента усталости бетона 
от толщины Kу = f(h) и сравнивают его с величиной Ку = f(∑Np). Если 
величины совпадают или очень близки, то считается, что минимально 
допустимая толщина слоя найдена. 

Коэффициент усталости бетона, зависящий от расчётной нагрузки, вы-
числяется следующим образом: 

у p p

−0,063
 

где ∑Np – суммарное число приложений расчётной нагрузки (◄см. 
гл. 3 «Расчёт нежёстких дорожных одежд», подраздел «Задание рас-
чётных параметров нагрузки», с. 75). 

Коэффициент усталости бетона, зависящий от толщины, вычисляется 
по формуле: 

у
r ПР
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где σr – напряжение растяжения при изгибе, возникающее в бетонном 
покрытии от действия нагрузки, с учётом перепада температуры 
по толщине плиты; 

КПР – коэффициент прочности при расчёте на изгиб, вычисляемый 
в соответствии с методическими рекомендациями по проектированию 
жёстких дорожных одежд (см. [3, табл. 3.1]) и отображаемый в свойст-
вах проекта в поле Требуемый Кпр (сдвиг, изгиб); 

Btb – класс бетона на растяжение при изгибе, задаваемый в свойствах 
цементобетонного слоя в поле Класс бетона по прочности на растяже-

ние при изгибе; 

КНП – коэффициент набора прочности бетона, определяемый в зависи-
мости от типа твердения бетона, указанного в свойствах цементобе-
тонного слоя в поле Тип твердения бетона; 

КF – коэффициент, учитывающий воздействие попеременного замора-
живания-оттаивания и равный 0,95. 

С помощью графика определяют толщину покрытия hmin, соответствую-
щую требуемому Ку = f(∑Np). 

• Запас толщины слоя аналогичен запасу, отображаемому в области 
формирования конструкции, и рассчитывается по той же формуле. 
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слоя.

При расчёте по второ
центральной части) толщин

Глава

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
чётной
 области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 

формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 
 инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 

ства варианта № (номер варианта)

тивление при изгибе

В инсп
слоя.

При расчёте по второ
центральной части) толщин

Глава 

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
чётной

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта)

тивление при изгибе

В инсп
слоя. 

При расчёте по второ
центральной части) толщин

где К
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания

Q 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

B 
в свойствах цементобетонного слоя;

 4. Расчёт ж

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
чётной схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта)

тивление при изгибе

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

конструкции

по второй схеме

В инспекторе объектов отображается запас толщины конструктивного 
 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

покрытием

При расчёте по второ
центральной части) толщин

де К
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания

Q – расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

B – 
свойствах цементобетонного слоя;

4. Расчёт ж

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта)

тивление при изгибе

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

конструкции

по второй схеме

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

покрытием

При расчёте по второ
центральной части) толщин

де КС

даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

 полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

4. Расчёт ж

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта)

тивление при изгибе

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

конструкции

по второй схеме

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

покрытием

При расчёте по второ
центральной части) толщин

С – 
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

4. Расчёт ж

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта)

тивление при изгибе

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

конструкции

по второй схеме

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

покрытием

При расчёте по второ
центральной части) толщин

 коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

4. Расчёт ж

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта)

тивление при изгибе

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

конструкции

по второй схеме

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

покрытием, рассчитанная по первой схеме

При расчёте по второ
центральной части) толщин

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

4. Расчёт жёстких дорожных одежд

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта)

тивление при изгибе

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

конструкции (конструкция с ц

по второй схеме

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

При расчёте по второ
центральной части) толщин

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

ёстких дорожных одежд

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта)

тивление при изгибе. 

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

по второй схеме)

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

При расчёте по второ
центральной части) толщин

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

ёстких дорожных одежд

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта)

 

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

) 

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

При расчёте по второй схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
центральной части) толщин

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

ёстких дорожных одежд

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта)

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
центральной части) толщин

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

ёстких дорожных одежд

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта)

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
центральной части) толщина

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

ёстких дорожных одежд

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта)

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
а плиты определя

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

ёстких дорожных одежд

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта)

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
плиты определя

min

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

ёстких дорожных одежд

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта)

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с цементобетонным покрытием, рассчитанная

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
плиты определя

min

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

ёстких дорожных одежд

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
ства варианта № (номер варианта) в группе 

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным покрытием, рассчитанная

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
плиты определя

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
Ожидаемая просадка основания; 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

ёстких дорожных одежд

Результаты расчёта по второй

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
в группе 

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным покрытием, рассчитанная

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
плиты определя

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

ёстких дорожных одежд 

Результаты расчёта по второй схеме

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
в группе 

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным покрытием, рассчитанная

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
плиты определя

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя; 

 

схеме

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
в группе 

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным покрытием, рассчитанная

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
плиты определя

С

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

 

схеме

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
в группе Результаты расчёта на сопр

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным покрытием, рассчитанная

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

, рассчитанная по первой схеме) 

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
плиты определяется

С

n

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность;

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

 

схеме

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
Результаты расчёта на сопр

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным покрытием, рассчитанная

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

 

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
ется

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
; 

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

 

схеме 

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
Результаты расчёта на сопр

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным покрытием, рассчитанная

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
ется по формуле:

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

 

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
Результаты расчёта на сопр

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным покрытием, рассчитанная

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
по формуле:

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

 

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
Результаты расчёта на сопр

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным покрытием, рассчитанная

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
по формуле:

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

 

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
Результаты расчёта на сопр

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным покрытием, рассчитанная

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
по формуле:

 

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

 

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на 
Результаты расчёта на сопр

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным покрытием, рассчитанная

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
по формуле:

 

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

 

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

инспекторе объектов результаты расчёта объединены на закладке 
Результаты расчёта на сопр

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным покрытием, рассчитанная

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

 
Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе, 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
по формуле:

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

 

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

закладке 
Результаты расчёта на сопр

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным покрытием, рассчитанная

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

 
Результаты расчёта конструкции на сопротивление при изгибе,  

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным 

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
по формуле: 

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
даемой общей просадке основания (земляного полотна), выч
в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

полуширина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

 

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй ра
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
формирования конструкции результаты сгруппированы в столбце 

закладке 
Результаты расчёта на сопр
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й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 
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коэффициент скорости потери ровности основания при ож
исляемый 

в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 
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Ширина
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области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
Изгиб

Сво

Результаты расчёта на сопр

ементобетонным покрытием, рассчитанная 

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

отображаемые в инспекторе объектов (конструкция с цементобетонным  

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 

коэффициент скорости потери ровности основания при ож
исляемый 

в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

Стат

Ширина

129

При расчёте конструкции с цементобетонным покрытием по второй рас-
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
Изгиб, 
Свой-

Результаты расчёта на сопро-

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 

коэффициент скорости потери ровности основания при ожи-
исляемый 

в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

Стати-

Ширина

129 

с-
схеме результаты расчёта (как и при первой схеме) отображаются 

области формирования конструкции и в инспекторе объектов. В области 
, 

й-

о-

 

екторе объектов отображается запас толщины конструктивного 

й схеме (в случае опирания плиты на основание в её 

и-
исляемый 

в соответствии со значением, заданным в свойствах варианта в поле 

и-

Ширина 



130

Расчёт сопротивления
цементобетонного основания и монолитных 
слоёв покрытия

Для определения прочностных
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр
ти
В 
ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

Про

Рассмотрим поэтапно про
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 
асфальтобетонного покрытия.

1. 

2. 
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Расчёт сопротивления
цементобетонного основания и монолитных 
слоёв покрытия

Для определения прочностных
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр
тивление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 

 процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про
ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

Про

Рассмотрим поэтапно про
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 
асфальтобетонного покрытия.

 Установите критерий расчёта 
нажав соотв
нив одноимённую команду в меню 

 На закладке 

�

�
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Rn 

А 
в свойствах цементобетонного слоя;

R –
в предыдущем подразделе.

Расчёт сопротивления
цементобетонного основания и монолитных 
слоёв покрытия

Для определения прочностных
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определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 
асфальтобетонного покрытия.

Установите критерий расчёта 
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нив одноимённую команду в меню 
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 – расчётное сопротивление бетона;

А – 
свойствах цементобетонного слоя;

– радиу
предыдущем подразделе.

Расчёт сопротивления
цементобетонного основания и монолитных 
слоёв покрытия

Для определения прочностных
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

изведен

Рассмотрим поэтапно про
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 
асфальтобетонного покрытия.

Установите критерий расчёта 
нажав соотв
нив одноимённую команду в меню 
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 В поле 
тия

верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 
(см. 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

 Равномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
ние в шине p

 В поле 
чётную нагрузку Q.
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 полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

радиу
предыдущем подразделе.
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ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.
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ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

веден

Рассмотрим поэтапно про
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асфальтобетонного покрытия.

Установите критерий расчёта 
нажав соотв
нив одноимённую команду в меню 

На закладке 

В поле 
задайте значение перепада температуры в течени

верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 
см. [3, 

перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
ние в шине p

В поле 
чётную нагрузку Q.

 

расчётное сопротивление бетона;

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

радиус отпечатка колеса
предыдущем подразделе.

Расчёт сопротивления
цементобетонного основания и монолитных 
слоёв покрытия

Для определения прочностных
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вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
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ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

веден

Рассмотрим поэтапно про
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 
асфальтобетонного покрытия.

Установите критерий расчёта 
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В поле Амплитуда колебания температуры на поверхности покр
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верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

[3, табл. П.
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 
ние в шине p

В поле Статическая нагрузка от колеса на поверхность

чётную нагрузку Q.

 

расчётное сопротивление бетона;

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

с отпечатка колеса
предыдущем подразделе.

Расчёт сопротивления
цементобетонного основания и монолитных 
слоёв покрытия

Для определения прочностных
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ведение расчёта

Рассмотрим поэтапно про
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 
асфальтобетонного покрытия.

Установите критерий расчёта 
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верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

табл. П.
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.
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расчётное сопротивление бетона;

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

с отпечатка колеса
предыдущем подразделе.

Расчёт сопротивления
цементобетонного основания и монолитных 
слоёв покрытия

Для определения прочностных
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вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
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покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ие расчёта
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определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 
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ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

табл. П.
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.
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тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
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вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ие расчёта
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верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

табл. П. 4.11
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

чётную нагрузку Q.

 

расчётное сопротивление бетона;

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

с отпечатка колеса
предыдущем подразделе.

Расчёт сопротивления
цементобетонного основания и монолитных 
слоёв покрытия

Для определения прочностных
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ие расчёта

Рассмотрим поэтапно произ
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 
асфальтобетонного покрытия.

Установите критерий расчёта 
етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

нив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

4.11
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

чётную нагрузку Q. 

 

расчётное сопротивление бетона;

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

с отпечатка колеса
предыдущем подразделе.

Расчёт сопротивления
цементобетонного основания и монолитных 
слоёв покрытия 

Для определения прочностных
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ие расчёта

изведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 
асфальтобетонного покрытия.

Установите критерий расчёта 
етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

нив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

4.11]).
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

 

 

расчётное сопротивление бетона;

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

с отпечатка колеса
предыдущем подразделе. 

Расчёт сопротивления
цементобетонного основания и монолитных 

 

Для определения прочностных
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ие расчёта 

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 
асфальтобетонного покрытия. 

Установите критерий расчёта 
етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

нив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

). Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

 

расчётное сопротивление бетона;

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

с отпечатка колеса
 

Расчёт сопротивления
цементобетонного основания и монолитных 

Для определения прочностных характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

 

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

 

Установите критерий расчёта 
етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

нив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

 Indor

расчётное сопротивление бетона;

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

с отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 

Расчёт сопротивления
цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Установите критерий расчёта 
етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

нив одноимённую команду в меню 

Свойства проекта задайте

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Indor

расчётное сопротивление бетона;

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

, вычисляемый по формуле, приведённой 

Расчёт сопротивления 
цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

 Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо
нив одноимённую команду в меню 

задайте

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

IndorPavement

расчётное сопротивление бетона;

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя;

, вычисляемый по формуле, приведённой 

 при изгибе 
цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо
нив одноимённую команду в меню Проект

задайте

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Pavement

расчётное сопротивление бетона; 

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 
свойствах цементобетонного слоя; 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

при изгибе 
цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо
Проект

задайте

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Pavement

 

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

при изгибе 
цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо
Проект

задайте следующие параметры:

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Pavement

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

при изгибе 
цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо
Проект.

следующие параметры:

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Pavement. Руководство пользователя

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

при изгибе 
цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо
. 

следующие параметры:

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

. Руководство пользователя

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

при изгибе 
цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

следующие параметры:

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

. Руководство пользователя

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

при изгибе 
цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание.

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

следующие параметры:

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

. Руководство пользователя

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

при изгибе 
цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
покрытия, защищающего цементобетонное основание. 

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

следующие параметры:

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

. Руководство пользователя

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

при изгибе 
цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 
 

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

следующие параметры:

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

. Руководство пользователя

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

следующие параметры:

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течени
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

. Руководство пользователя

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

следующие параметры:

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

задайте значение перепада температуры в течение суток на п
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя.

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

. Руководство пользователя

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

следующие параметры:

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

е суток на п
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
перепада температур по толщине цементобетонного слоя. 

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность задайте ра

. Руководство пользователя

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

следующие параметры: 

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

е суток на п
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 
 

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле 

задайте ра

. Руководство пользователя

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

 

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

е суток на п
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 

авномерно распределённая нагрузка штампа колеса в поле Давл

задайте ра

. Руководство пользователя

полудлина плиты, вычисляемая в соответствии с полем Длина 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

Амплитуда колебания температуры на поверхности покр

е суток на п
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 

Давл

задайте ра

. Руководство пользователя

Длина 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтоб
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопр

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение про

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе

етствующую кнопку на панели инструментов или выпо

Амплитуда колебания температуры на поверхности покры-

е суток на п
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методич
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 

Давл

задайте ра

. Руководство пользователя 

Длина 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

цементобетонного основания и монолитных 

характеристик конструкции с асфальтобе-
тонным покрытием на цементобетонном основании рассчитывают сопро-

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
процессе выполнения расчёта решаются две задачи: определение проч-

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

Расчёт на сопротивление при изгибе, 
етствующую кнопку на панели инструментов или выпол-

ы-

е суток на по-
верхности асфальтобетонного покрытия, определённое в методиче-
ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 

Данный параметр используется для расчёта 

Давле-

задайте рас-

 

Длина 

, вычисляемый по формуле, приведённой 

вление слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 

ности основания и вычисление необходимой толщины асфальтобетонного 

ведение расчёта, задав сначала параметры для 
определения прочности цементобетонного основания, а затем для расчёта 

, 

ских рекомендациях по проектированию жёстких дорожных одежд 
Данный параметр используется для расчёта 



Глава

3.

4.

5.

Глава

�

3. 

4. 

5. 

�

�

�

�

�

�

Глава 

� 

 Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н
(номер варианта)

цементобетона С
цементобетона

мается С

 Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

 В параметрах слоя 
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 4. Расчёт ж

 Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
ров нагрузки

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н
(номер варианта)

цементобетона С
цементобетона

мается С

Параметр

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

В параметрах слоя 

 В поле 
делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

 Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона К

 Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

 В поле 
коэффициент линейной деформации, влияющ
ния 

 В поле 
риала, определ
измените его.

 Задайте толщину слоя в поле 

4. Расчёт ж

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
ров нагрузки

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н
(номер варианта)

цементобетона С
цементобетона

мается С

Параметр

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

В параметрах слоя 

В поле 
делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона К

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

В поле 
коэффициент линейной деформации, влияющ
ния 

В поле 
риала, определ
измените его.

Задайте толщину слоя в поле 

4. Расчёт ж

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
ров нагрузки

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н
(номер варианта)

цементобетона С
цементобетона

мается С

Параметр

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

В параметрах слоя 

В поле 
делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона К

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

В поле 
коэффициент линейной деформации, влияющ
ния σt 

В поле 
риала, определ
измените его.

Задайте толщину слоя в поле 

4. Расчёт ж

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
ров нагрузки

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н
(номер варианта)

цементобетона С
цементобетона

мается Са =

Параметр

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

В параметрах слоя 

В поле Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона К

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

В поле α
коэффициент линейной деформации, влияющ

 от перепада температур по толщине слоя.

В поле Модуль упругости

риала, определ
измените его.

Задайте толщину слоя в поле 

4. Расчёт ж

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
ров нагрузки

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н
(номер варианта)

цементобетона С
цементобетона

= 0.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

В параметрах слоя 

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона К

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

α (коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

Модуль упругости

риала, определ
измените его.

Задайте толщину слоя в поле 

4. Расчёт жёстких дорожных одежд

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
ров нагрузки

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н
(номер варианта)

цементобетона С
цементобетона. При отсутствии гарантированног

0. 

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

В параметрах слоя 

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона К

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

Модуль упругости

риала, определ
измените его.

Задайте толщину слоя в поле 

ёстких дорожных одежд

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
ров нагрузки», с.

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н
(номер варианта)

цементобетона Са

. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

В параметрах слоя 

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона К

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

Модуль упругости

риала, определ
измените его. 

Задайте толщину слоя в поле 

ёстких дорожных одежд

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
», с. 

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н
(номер варианта) задайте 

а в поле 
. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

В параметрах слоя цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Выберите в поле 
При выборе пункта 
прочности бетона К

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Задайте толщину слоя в поле 

ёстких дорожных одежд

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
 75

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н

задайте 
в поле 

. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Выберите в поле Тип твердения бетона

При выборе пункта 
прочности бетона К

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

Модуль упругости

ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Задайте толщину слоя в поле 

ёстких дорожных одежд

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
75). 

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н

задайте 
в поле 

. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Тип твердения бетона

При выборе пункта Естественного твердения

прочности бетона КНП

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле 

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

Модуль упругости

ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Задайте толщину слоя в поле 

ёстких дорожных одежд

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд
 

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н

задайте 
в поле Сцепление между слоем асфальтобетона и 

. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Тип твердения бетона

Естественного твердения

НП =

Коэффициент Пуассона
плиты, задайте в поле µ (

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

Модуль упругости

ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Задайте толщину слоя в поле 

ёстких дорожных одежд

Число приложений расчётной нагрузки 

жёстких дорожных одежд», подраздел «

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н

задайте сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Тип твердения бетона

Естественного твердения

= 1,2, пункта 

Коэффициент Пуассона, влияющий на упругую характеристику 
µ (коэффициен

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

Модуль упругости

ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Задайте толщину слоя в поле 

ёстких дорожных одежд

Число приложений расчётной нагрузки 

», подраздел «

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Тип твердения бетона

Естественного твердения

1,2, пункта 

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициен

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

Модуль упругости Е

ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Задайте толщину слоя в поле 

ёстких дорожных одежд

Число приложений расчётной нагрузки 

», подраздел «

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Тип твердения бетона

Естественного твердения

1,2, пункта 

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициен

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

Е отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Задайте толщину слоя в поле Толщина

ёстких дорожных одежд

Число приложений расчётной нагрузки 

», подраздел «

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов н

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетон

Тип твердения бетона

Естественного твердения

1,2, пункта 

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициен

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Толщина

ёстких дорожных одежд 

Число приложений расчётной нагрузки 

», подраздел «

Выделите вариант дорожной одежды в облас
рукции и в инспекторе объектов на закладке 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

делите класс бетона по прочности B

Параметры монолитного цементобетонного

Тип твердения бетона

Естественного твердения

1,2, пункта 

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициен

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Толщина

 

Число приложений расчётной нагрузки 

», подраздел «

Выделите вариант дорожной одежды в облас
а закладке 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

делите класс бетона по прочности Btb

ного

Тип твердения бетона

Естественного твердения

1,2, пункта Пропаренный

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициен

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Толщина

 

Число приложений расчётной нагрузки 

», подраздел «

Выделите вариант дорожной одежды в облас
а закладке 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание)

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

. 

ного основания

Тип твердения бетона

Естественного твердения

Пропаренный

, влияющий на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона)

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Толщина. 

 

Число приложений расчётной нагрузки ∑N

», подраздел «Задание расчётных параме

Выделите вариант дорожной одежды в облас
а закладке 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (цементобетонное основание) 

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя.

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

основания

Тип твердения бетона один из способов тверд
Естественного твердения

Пропаренный

, влияющий на упругую характеристику 
т Пуассона)

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

 

 

∑Np

Задание расчётных параме

Выделите вариант дорожной одежды в области формирования конс
а закладке 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 
модуль упругости материала и толщину слоя. 

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

основания

один из способов тверд
Естественного твердения

Пропаренный

, влияющий на упругую характеристику 
т Пуассона)

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

 

p (◄
Задание расчётных параме

ти формирования конс
а закладке Свойства варианта № 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

. При отсутствии гарантированног

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

основания

один из способов тверд
Естественного твердения

Пропаренный

, влияющий на упругую характеристику 
т Пуассона)

(коэффициент температурной деформации бетона)

коэффициент линейной деформации, влияющ
от перепада температур по толщине слоя.

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

 

◄см
Задание расчётных параме

ти формирования конс
Свойства варианта № 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

. При отсутствии гарантированного сцепления прин

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

основания 

один из способов тверд
Естественного твердения коэффициент набора 

Пропаренный

, влияющий на упругую характеристику 
т Пуассона)

(коэффициент температурной деформации бетона)

ий на расчёт напряж
от перепада температур по толщине слоя. 

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

 

см. гл.
Задание расчётных параме

ти формирования конс
Свойства варианта № 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

о сцепления прин

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

 

один из способов тверд
коэффициент набора 

Пропаренный –

, влияющий на упругую характеристику 
т Пуассона). 

(коэффициент температурной деформации бетона)

й на расчёт напряж
 

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

 

. гл.
Задание расчётных параме

ти формирования конс
Свойства варианта № 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

о сцепления прин

расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

один из способов тверд
коэффициент набора 

– К

, влияющий на упругую характеристику 
 

(коэффициент температурной деформации бетона)

й на расчёт напряж

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

 

. гл. 
Задание расчётных параме

ти формирования конс
Свойства варианта № 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

о сцепления прин

расчёта варианта конструкции дорожной одежды  

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

один из способов тверд
коэффициент набора 

КНП

, влияющий на упругую характеристику 

(коэффициент температурной деформации бетона)

й на расчёт напряж

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

 

 3 «
Задание расчётных параме

ти формирования конс
Свойства варианта № 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

о сцепления прин

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

один из способов тверд
коэффициент набора 

НП =

, влияющий на упругую характеристику 

(коэффициент температурной деформации бетона)

й на расчёт напряж

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

 

3 «Р
Задание расчётных параме

ти формирования конс
Свойства варианта № 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

о сцепления прин

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

один из способов тверд
коэффициент набора 

= 1,0.

, влияющий на упругую характеристику 

(коэффициент температурной деформации бетона)

й на расчёт напряж

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

 

Расчёт
Задание расчётных параме

ти формирования конс
Свойства варианта № 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

о сцепления прин

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

один из способов тверд
коэффициент набора 

1,0.

, влияющий на упругую характеристику 

(коэффициент температурной деформации бетона) задайте 
й на расчёт напряж

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

 

асчёт
Задание расчётных параме

ти формирования конс
Свойства варианта № 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

о сцепления прин

 

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 

цементобетонного основания задайте параметры:

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе опр

 

один из способов твердения. 
коэффициент набора 

1,0. 

, влияющий на упругую характеристику 

задайте 
й на расчёт напряж

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

 131

асчёт н
Задание расчётных параме

ти формирования конс
Свойства варианта № 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

о сцепления прин

 

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 

цементобетонного основания задайте параметры: 

опр

 

ения. 
коэффициент набора 

, влияющий на упругую характеристику 

задайте 
й на расчёт напряж

отображается модуль упругости мат
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

131

не-
Задание расчётных парамет-

ти формирования конст-
Свойства варианта № 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

о сцепления прини-

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 

 

опре-

ения. 
коэффициент набора 

, влияющий на упругую характеристику 

задайте 
й на расчёт напряже-

отображается модуль упругости мате-
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 

131 

е-
т-

т-
Свойства варианта № 

сцепление между слоем асфальтобетона и 
Сцепление между слоем асфальтобетона и 

и-

Для всех монолитных слоёв и асфальтобетонов покрытия определите 

е-

ения. 
коэффициент набора 

, влияющий на упругую характеристику 

задайте 
е-

е-
ённый в библиотеке материалов. При необходимости 



132

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

6. 

7. 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Изгиб

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

132 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

 На закладке 
N
«
ет на расчё
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

 Зад

�

�

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Изгиб

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

На закладке 
Np 
«Задание расчётных параметров нагрузки
ет на расчё
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Зад

� 

� 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Изгиб 
зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

На закладке 
 (

Задание расчётных параметров нагрузки
ет на расчё
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Параметры расчётной нагрузки

Задайте такие параметры асфальтобетона, как:

 Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
лите в поле 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

слоёв покрытия

 В поле 
асфальтобетона.

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

 и на закладке 
зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

На закладке 
(◄

Задание расчётных параметров нагрузки
ет на расчё
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Параметры расчётной нагрузки

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
лите в поле 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

слоёв покрытия

В поле 
асфальтобетона.

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

и на закладке 
зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

На закладке 
◄см. гл.

Задание расчётных параметров нагрузки
ет на расчё
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Параметры расчётной нагрузки

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
лите в поле 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

слоёв покрытия

В поле 
асфальтобетона.

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

и на закладке 
зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

На закладке 
см. гл.

Задание расчётных параметров нагрузки
ет на расчёт коэффициента усталости К
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Параметры расчётной нагрузки

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
лите в поле 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

слоёв покрытия

В поле µ

асфальтобетона.

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

и на закладке 
зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

На закладке Свойства проекта

см. гл.
Задание расчётных параметров нагрузки

т коэффициента усталости К
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Параметры расчётной нагрузки

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
лите в поле 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

слоёв покрытия

µа Коэффи

асфальтобетона.

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

и на закладке 
зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

Свойства проекта

см. гл. 3 «
Задание расчётных параметров нагрузки

т коэффициента усталости К
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Параметры расчётной нагрузки

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
лите в поле Нормативное сопротивление 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

слоёв покрытия

Коэффи

асфальтобетона.

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

и на закладке 
зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

Свойства проекта

3 «
Задание расчётных параметров нагрузки

т коэффициента усталости К
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Параметры расчётной нагрузки

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
Нормативное сопротивление 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

слоёв покрытия 

Коэффи

асфальтобетона.

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

и на закладке Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

Свойства проекта

3 «Р
Задание расчётных параметров нагрузки

т коэффициента усталости К
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Параметры расчётной нагрузки

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
Нормативное сопротивление 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

Коэффи

асфальтобетона. 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

Свойства проекта

Расчёт
Задание расчётных параметров нагрузки

т коэффициента усталости К
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Параметры расчётной нагрузки

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
Нормативное сопротивление 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

Коэффициент Пуассона

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

Свойства проекта

асчёт
Задание расчётных параметров нагрузки

т коэффициента усталости К
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Параметры расчётной нагрузки

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
Нормативное сопротивление 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

циент Пуассона

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

Свойства проекта

асчёт 
Задание расчётных параметров нагрузки

т коэффициента усталости К
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Параметры расчётной нагрузки

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
Нормативное сопротивление 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

циент Пуассона

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

Свойства проекта

 нежёстких дорожных одежд
Задание расчётных параметров нагрузки

т коэффициента усталости К
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Параметры расчётной нагрузки

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
Нормативное сопротивление 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

циент Пуассона

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

 Indor

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

Свойства проекта определите приведённую интенсивность 
нежёстких дорожных одежд

Задание расчётных параметров нагрузки
т коэффициента усталости К

приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Параметры расчётной нагрузки 

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
Нормативное сопротивление 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

циент Пуассона

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

Indor

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
нежёстких дорожных одежд

Задание расчётных параметров нагрузки
т коэффициента усталости К

приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

 

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
Нормативное сопротивление 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

циент Пуассона

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

IndorPavement

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
нежёстких дорожных одежд

Задание расчётных параметров нагрузки
т коэффициента усталости К

приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
Нормативное сопротивление 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

циент Пуассона

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на со
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

Pavement

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
нежёстких дорожных одежд

Задание расчётных параметров нагрузки
т коэффициента усталости К

приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
Нормативное сопротивление 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

циент Пуассона 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изгибе отображ
ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 

Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

Pavement

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
нежёстких дорожных одежд

Задание расчётных параметров нагрузки
т коэффициента усталости Куа

приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
Нормативное сопротивление 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

 задайте коэффициент Пуассона 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
противление при изгибе отображ

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

Pavement

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
нежёстких дорожных одежд

Задание расчётных параметров нагрузки», с.
а, учитывающего многократное 

приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
Нормативное сопротивление 

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

задайте коэффициент Пуассона 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
противление при изгибе отображ

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе

Pavement. Руководство пользователя

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
нежёстких дорожных одежд

», с.
, учитывающего многократное 

приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

айте такие параметры асфальтобетона, как:

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
Нормативное сопротивление (жёсткое основание)

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

задайте коэффициент Пуассона 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя
противление при изгибе отображ

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

зультаты расчёта на сопротивление при изгибе. 

. Руководство пользователя

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
нежёстких дорожных одежд

», с. 75
, учитывающего многократное 

приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

айте такие параметры асфальтобетона, как: 

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
(жёсткое основание)

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

задайте коэффициент Пуассона 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

Результаты расчёта толщины монолитного слоя при расчёте конструкции 
противление при изгибе отображ

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

 

. Руководство пользователя

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
нежёстких дорожных одежд

75).
, учитывающего многократное 

приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

 

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
(жёсткое основание)

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

задайте коэффициент Пуассона 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

при расчёте конструкции 
противление при изгибе отображ

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

. Руководство пользователя

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
нежёстких дорожных одежд

). Этот па
, учитывающего многократное 

приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
(жёсткое основание)

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

задайте коэффициент Пуассона 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

при расчёте конструкции 
противление при изгибе отображ

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

. Руководство пользователя

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
нежёстких дорожных одежд

Этот па
, учитывающего многократное 

приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
(жёсткое основание)

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

задайте коэффициент Пуассона 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

при расчёте конструкции 
противление при изгибе отображ

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

. Руководство пользователя

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
нежёстких дорожных одежд

Этот па
, учитывающего многократное 

приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
(жёсткое основание)

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

задайте коэффициент Пуассона 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

при расчёте конструкции 
противление при изгибе отображ

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта)

. Руководство пользователя

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
нежёстких дорожных одежд», подраздел 

Этот па
, учитывающего многократное 

приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
(жёсткое основание)

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных 

задайте коэффициент Пуассона 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

при расчёте конструкции 
противление при изгибе отображ

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Свойства варианта № (номер варианта) 

. Руководство пользователя

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
», подраздел 

Этот параметр вли
, учитывающего многократное 

приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 
одежды, используя значение по умолчанию, равное 2000 авт.

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
(жёсткое основание)

Параметры нижнего слоя асфальтобетона в пакете монолитных  

задайте коэффициент Пуассона 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

при расчёте конструкции 
противление при изгибе отображ

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
 в группе 

. Руководство пользователя

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
», подраздел 
раметр вли

, учитывающего многократное 
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 

./сут.

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
(жёсткое основание)

 

задайте коэффициент Пуассона 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

при расчёте конструкции 
противление при изгибе отображ

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
в группе 

. Руководство пользователя

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
», подраздел 
раметр вли

, учитывающего многократное 
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 

/сут.

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
(жёсткое основание) 

задайте коэффициент Пуассона 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия

при расчёте конструкции 
противление при изгибе отображ

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
в группе 

. Руководство пользователя

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
», подраздел 
раметр вли

, учитывающего многократное 
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 

/сут. 

 

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
 Rd

 

задайте коэффициент Пуассона 

Результаты расчёта толщины монолитного покрытия 

при расчёте конструкции 
противление при изгибе отображ

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
в группе 

. Руководство пользователя

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры:

определите приведённую интенсивность 
», подраздел 
раметр вли

, учитывающего многократное 
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенси
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 

 

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опред
d. 

задайте коэффициент Пуассона 

 

при расчёте конструкции 
противление при изгибе отображ

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
в группе Р

. Руководство пользователя 

Для расчёта асфальтобетонного покрытия задайте следующие параметры: 

определите приведённую интенсивность 
», подраздел 
раметр влия-

, учитывающего многократное 
приложение нагрузки в течение суток. Если приведённая интенсив-
ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 

Сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе опреде-

задайте коэффициент Пуассона 

при расчёте конструкции 
противление при изгибе отобража-

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
Ре-

 

определите приведённую интенсивность 
», подраздел 

, учитывающего многократное 

ность не задана, то система произведёт расчёт конструкции дорожной 

задайте коэффициент Пуассона 

при расчёте конструкции 

ются в области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 



Глава

В столбце 
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по
отображаю
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от
бражается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
чальной величины берётся
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грузки по формуле, отражающей растяжение
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сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
даваемое в свойствах слоя асфальтобетона
тивление (жёсткое основание)

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

[3, рис. П.

коэффициент Пуассона
слоя асфальтобетона в поле 

ёстких дорожных одежд

для слоя асфальтобетона отобр
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по

тся для нижнего слоя покры
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
чальной величины берётся
фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н
грузки по формуле, отражающей растяжение
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
даваемое в свойствах слоя асфальтобетона
тивление (жёсткое основание)

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

рис. П.

коэффициент Пуассона
слоя асфальтобетона в поле 

ёстких дорожных одежд

для слоя асфальтобетона отобр
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по

тся для нижнего слоя покры
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
чальной величины берётся
фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н
грузки по формуле, отражающей растяжение
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
даваемое в свойствах слоя асфальтобетона
тивление (жёсткое основание)

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

рис. П.

коэффициент Пуассона
слоя асфальтобетона в поле 

ёстких дорожных одежд

для слоя асфальтобетона отобр
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по

тся для нижнего слоя покры
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
чальной величины берётся
фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н
грузки по формуле, отражающей растяжение
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
даваемое в свойствах слоя асфальтобетона
тивление (жёсткое основание)

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

рис. П. 4.1

коэффициент Пуассона
слоя асфальтобетона в поле 

ёстких дорожных одежд

для слоя асфальтобетона отобр
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по

тся для нижнего слоя покры
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
чальной величины берётся 
фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н
грузки по формуле, отражающей растяжение
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

d

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
даваемое в свойствах слоя асфальтобетона
тивление (жёсткое основание)

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

4.1

коэффициент Пуассона
слоя асфальтобетона в поле 

ёстких дорожных одежд

для слоя асфальтобетона отобр
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по

тся для нижнего слоя покры
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
 сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н
грузки по формуле, отражающей растяжение
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

d

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
даваемое в свойствах слоя асфальтобетона
тивление (жёсткое основание)

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

4.1]);

коэффициент Пуассона
слоя асфальтобетона в поле 

ёстких дорожных одежд

для слоя асфальтобетона отобр
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по

тся для нижнего слоя покры
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с ц

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н
грузки по формуле, отражающей растяжение
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

у

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
даваемое в свойствах слоя асфальтобетона
тивление (жёсткое основание)

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

); 

коэффициент Пуассона 
слоя асфальтобетона в поле µ

ёстких дорожных одежд

для слоя асфальтобетона отобр
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по

тся для нижнего слоя покры
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

(конструкция с цементобетонным основанием

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н
грузки по формуле, отражающей растяжение
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

уa

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
даваемое в свойствах слоя асфальтобетона
тивление (жёсткое основание) R

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

 асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
µа Коэффициент Пуассона

ёстких дорожных одежд

для слоя асфальтобетона отобр
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по

тся для нижнего слоя покры
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным основанием

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н
грузки по формуле, отражающей растяжение
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
даваемое в свойствах слоя асфальтобетона

Rd;

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
Коэффициент Пуассона

ёстких дорожных одежд

для слоя асфальтобетона отобр
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по

тся для нижнего слоя покры
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным основанием

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н
грузки по формуле, отражающей растяжение
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

a

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
даваемое в свойствах слоя асфальтобетона

; 

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
Коэффициент Пуассона

ёстких дорожных одежд 

для слоя асфальтобетона отобр
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по

тся для нижнего слоя покрытия, а для остальных слоёв асфал
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным основанием

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н
грузки по формуле, отражающей растяжение
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
даваемое в свойствах слоя асфальтобетона

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
Коэффициент Пуассона

 

для слоя асфальтобетона отобр
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по

тия, а для остальных слоёв асфал
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным основанием

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н
грузки по формуле, отражающей растяжение
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

a

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
даваемое в свойствах слоя асфальтобетона

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
Коэффициент Пуассона

 

для слоя асфальтобетона отобр
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по

тия, а для остальных слоёв асфал
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным основанием

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н
грузки по формуле, отражающей растяжение асфальтобетона в поперечном 
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

a

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
даваемое в свойствах слоя асфальтобетона

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
Коэффициент Пуассона

 

для слоя асфальтобетона отобр
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по

тия, а для остальных слоёв асфал
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным основанием

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н

асфальтобетона в поперечном 
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
даваемое в свойствах слоя асфальтобетона в поле 

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
Коэффициент Пуассона

 

для слоя асфальтобетона отображается минимально д
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного по

тия, а для остальных слоёв асфал
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным основанием

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или с
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н

асфальтобетона в поперечном 
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
в поле 

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываем
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
Коэффициент Пуассона

 

ажается минимально д
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
минимально допустимая толщина монолитного покрытия и запас толщины 

тия, а для остальных слоёв асфал
тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным основанием

Если текущая толщина слоя асфальтобетона (или сумма толщин нескол
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итера
сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н

асфальтобетона в поперечном 
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (

a

a

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
в поле 

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ние нагрузки в течение суток и рассчитываемый
тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
Коэффициент Пуассона

 

ажается минимально д
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 

крытия и запас толщины 
тия, а для остальных слоёв асфал

тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным основанием

умма толщин нескол
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

Толщина монолитного покрытия вычисляется итеративно. В качестве н
сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н

асфальтобетона в поперечном 
направлении в призме шириной поверху 2R, понизу (2R

2

a

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
в поле Нормативное со

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
ый в соответствии с м

тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
Коэффициент Пуассона

 

ажается минимально д
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 

крытия и запас толщины 
тия, а для остальных слоёв асфал

тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным основанием

умма толщин нескол
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

тивно. В качестве н
сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н

асфальтобетона в поперечном 
R+2

a

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
Нормативное со

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
в соответствии с м

тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
Коэффициент Пуассона

 

ажается минимально д
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 

крытия и запас толщины 
тия, а для остальных слоёв асфал

тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб.

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

ементобетонным основанием) 

умма толщин нескол
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

тивно. В качестве н
сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала.
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н

асфальтобетона в поперечном 
+2h

a
 

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
Нормативное со

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
в соответствии с м

тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
Коэффициент Пуассона; 

 

ажается минимально д
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 

крытия и запас толщины 
тия, а для остальных слоёв асфал

тобетона выводится модуль упругости при расчёте на изгиб. 

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

 

умма толщин нескол
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок

тивно. В качестве н
сумма минимальных толщин материалов а

фальтобетонных слоёв, заданных в свойствах материала. Толщину слоя 
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н

асфальтобетона в поперечном 
ha) и высотой h

 

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
Нормативное со

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
в соответствии с м

тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
 

 

ажается минимально д
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 

крытия и запас толщины 
тия, а для остальных слоёв асфал

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования

умма толщин нескол
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

, в противном случае отображается значок 

тивно. В качестве н
сумма минимальных толщин материалов а

Толщину слоя 
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н

асфальтобетона в поперечном 
) и высотой h

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
Нормативное со

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
в соответствии с м

тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 

 

ажается минимально д
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 

крытия и запас толщины 
тия, а для остальных слоёв асфал

Отображение значений расчёта на изгиб в области формирования 

умма толщин нескол
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

. 

тивно. В качестве н
сумма минимальных толщин материалов а

Толщину слоя 
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н

асфальтобетона в поперечном 
) и высотой h

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
Нормативное со

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
в соответствии с м

тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 

 

ажается минимально д
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 

крытия и запас толщины 
тия, а для остальных слоёв асфал

 

умма толщин нескол
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

 

тивно. В качестве н
сумма минимальных толщин материалов а

Толщину слоя 
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н

асфальтобетона в поперечном 
) и высотой h

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
Нормативное со

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
в соответствии с м

тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 

 

ажается минимально д
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 

крытия и запас толщины 
тия, а для остальных слоёв асфал

умма толщин нескол
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

тивно. В качестве н
сумма минимальных толщин материалов а

Толщину слоя 
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н

асфальтобетона в поперечном 
) и высотой h

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе
Нормативное со

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
в соответствии с м

тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
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ажается минимально д
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из н
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 

крытия и запас толщины 
тия, а для остальных слоёв асфал

умма толщин нескол
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия от

тивно. В качестве н
сумма минимальных толщин материалов а

Толщину слоя 
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной н

асфальтобетона в поперечном 
) и высотой h

сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе, з
Нормативное сопр

коэффициент усталости, учитывающий многократное прилож
в соответствии с м

тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 

133

ажается минимально до-
пустимая толщина и запас толщины слоя. Если покрытие состоит из не-
скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 

крытия и запас толщины 
тия, а для остальных слоёв асфаль-

 

умма толщин несколь-
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 
сумму минимально допустимых толщин слоёв), то в слое покрытия ото-

тивно. В качестве на-
сумма минимальных толщин материалов ас-

Толщину слоя 
проверяют из условия работы на прочность при действии расчётной на-

асфальтобетона в поперечном 
) и высотой ha: 

, за-
про-

коэффициент усталости, учитывающий многократное приложе-
в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 

133 

о-
е-

скольких слоёв асфальтобетона, формирующих монолитное покрытие, то 
крытия и запас толщины 

ь-

 

ь-
ких слоёв) не превышает минимально допустимую толщину слоя (или 

о-

а-
с-

Толщину слоя 
а-

асфальтобетона в поперечном 
 

а-
о-

е-
е-

тодическими рекомендациями по проектированию жёстких дорожных 

асфальтобетона, задаваемый в свойствах 
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Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
при изгибе отобража
на

монолитного покрытия.

Результаты расчёта
основания

Результаты расчёта 
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 
в столбце 
в группе 
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Q 
ческая нагрузка от колеса на

R 
в

h

С
ваемое в свойствах варианта в поле 
тобетона и цементобетона

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

где 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
при изгибе отобража
на сопротивление при изгибе

монолитного покрытия.

Результаты расчёта
основания

Результаты расчёта 
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 
в столбце 

группе 

 

Q –
ческая нагрузка от колеса на

R –
в предыдущем подразделе

ha –

Са 
ваемое в свойствах варианта в поле 
тобетона и цементобетона

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

где 

���

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
при изгибе отобража

сопротивление при изгибе

монолитного покрытия.

Результаты расчёта
основания

Результаты расчёта 
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 
в столбце 

группе 

 

– расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на

– радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 
предыдущем подразделе

– толщина асфальтобетонного слоя;

 – 
ваемое в свойствах варианта в поле 
тобетона и цементобетона

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

где 

����

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
при изгибе отобража

сопротивление при изгибе

монолитного покрытия.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

(конструкция с цементобетонным 

Результаты расчёта
основания

Результаты расчёта 
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 
в столбце 

группе 

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 
предыдущем подразделе

толщина асфальтобетонного слоя;

 сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле 
тобетона и цементобетона

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

��
 

�
 – 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
при изгибе отобража

сопротивление при изгибе

монолитного покрытия.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

(конструкция с цементобетонным 

Результаты расчёта
основания

Результаты расчёта 
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 
в столбце 

группе Результаты рас

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 
предыдущем подразделе

толщина асфальтобетонного слоя;

сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле 
тобетона и цементобетона

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

 – текущая

 минимал

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
при изгибе отобража

сопротивление при изгибе

монолитного покрытия.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

(конструкция с цементобетонным 

Результаты расчёта
основания

Результаты расчёта 
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 
в столбце Изгиб

Результаты рас

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 
предыдущем подразделе

толщина асфальтобетонного слоя;

сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле 
тобетона и цементобетона

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

текущая

минимал

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
при изгибе отобража

сопротивление при изгибе

монолитного покрытия.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

(конструкция с цементобетонным 

Результаты расчёта
основания 

Результаты расчёта 
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 

Изгиб

Результаты рас

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 
предыдущем подразделе

толщина асфальтобетонного слоя;

сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле 
тобетона и цементобетона

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

текущая

минимал

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
при изгибе отобража

сопротивление при изгибе

монолитного покрытия.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

(конструкция с цементобетонным 

Результаты расчёта
 

Результаты расчёта 
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 

Изгиб 
Результаты рас

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 
предыдущем подразделе

толщина асфальтобетонного слоя;

сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле 
тобетона и цементобетона

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

текущая

минимал

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
при изгибе отобража

сопротивление при изгибе

монолитного покрытия.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

(конструкция с цементобетонным 

Результаты расчёта

Результаты расчёта 
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 

 и на закладке 
Результаты рас

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 
предыдущем подразделе

толщина асфальтобетонного слоя;

сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле 
тобетона и цементобетона

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

текущая толщина 

минимально допустимая 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
при изгибе отобража

сопротивление при изгибе

монолитного покрытия.

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

(конструкция с цементобетонным 

Результаты расчёта

Результаты расчёта прочности цементо
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 

и на закладке 
Результаты рас

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 
предыдущем подразделе

толщина асфальтобетонного слоя;

сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле 
тобетона и цементобетона

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

толщина 

ьно допустимая 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
при изгибе отображается

сопротивление при изгибе

монолитного покрытия. 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

(конструкция с цементобетонным 

Результаты расчёта

прочности цементо
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 

и на закладке 
Результаты рас

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 
предыдущем подразделе

толщина асфальтобетонного слоя;

сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле 
тобетона и цементобетона

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

толщина 

ьно допустимая 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
тся

сопротивление при изгибе

 

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

(конструкция с цементобетонным 

Результаты расчёта 

прочности цементо
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 

и на закладке 
Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 
предыдущем подразделе

толщина асфальтобетонного слоя;

сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле 
тобетона и цементобетона

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

толщина 

ьно допустимая 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
тся дополнительная 

сопротивление при изгибе

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

(конструкция с цементобетонным 

 прочности цементобетонного 

прочности цементо
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 

и на закладке 
чёта на сопротивление при изгибе

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 
предыдущем подразделе; 

толщина асфальтобетонного слоя;

сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле 
тобетона и цементобетона.

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

толщина i

ьно допустимая 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
дополнительная 

сопротивление при изгибе, в которой содержатся

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

(конструкция с цементобетонным 

прочности цементобетонного 

прочности цементо
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 

и на закладке 
чёта на сопротивление при изгибе

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
ческая нагрузка от колеса на поверхность

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 
 

толщина асфальтобетонного слоя;

сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле 

. 

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

i-го слоя асфальтобетона;

ьно допустимая 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
дополнительная 

, в которой содержатся

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

(конструкция с цементобетонным 

прочности цементобетонного 

прочности цементо
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 

и на закладке 
чёта на сопротивление при изгибе

 Indor

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
поверхность

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 

толщина асфальтобетонного слоя;

сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле 

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

го слоя асфальтобетона;

ьно допустимая 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
дополнительная 

, в которой содержатся

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

(конструкция с цементобетонным 

прочности цементобетонного 

прочности цементо
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 

и на закладке Свойства варианта № (номер варианта)

чёта на сопротивление при изгибе

Indor

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
поверхность

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 

толщина асфальтобетонного слоя;

сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле 

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

го слоя асфальтобетона;

ьно допустимая толщина 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
дополнительная 

, в которой содержатся

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

(конструкция с цементобетонным основанием

прочности цементобетонного 

прочности цементо
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 

Свойства варианта № (номер варианта)

чёта на сопротивление при изгибе

IndorPavement

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
поверхность

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 

толщина асфальтобетонного слоя;

сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле 

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

�

го слоя асфальтобетона;

толщина 

В инспекторе объектов в свойствах варианта при расчёте на сопротивление 
дополнительная 

, в которой содержатся

Результаты расчёта конструкции на сопротивление 

при изгибе, отображаемые в инспекторе объектов 

основанием

прочности цементобетонного 

прочности цементо
конструкции дорожной одежды жёсткого типа на сопротивление при изг
бе отображаются в области формирования конструкции дорожной одежды 

Свойства варианта № (номер варианта)

чёта на сопротивление при изгибе

Pavement

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
поверхность

радиус отпечатка колеса, вычисляемый по формуле, приведённой 

толщина асфальтобетонного слоя; 

сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, з
ваемое в свойствах варианта в поле Сцепление между слоем асфал

Запас толщины покрытия рассчитывается следующим образом:

�

го слоя асфальтобетона;

толщина 
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Рассмотрим подробно результаты расчёта. 

• Наибольшее растягивающее напряжение σr для слоя основания из це-
ментобетона определяется по формуле: 

r p t  

где σp – напряжение растяжения при изгибе от действия нагрузки; 

σt – напряжение от перепада температур по толщине цементобетонного 
слоя. 

Напряжение σp растяжения при изгибе от действия нагрузки в данной 
ситуации вычисляется следующим образом: 

p
М УСЛ ШТ

э
2

t у

 

где Q – расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность; 

КМ – коэффициент, учитывающий влияние места расположения на-
грузки и определяемый в зависимости от наличия краевого армирова-
ния в бетоне (поле Краевое армирование в свойствах цементобетонно-
го слоя); 

КУСЛ – коэффициент, учитывающий условия работы, равный 0,66; 

КШТ – коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений 
на условия контактирования плит с основанием при наличии в попе-
речных швах штырей. Коэффициент определяется в соответствии со 
значением, заданным в свойствах варианта в поле Наличие штыревых 

соединений в поперечных швах; 

Hэ – эквивалентная толщина слоя; 

Кt – коэффициент, учитывающий влияние температурного колебания 
плит и определяемый в соответствии с методическими рекомендация-
ми по проектированию жёстких дорожных одежд (см. [3, табл. 3.4]); 

R – радиус отпечатка колеса (◄см. подраздел «Результаты расчёта по 
первой схеме», с. 125); 

lу – упругая характеристика плиты с учётом Hэ (◄см. подраздел 
«Результаты расчёта по первой схеме», с. 125). 
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Эквивалентная толщина слоя находится по формуле: 

э a

a
3

 

где h – толщина слоя цементобетона; 

ha – толщина слоя асфальтобетона; 

Ea – расчётный модуль упругости асфальтобетона; 

E – модуль упругости цементобетона. 

Напряжение σt от перепада температур по толщине слоя цементобетона 
определяется по формуле: 

t

b
 

где α – коэффициент линейной температурной деформации бетона, за-
даваемый в параметрах слоя цементобетона в поле α (коэффициент 

температурной деформации бетона); 

E – модуль упругости цементобетона; 

∆Tb – перепад температуры по толщине цементобетонного слоя, вы-
числяемый по следующей формуле: 

b n
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где An – перепад температуры в течение суток на поверхности асфаль-
тобетонного покрытия; 

ha – толщина слоя асфальтобетона; 

ω – угловая частота суточных колебаний температуры, равная 
0,26 рад/ч; 

аta – коэффициент температуропроводимости асфальтобетона, равный 
0,002 м2/ч; 

h – толщина слоя цементобетона; 

аtб – коэффициент температуропроводимости цементобетона, равный 
0,004 м2/ч. 
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• Прочность материала при изгибе Rn вычисляется по следующей фор-
муле: 

n tb НП у F  

где Btb – класс бетона на растяжение при изгибе, задаваемый в свойст-
вах цементобетонного слоя в поле Класс бетона по прочности на рас-

тяжение при изгибе; 

КНП – коэффициент набора прочности бетона, определяемый в зависи-
мости от указанного типа твердения бетона в свойствах цементобетон-
ного слоя в поле Тип твердения бетона; 

Ку – коэффициент усталости бетона при повторном нагружении; 

КF – коэффициент, учитывающий воздействие попеременного замора-
живания-оттаивания и равный 0,95. 

• Расчётный коэффициент прочности Красч при расчёте на сопротивление 
при изгибе, вычисляемый по формуле: 

расч

n

p t

 

где Rn – прочность материала при изгибе; 

σp – напряжение растяжения при изгибе от действия нагрузки; 

σt – напряжение от перепада температур по толщине цементобетонного 
слоя. 

• Требуемый коэффициент прочности Ктр при расчёте на сопротивление 
при изгибе, определяемый в соответствии с методическими рекомен-
дациями по проектирования жёстких дорожных одежд (см. [3, табл. 
3.1]). 

• Запас прочности слоя (как в области формирования конструкции до-
рожной одежды). 

Определение расчётных характеристик 
сборных покрытий из плит 

При расчёте сборных покрытий учитываются условия прочности бетона 
на изгиб краевых участков плит и в центре плиты, определяемые набором 
расчётных характеристик. 
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Результаты расчёта

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
на закладке 
лов
мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 
отображаются.

Рассмотрим подробно расчётные параметры.
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рассчитывается по формуле:

– расчётная нагрузка, задавае
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

расчётная 

коэффициент влияния размеров штампа;

расчётная ширина
лу с обратным выгибом

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 
 

 

Результаты расчёта

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
Отчёт

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 
отображаются. 

Отображение значений расчётных параметров 

предварительно

Рассмотрим подробно расчётные параметры.

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 
рассчитывается по формуле:

расчётная нагрузка, задавае
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

расчётная 

коэффициент влияния размеров штампа;

расчётная ширина
лу с обратным выгибом

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

 

Результаты расчёта

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
Отчёт

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

 

Отображение значений расчётных параметров 

предварительно

Рассмотрим подробно расчётные параметры.

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 
рассчитывается по формуле:

расчётная нагрузка, задавае
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

расчётная 

коэффициент влияния размеров штампа;

расчётная ширина
лу с обратным выгибом

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

 

Результаты расчёта

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
Отчёт 

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

Отображение значений расчётных параметров 

предварительно

Рассмотрим подробно расчётные параметры.

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 
рассчитывается по формуле:

расчётная нагрузка, задавае
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

расчётная длина

коэффициент влияния размеров штампа;

расчётная ширина
лу с обратным выгибом

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

 

Результаты расчёта

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
 главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

Отображение значений расчётных параметров 

предварительного

Рассмотрим подробно расчётные параметры.

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 
рассчитывается по формуле:

расчётная нагрузка, задавае
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

длина

коэффициент влияния размеров штампа;

расчётная ширина
лу с обратным выгибом

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

 

Результаты расчёта

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

Отображение значений расчётных параметров 

го просмотра отчётной документации

Рассмотрим подробно расчётные параметры.

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 
рассчитывается по формуле:

расчётная нагрузка, задавае
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

длина

коэффициент влияния размеров штампа;

расчётная ширина
лу с обратным выгибом

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

 

Результаты расчёта 

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

Отображение значений расчётных параметров 

просмотра отчётной документации

Рассмотрим подробно расчётные параметры.

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 
рассчитывается по формуле:

расчётная нагрузка, задавае
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

длина эпюр отпора основания в центральной части пл

коэффициент влияния размеров штампа;

расчётная ширина
лу с обратным выгибом

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

 

 

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

Отображение значений расчётных параметров 

просмотра отчётной документации

Рассмотрим подробно расчётные параметры.

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 
рассчитывается по формуле:

расчётная нагрузка, задавае
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

эпюр отпора основания в центральной части пл

коэффициент влияния размеров штампа;

расчётная ширина эпюр отпора основания на торце плиты и на у
лу с обратным выгибом; 

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

 

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

Отображение значений расчётных параметров 

просмотра отчётной документации

Рассмотрим подробно расчётные параметры.

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 
рассчитывается по формуле:

расчётная нагрузка, задавае
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

эпюр отпора основания в центральной части пл

коэффициент влияния размеров штампа;

эпюр отпора основания на торце плиты и на у
 

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

 

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

Отображение значений расчётных параметров 

просмотра отчётной документации

Рассмотрим подробно расчётные параметры.

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 
рассчитывается по формуле: 

расчётная нагрузка, задавае
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

эпюр отпора основания в центральной части пл

коэффициент влияния размеров штампа;

эпюр отпора основания на торце плиты и на у

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

 Indor

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

Отображение значений расчётных параметров 

просмотра отчётной документации

Рассмотрим подробно расчётные параметры.

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 
 

x
КР

расчётная нагрузка, задавае
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

эпюр отпора основания в центральной части пл

коэффициент влияния размеров штампа;

эпюр отпора основания на торце плиты и на у

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

Indor

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

Отображение значений расчётных параметров 

просмотра отчётной документации

Рассмотрим подробно расчётные параметры.

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 

расчётная нагрузка, задавае
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

эпюр отпора основания в центральной части пл

коэффициент влияния размеров штампа;

эпюр отпора основания на торце плиты и на у

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

IndorPavement

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

Отображение значений расчётных параметров 

просмотра отчётной документации

Рассмотрим подробно расчётные параметры.

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 

расчётная нагрузка, задавае
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

эпюр отпора основания в центральной части пл

коэффициент влияния размеров штампа;

эпюр отпора основания на торце плиты и на у

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

Pavement

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

Отображение значений расчётных параметров 

просмотра отчётной документации

Рассмотрим подробно расчётные параметры.

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

эпюр отпора основания в центральной части пл

коэффициент влияния размеров штампа;

эпюр отпора основания на торце плиты и на у

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

Pavement

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

Отображение значений расчётных параметров 

просмотра отчётной документации

Рассмотрим подробно расчётные параметры.

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 

y
T

мая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

эпюр отпора основания в центральной части пл

коэффициент влияния размеров штампа;

эпюр отпора основания на торце плиты и на у

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

Pavement

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

Отображение значений расчётных параметров 

просмотра отчётной документации

Рассмотрим подробно расчётные параметры. 

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 

y
T

мая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

эпюр отпора основания в центральной части пл

коэффициент влияния размеров штампа;

эпюр отпора основания на торце плиты и на у

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

Pavement. Руководство пользователя

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

Отображение значений расчётных параметров в области 

просмотра отчётной документации

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 

x
Ц

мая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

эпюр отпора основания в центральной части пл

коэффициент влияния размеров штампа;

эпюр отпора основания на торце плиты и на у

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

. Руководство пользователя

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

в области 

просмотра отчётной документации

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 

x
Ц

мая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

эпюр отпора основания в центральной части пл

коэффициент влияния размеров штампа; 

эпюр отпора основания на торце плиты и на у

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

. Руководство пользователя

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

в области 

просмотра отчётной документации

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 

a

мая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность; 

эпюр отпора основания в центральной части пл

эпюр отпора основания на торце плиты и на у

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

. Руководство пользователя

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе

мание, что в области формирования конструкции, свойствах варианта и 
чертеже расчётные параметры, иллюстрирующие результат расчёта, не 

в области 

просмотра отчётной документации 

Изгибающий момент по краю плит в продольном направлении 

a
 

мая в параметрах проекта в поле 
 

эпюр отпора основания в центральной части пл

эпюр отпора основания на торце плиты и на у

полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 

. Руководство пользователя

Значения расчётных параметров отображаются в сформированном отчёте 
главного окна системы. Параметры объединены заг

Результаты расчёта на сопротивление при изгибе
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• Изгибающий момент по краю плит в поперечном направлении �
КР 

рассчитывается следующим образом: 

�
КР y

Ц
b

x
T

 

где Q – расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность; 



Ц – расчётная ширина эпюр отпора основания в центральной части 

плиты; 

Gb – коэффициент влияния размеров штампа; 

�
� – расчётная длина эпюр отпора основания на торце плиты и на углу 

с обратным выгибом; 

a – полудлина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии пли-
ты. 

Замечание 

При расчёте ненапряжённых плит длиной более двух метров изгибаю-
щий момент находится по формуле: 

y
КР x

T

y
Ц

x
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где Q – расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность; 

�
� – расчётная длина эпюр отпора основания на торце плиты и на углу 

с обратным выгибом; 



Ц – расчётная ширина эпюр отпора основания в центральной части 

плиты; 

b – полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 
плиты. 
 

• Изгибающий момент в центре плиты в продольном направлении �
Ц 

определяется по формуле: 

x
Ц x

Ц

y
Ц a

y
Ц

x
Ц b  

где Q – расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность; 
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Ц – расчётная ширина эпюр отпора основания в центральной части 

плиты; 

�
Ц – расчётная длина эпюр отпора основания в центральной части пли-

ты; 

Ga, Gb – коэффициенты влияния размеров штампа. 

• Изгибающий момент в центре плиты в поперечном направлении 

Ц 

определяется по формуле: 

y
Ц y

Ц

x
Ц b  

где Q – расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
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плиты; 

�
Ц – расчётная длина эпюр отпора основания в центральной части пли-

ты; 

Gb – коэффициент влияния размеров штампа. 

• Момент сопротивления плиты рассчитывается следующим образом: 
2

 

где B – полуширина плиты; 

h – толщина плиты. 

• Полудлина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии плиты, 
вычисляется по формуле: 

 

где R – радиус отпечатка колеса (◄см. подраздел «Результаты расчёта 
по первой схеме», с. 125); 

h – толщина плиты. 

• Полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии пли-
ты, вычисляется по формуле: 

 

где R – радиус отпечатка колеса (◄см. подраздел «Результаты расчёта 
по первой схеме», с. 125); 
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h – толщина плиты; 
� – расстояние между отпечатками колёс, задаваемое в параметрах 

проекта в поле Расстояние между спаренными колёсами. 

• Расчётная длина и ширина эпюр отпора основания в центральной части 

плиты �
Ц и 


Ц рассчитываются по формулам: 

x
Ц

y
x

y
Ц

y
y

 

где 

� и 



– упругая характеристика плиты, вычисляемая в подразделе 

«Результаты расчёта по первой схеме», с. 125; 

а – полудлина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии пли-
ты; 

b – полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 
плиты. 

• Расчётная длина и ширина эпюр отпора основания на торце плиты и на 
углу с обратным выгибом �

� и 

� находятся по следующим формулам: 
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где �
Ц – расчётная длина эпюр отпора основания в центральной части 

плиты; 



Ц – расчётная ширина эпюр отпора основания в центральной части 

плиты. 

• Коэффициенты влияния размеров штампа Ga и Gb находятся по сле-
дующим формулам: 

a

x
Ц b

y
Ц

 

где a – полудлина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 
плиты; 

�
Ц – расчётная длина эпюр отпора основания в центральной части пли-

ты; 

b – полуширина отпечатка колеса, отнесённая к нейтральной линии 
плиты; 



Ц – расчётная ширина эпюр отпора основания в центральной части 

плиты. 
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Расчёт

При обустройстве покрытия
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед
пустимых деформаций под т
бы.

Про

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

1. 

2. 

3. 
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поле Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
рукции и в инспекторе объектов н
(номер варианта)

В поле Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
0,7, при их

В поле 
Пуассона основания 

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (плиты сборных покрытий)

 

сдвигоустойчивост

При обустройстве покрытия
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед
пустимых деформаций под т

ведение расчёта

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

Установите критерий расчёта 
соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о
ноимённую команду в меню 

В инспекторе объектов н

Статическая нагрузк

чётную нагрузку Q.

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
рукции и в инспекторе объектов н
(номер варианта)

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
0,7, при их

В поле Коэффициент Пуассона основания

Пуассона основания 

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (плиты сборных покрытий)

 

сдвигоустойчивост

При обустройстве покрытия
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед
пустимых деформаций под т

ведение расчёта

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

Установите критерий расчёта 
соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о
ноимённую команду в меню 

В инспекторе объектов н

Статическая нагрузк

чётную нагрузку Q.

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
рукции и в инспекторе объектов н
(номер варианта)

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
0,7, при их

Коэффициент Пуассона основания

Пуассона основания 

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (плиты сборных покрытий)

 

сдвигоустойчивост

При обустройстве покрытия
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед
пустимых деформаций под т

ведение расчёта

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

Установите критерий расчёта 
соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о
ноимённую команду в меню 

В инспекторе объектов н

Статическая нагрузк

чётную нагрузку Q.

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
рукции и в инспекторе объектов н
(номер варианта) задайте

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
0,7, при их

Коэффициент Пуассона основания

Пуассона основания 

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (плиты сборных покрытий)

 

сдвигоустойчивост

При обустройстве покрытия
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед
пустимых деформаций под т

ведение расчёта

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

Установите критерий расчёта 
соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о
ноимённую команду в меню 

В инспекторе объектов н

Статическая нагрузк

чётную нагрузку Q.

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
рукции и в инспекторе объектов н

задайте

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
0,7, при их отсутствии (опция отключена) 

Коэффициент Пуассона основания

Пуассона основания 

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (плиты сборных покрытий)

 

сдвигоустойчивост

При обустройстве покрытия
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед
пустимых деформаций под т

ведение расчёта

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

Установите критерий расчёта 
соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о
ноимённую команду в меню 

В инспекторе объектов н

Статическая нагрузк

чётную нагрузку Q. 

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
рукции и в инспекторе объектов н

задайте

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
отсутствии (опция отключена) 

Коэффициент Пуассона основания

Пуассона основания 

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (плиты сборных покрытий)

 

сдвигоустойчивост

При обустройстве покрытия
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед
пустимых деформаций под т

ведение расчёта

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

Установите критерий расчёта 
соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о
ноимённую команду в меню 

В инспекторе объектов н

Статическая нагрузк

 

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
рукции и в инспекторе объектов н

задайте

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
отсутствии (опция отключена) 

Коэффициент Пуассона основания

Пуассона основания µ

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (плиты сборных покрытий)

 

сдвигоустойчивост

При обустройстве покрытия дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед
пустимых деформаций под торцами плит к концу расчётного срока слу

ведение расчёта 

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

Установите критерий расчёта 
соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о
ноимённую команду в меню 

В инспекторе объектов на закладке 

Статическая нагрузк

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
рукции и в инспекторе объектов н

задайте следующие

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
отсутствии (опция отключена) 

Коэффициент Пуассона основания

µ0 для расчёта упругой характеристики плиты.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (плиты сборных покрытий)

 

сдвигоустойчивост

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

 

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

Установите критерий расчёта 
соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о
ноимённую команду в меню Проект

а закладке 

Статическая нагрузк

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
рукции и в инспекторе объектов н

следующие

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
отсутствии (опция отключена) 

Коэффициент Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (плиты сборных покрытий)

 Indor

сдвигоустойчивост

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

Установите критерий расчёта 
соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

Проект

а закладке 

Статическая нагрузка от колеса на поверхность

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
рукции и в инспекторе объектов н

следующие

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
отсутствии (опция отключена) 

Коэффициент Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (плиты сборных покрытий)

Indor

сдвигоустойчивост

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

 Расчёт на 

соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о
Проект

а закладке 

а от колеса на поверхность

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
рукции и в инспекторе объектов н

следующие

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
отсутствии (опция отключена) 

Коэффициент Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (плиты сборных покрытий)

IndorPavement

сдвигоустойчивост

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

Расчёт на 

соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о
Проект.

а закладке Свойства проекта

а от колеса на поверхность

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
рукции и в инспекторе объектов н

следующие

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
отсутствии (опция отключена) 

Коэффициент Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (плиты сборных покрытий)

Pavement

сдвигоустойчивост

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

Расчёт на 

соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о
. 

Свойства проекта

а от колеса на поверхность

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
рукции и в инспекторе объектов на закладке 

следующие параметры:

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
отсутствии (опция отключена) 

Коэффициент Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (плиты сборных покрытий)

Pavement

сдвигоустойчивости

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

Расчёт на 

соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

Свойства проекта

а от колеса на поверхность

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
а закладке 

параметры:

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
отсутствии (опция отключена) 

Коэффициент Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

жёсткого типа (плиты сборных покрытий) 

Pavement

и 

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

Расчёт на 

соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

Свойства проекта

а от колеса на поверхность

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в об
а закладке 

параметры:

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент m

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
отсутствии (опция отключена) 

Коэффициент Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

 

Pavement. Руководство пользователя

 основания

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

Расчёт на сдвигоустойчивость

соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

Свойства проекта

а от колеса на поверхность

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

Выделите вариант дорожной одежды в области формирования конс
а закладке 

параметры:

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
этой опции задаётся коэффициент mСТ 

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
отсутствии (опция отключена) 

Коэффициент Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

. Руководство пользователя

основания

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

сдвигоустойчивость

соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

Свойства проекта

а от колеса на поверхность

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

ласти формирования конс
а закладке 

параметры:

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
 при расчёте сдвигоусто

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
отсутствии (опция отключена) 

Коэффициент Пуассона основания

для расчёта упругой характеристики плиты.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

. Руководство пользователя

основания

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

сдвигоустойчивость

соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

Свойства проекта

а от колеса на поверхность

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами

ласти формирования конс
а закладке Свойства варианта № 

параметры: 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
при расчёте сдвигоусто

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
отсутствии (опция отключена) 

Коэффициент Пуассона основания 
для расчёта упругой характеристики плиты.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

. Руководство пользователя

основания

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

сдвигоустойчивость

соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

Свойства проекта

а от колеса на поверхность

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
Расстояние между спаренными колёсами.

ласти формирования конс
Свойства варианта № 

 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
при расчёте сдвигоусто

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
отсутствии (опция отключена) m

 задай
для расчёта упругой характеристики плиты.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

. Руководство пользователя

основания

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

сдвигоустойчивость

соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

Свойства проекта

а от колеса на поверхность

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 
. 

ласти формирования конс
Свойства варианта № 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
при расчёте сдвигоусто

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
mСТ

задай
для расчёта упругой характеристики плиты.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды 

. Руководство пользователя

основания

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

сдвигоустойчивость

соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

Свойства проекта задайте параме

а от колеса на поверхность

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 

ласти формирования конс
Свойства варианта № 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
при расчёте сдвигоусто

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
СТ =

задайте коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

Параметр расчёта варианта конструкции дорожной одежды  

. Руководство пользователя

основания

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

сдвигоустойчивость

соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

задайте параме

а от колеса на поверхность

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 

ласти формирования конс
Свойства варианта № 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
при расчёте сдвигоусто

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
= 1,0.

те коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

 

. Руководство пользователя

основания

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт:

сдвигоустойчивость

соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

задайте параме

а от колеса на поверхность задайте ра

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 

ласти формирования конс
Свойства варианта № 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
при расчёте сдвигоусто

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
1,0.

те коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

. Руководство пользователя

основания 

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ
ния при динамической нагрузке, произведите следующий расчёт: 

сдвигоустойчивость

соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

задайте параме

задайте ра

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 

ласти формирования конс
Свойства варианта № 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 
при расчёте сдвигоусто

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 
1,0. 

те коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

. Руководство пользователя

 

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ

сдвигоустойчивость, нажав 
соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

задайте параме

задайте ра

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 

ласти формирования конс
Свойства варианта № 

Наличие штыревых соединений в поперечных швах о
имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 

при расчёте сдвигоусто
чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 

те коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

. Руководство пользователя

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока слу

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ

, нажав 
соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

задайте параме

задайте ра

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 

ласти формирования конс
Свойства варианта № 

опред
имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 

при расчёте сдвигоусто
чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 

те коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

 

. Руководство пользователя

дорожной одежды из сборных плит необх
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие нед

орцами плит к концу расчётного срока служ-

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основ

, нажав 
соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив о

задайте параме

задайте ра

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 

ласти формирования конс
Свойства варианта № 

пред
имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 

при расчёте сдвигоусто
чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 

те коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты.

. Руководство пользователя 

дорожной одежды из сборных плит необхо-
димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 
основания можно считать его устойчивость по сдвигу и отсутствие недо-

ж-

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 
сборных покрытий, устойчивой по критерию сдвигоустойчивости основа-

, нажав 
соответствующую кнопку на панели инструментов или выполнив од-

задайте парамет-

задайте рас-

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 

ласти формирования конст-
Свойства варианта № 

преде-
имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 

при расчёте сдвигоустой-
чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 

те коэффициент 
для расчёта упругой характеристики плиты. 

 

димо учитывать сдвигоустойчивость основания. Критерием устойчивости 

Чтобы обеспечить конструкцию дорожной одежды, содержащую плиты 

, нажав 

Для расчёта расстояния между колёсами задайте нужное значение 

Свойства варианта № 

имеет ли конструкция штыревые соединения. В зависимости 

чивости основания. При наличии штырей (опция включена) 

те коэффициент 
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Результ
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 
анта № (номер варианта)

вость

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про
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Результаты расчёта

Результ
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 
анта № (номер варианта)

вость

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

Глава 

 В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 
как:

� 

� 

� 

� 
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 Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос
материала и толщину слоя.

 В инспекторе объектов на закладке 
дующие параметры:

� 

� 

Результаты расчёта

Результ
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 
анта № (номер варианта)

вость.

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

 4. Расчёт ж

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 
как: 

 Коэффициент
плиты, задайте в поле 

Параметры бетонной плиты

 В поле 

 В поле 

 Вес плиты 

 В поле 
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 
измените его.

 Зада

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос
материала и толщину слоя.

В инспекторе объектов на закладке 
дующие параметры:

 В поле 

 В поле 

Результаты расчёта

Результаты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 
анта № (номер варианта)

. 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

4. Расчёт ж

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 
 

Коэффициент
плиты, задайте в поле 

Параметры бетонной плиты

В поле 

В поле 

Вес плиты 

В поле 
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 
измените его.

Зада

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос
материала и толщину слоя.

В инспекторе объектов на закладке 
дующие параметры:

В поле 

В поле 

Результаты расчёта

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 
анта № (номер варианта)

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

4. Расчёт ж

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Коэффициент
плиты, задайте в поле 

Параметры бетонной плиты

В поле 

В поле 

Вес плиты 

В поле 
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 
измените его.

Задайте толщину слоя в поле 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос
материала и толщину слоя.

В инспекторе объектов на закладке 
дующие параметры:

В поле 

В поле 

Результаты расчёта

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 
анта № (номер варианта)

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

4. Расчёт ж

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Коэффициент
плиты, задайте в поле 

Параметры бетонной плиты

В поле Ширина

В поле Длина 

Вес плиты 

В поле Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 
измените его.

те толщину слоя в поле 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос
материала и толщину слоя.

В инспекторе объектов на закладке 
дующие параметры:

В поле Плотность

В поле Сцепление c

Результаты расчёта

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 
анта № (номер варианта)

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

4. Расчёт ж

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Коэффициент
плиты, задайте в поле 

Параметры бетонной плиты

Ширина

Длина 

Вес плиты 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 
измените его.

те толщину слоя в поле 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос
материала и толщину слоя.

В инспекторе объектов на закладке 
дующие параметры:

Плотность

Сцепление c

Результаты расчёта

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 
анта № (номер варианта)

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

4. Расчёт жёстких дорожных одежд

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Коэффициент
плиты, задайте в поле 

Параметры бетонной плиты

Ширина

Длина 

Вес плиты укажите в поле 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 
измените его.

те толщину слоя в поле 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос
материала и толщину слоя.

В инспекторе объектов на закладке 
дующие параметры:

Плотность

Сцепление c

Результаты расчёта

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 
анта № (номер варианта)

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

ёстких дорожных одежд

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Коэффициент 
плиты, задайте в поле 

Параметры бетонной плиты

Ширина

Длина задайте длину бетонной плиты.

укажите в поле 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 
измените его. 

те толщину слоя в поле 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос
материала и толщину слоя.

В инспекторе объектов на закладке 
дующие параметры:

Плотность

Сцепление c

Результаты расчёта

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 
анта № (номер варианта)

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

ёстких дорожных одежд

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

 Пуассона, влияющий
плиты, задайте в поле 

Параметры бетонной плиты

Ширина задайте ширину бетонной плиты.

задайте длину бетонной плиты.

укажите в поле 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

те толщину слоя в поле 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос
материала и толщину слоя.

В инспекторе объектов на закладке 
дующие параметры:

Плотность

Сцепление c

Результаты расчёта

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 
анта № (номер варианта)

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

ёстких дорожных одежд

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Пуассона, влияющий
плиты, задайте в поле 

Параметры бетонной плиты

задайте ширину бетонной плиты.

задайте длину бетонной плиты.

укажите в поле 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

те толщину слоя в поле 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос
материала и толщину слоя.

В инспекторе объектов на закладке 
дующие параметры: 

Плотность задайте удельный вес грунта земляного полотна.

Сцепление c

Результаты расчёта

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 
анта № (номер варианта) 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

ёстких дорожных одежд

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Пуассона, влияющий
плиты, задайте в поле 

Параметры бетонной плиты

задайте ширину бетонной плиты.

задайте длину бетонной плиты.

укажите в поле 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

те толщину слоя в поле 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос
материала и толщину слоя.

В инспекторе объектов на закладке 

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

Сцепление cn задайте удельное сцепление грунта.

Результаты расчёта 

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 

 в группе 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

ёстких дорожных одежд

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Пуассона, влияющий
плиты, задайте в поле µ 

Параметры бетонной плиты

задайте ширину бетонной плиты.

задайте длину бетонной плиты.

укажите в поле 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

те толщину слоя в поле 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос
материала и толщину слоя.

В инспекторе объектов на закладке 

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

задайте удельное сцепление грунта.

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 

в группе 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

ёстких дорожных одежд

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Пуассона, влияющий
µ (коэффициент Пуассона

Параметры бетонной плиты 

задайте ширину бетонной плиты.

задайте длину бетонной плиты.

укажите в поле 

Модуль упругости

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

те толщину слоя в поле 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос
материала и толщину слоя. 

В инспекторе объектов на закладке 

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

задайте удельное сцепление грунта.

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 

в группе 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

ёстких дорожных одежд

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Пуассона, влияющий
коэффициент Пуассона

задайте ширину бетонной плиты.

задайте длину бетонной плиты.

укажите в поле Вес

Модуль упругости Е

риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

те толщину слоя в поле 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос

В инспекторе объектов на закладке 

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

задайте удельное сцепление грунта.

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 

в группе 

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

ёстких дорожных одежд

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Пуассона, влияющий
коэффициент Пуассона

задайте ширину бетонной плиты.

задайте длину бетонной плиты.

Вес.

Е отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

те толщину слоя в поле Толщина

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос

В инспекторе объектов на закладке 

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

задайте удельное сцепление грунта.

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце 

в группе Результаты расчёта на сдвиго

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

ёстких дорожных одежд

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Пуассона, влияющий
коэффициент Пуассона

задайте ширину бетонной плиты.

задайте длину бетонной плиты.

. 

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Толщина

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос

В инспекторе объектов на закладке 

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

задайте удельное сцепление грунта.

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 
формирования конструкции в столбце Сдвиг

Результаты расчёта на сдвиго

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд».
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

ёстких дорожных одежд 

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Пуассона, влияющий
коэффициент Пуассона

задайте ширину бетонной плиты.

задайте длину бетонной плиты.

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Толщина

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос

В инспекторе объектов на закладке Свойства грунта

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

задайте удельное сцепление грунта.

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 

Сдвиг

Результаты расчёта на сдвиго

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост
тирование нежёстких дорожных одежд». 
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

 

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Пуассона, влияющий
коэффициент Пуассона

задайте ширину бетонной плиты.

задайте длину бетонной плиты.

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Толщина

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос

Свойства грунта

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

задайте удельное сцепление грунта.

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 

Сдвиг

Результаты расчёта на сдвиго

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивост

 В слое основания, подстилающ
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

 

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

Пуассона, влияющий на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона

задайте ширину бетонной плиты.

задайте длину бетонной плиты.

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Толщина. 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос

Свойства грунта

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

задайте удельное сцепление грунта.

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 

Сдвиг и на закладке 
Результаты расчёта на сдвиго

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и
люстрирующий расчёт на сдвигоустойчивость по 

В слое основания, подстилающ
го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

 

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона

задайте ширину бетонной плиты.

задайте длину бетонной плиты.

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос

Свойства грунта

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

задайте удельное сцепление грунта.

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 

и на закладке 
Результаты расчёта на сдвиго

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и

ь по 
В слое основания, подстилающ

го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

 

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона

задайте ширину бетонной плиты.

задайте длину бетонной плиты.

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос

Свойства грунта

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

задайте удельное сцепление грунта.

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 

и на закладке 
Результаты расчёта на сдвиго

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и

ь по ОДН
В слое основания, подстилающ

го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

 

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона

задайте ширину бетонной плиты.

задайте длину бетонной плиты. 

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос

Свойства грунта

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

задайте удельное сцепление грунта.

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 

и на закладке 
Результаты расчёта на сдвиго

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и

ОДН
В слое основания, подстилающ

го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

 

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона

задайте ширину бетонной плиты.

 

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос

Свойства грунта

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

задайте удельное сцепление грунта.

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 

и на закладке 
Результаты расчёта на сдвиго

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и

ОДН
В слое основания, подстилающ

го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

 

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

на упругую характеристику 
коэффициент Пуассона). 

задайте ширину бетонной плиты. 

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос

Свойства грунта

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

задайте удельное сцепление грунта.

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 

и на закладке 
Результаты расчёта на сдвиго

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и

ОДН 218.046
В слое основания, подстилающ

го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

 

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

на упругую характеристику 
 

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос

Свойства грунта определите сл

задайте удельный вес грунта земляного полотна.

задайте удельное сцепление грунта.

аты расчёта конструкции по критерию сдвигоустойчивости осн
вания, подстилающего плиты сборных покрытий, отображаются в области 

и на закладке 
Результаты расчёта на сдвиго

В области формирования конструкции дорожной одежды в столбце 
для слабосвязных слоёв и грунта земляного полотна отображается знач
ние модуля упругости и запас прочности в процентном соотношении, и

218.046
В слое основания, подстилающ

го покрытие из сборных бетонных плит, отображается модуль упругости 
при расчёте на сдвигоустойчивость (динамическая нагрузка) и запас про

 

В параметрах бетонной плиты покрытия определите такие параметры, 

на упругую характеристику 

отображается модуль упругости мат
риала, определённый в библиотеке материалов. При необходимости 

Для всех остальных слоёв конструкции определите модуль упругос

определите сл
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ности слоя в мегапаскалях,
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 
по проектированию жёстких дорожных одежд.

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

Расчётное давление для плит длиной более

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 
по
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Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

Расчётное давление для плит длиной более

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

расчётная длина

коэффициент, учитываю
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

новлена, то коэффициент m

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расч

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина плиты;

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не
тральной линии плиты

 

ности слоя в мегапаскалях,
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 
по проектированию жёстких дорожных одежд.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

дорожной одежды жёсткого типа в облас

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

Расчётное давление для плит длиной более

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

расчётная длина

коэффициент, учитываю
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

новлена, то коэффициент m

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расч

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина плиты;

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не
тральной линии плиты.

 

ности слоя в мегапаскалях, иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 
по проектированию жёстких дорожных одежд.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

дорожной одежды жёсткого типа в облас

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

Расчётное давление для плит длиной более

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

расчётная длина

коэффициент, учитываю
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

новлена, то коэффициент m

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина плиты;

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не
. 

 

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 
по проектированию жёстких дорожных одежд.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

дорожной одежды жёсткого типа в облас

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

Расчётное давление для плит длиной более

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

расчётная длина и ширина эпюр отпора основания;

коэффициент, учитываю
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

новлена, то коэффициент m

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина плиты;

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

 

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 
по проектированию жёстких дорожных одежд.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

дорожной одежды жёсткого типа в облас

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

Расчётное давление для плит длиной более

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

и ширина эпюр отпора основания;

коэффициент, учитываю
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

новлена, то коэффициент mСТ

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина плиты;

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

 Indor

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 
по проектированию жёстких дорожных одежд.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

дорожной одежды жёсткого типа в облас

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

Расчётное давление для плит длиной более

расч

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

и ширина эпюр отпора основания;

коэффициент, учитываю
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

СТ = 

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина плиты;

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

Indor

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 
по проектированию жёстких дорожных одежд.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

дорожной одежды жёсткого типа в облас

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

Расчётное давление для плит длиной более

расч

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

и ширина эпюр отпора основания;

коэффициент, учитывающий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

 0,7,

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина плиты;

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

IndorPavement

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 
по проектированию жёстких дорожных одежд.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

дорожной одежды жёсткого типа в облас

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

Расчётное давление для плит длиной более

расч

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

и ширина эпюр отпора основания;

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

0,7, 

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

′

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина плиты;

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

Pavement

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 
по проектированию жёстких дорожных одежд.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

дорожной одежды жёсткого типа в облас

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

Расчётное давление для плит длиной более

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

и ширина эпюр отпора основания;

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

 в противном случае

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина плиты;

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

Pavement

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 
по проектированию жёстких дорожных одежд.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

дорожной одежды жёсткого типа в области формирования конструкции

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

доп

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание.

Расчётное давление для плит длиной более 15h

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

и ширина эпюр отпора основания;

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

в противном случае

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина плиты;

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

Pavement

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 
по проектированию жёстких дорожных одежд.

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

ти формирования конструкции

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

доп

максимально допустимое давление на основание;

расчётное давление на основание. 

15h

x
T

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

и ширина эпюр отпора основания;

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

в противном случае

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

2

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина плиты; 

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

Pavement. Руководство пользователя

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 
по проектированию жёстких дорожных одежд. 

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

ти формирования конструкции

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

максимально допустимое давление на основание;

15h определяется формулой:

y
T

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

и ширина эпюр отпора основания;

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

в противном случае

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

2

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

. Руководство пользователя

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

ти формирования конструкции

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

расч

максимально допустимое давление на основание;

определяется формулой:

СТ

y
T

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

и ширина эпюр отпора основания;

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

в противном случае

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

. Руководство пользователя

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

ти формирования конструкции

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

расч

максимально допустимое давление на основание;

определяется формулой:

СТ
 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность; 

и ширина эпюр отпора основания;

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

в противном случае

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
Статическая нагрузка от колеса на поверхность; 

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

. Руководство пользователя

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

ти формирования конструкции

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

 

максимально допустимое давление на основание;

определяется формулой:

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
 

и ширина эпюр отпора основания;

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах

в противном случае

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
 

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

. Руководство пользователя

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

ти формирования конструкции

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

максимально допустимое давление на основание;

определяется формулой:

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

и ширина эпюр отпора основания;

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 
Наличие штыревых соединений в поперечных швах. Если опция уст

в противном случае

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

. Руководство пользователя

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

ти формирования конструкции

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле:

максимально допустимое давление на основание;

определяется формулой:

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

и ширина эпюр отпора основания;

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 

. Если опция уст
в противном случае 

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

. Руководство пользователя

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

ти формирования конструкции

Запас прочности слоя основания рассчитывается по формуле: 

максимально допустимое давление на основание;

определяется формулой:

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

и ширина эпюр отпора основания;

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 

. Если опция уст
 mСТ

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

2

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

. Руководство пользователя

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

ти формирования конструкции

 

максимально допустимое давление на основание; 

определяется формулой:

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

и ширина эпюр отпора основания; 

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 

. Если опция уст
СТ 

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

. Руководство пользователя

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции

ти формирования конструкции

определяется формулой:

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

 

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 

. Если опция уст
 = 1,0.

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле 

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

. Руководство пользователя

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 

Отображение значений расчёта на сдвигоустойчивость конструкции 

ти формирования конструкции

определяется формулой:

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 

. Если опция уст
1,0.

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

вес плиты, задаваемый в параметрах бетонной плиты в поле Вес

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

. Руководство пользователя

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 

ти формирования конструкции 

определяется формулой:

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 

. Если опция уст
1,0. 

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

Вес

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

. Руководство пользователя

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 

определяется формулой: 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

щий влияние стыковых соединений и
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 

. Если опция уст

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

Вес; 

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к не

. Руководство пользователя 

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

щий влияние стыковых соединений и 
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 

. Если опция уста-

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

 

полудлина и полуширина отпечатка колеса, отнесённые к ней-

 

иллюстрирующий результат расчёта основания 
на сдвигоустойчивость в соответствии с методическими рекомендациями 

 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 

 
рассчитывающийся в соответствии с заданной опцией варианта в поле 

Для плит длиной от 8h до 15h расчётное давление можно вычислить 

расчётная нагрузка, задаваемая в параметрах проекта в поле 
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Допустимое да

Коэффициенты, учитывающие 
числить следующим образом:
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Коэффициенты, учитывающие 
числить следующим образом:

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ
ется значок
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Коэффициенты, учитывающие 
числить следующим образом:

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ
ется значок

4. Расчёт ж

Допустимое да
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– коэффициент надёжности, равный 1,1;
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него трения, 

Угол внутреннего трения 

 расчётная ширина эпюр отпора основания;

– удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 
полотна в поле 

  –
по проектированию

– толщина выравнивающего слоя;

 удел
грунта земляного полотна в поле 

Коэффициенты, учитывающие 
числить следующим образом:

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ
ется значок

4. Расчёт ж

Допустимое да
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– коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициент надёжности, равный 1,1;
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, A
него трения, 

Угол внутреннего трения 

расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 
полотна в поле 
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толщина выравнивающего слоя;
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грунта земляного полотна в поле 

Коэффициенты, учитывающие 
числить следующим образом:
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Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ
ется значок 

4. Расчёт ж
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расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 
полотна в поле 

определяю
по проектированию

толщина выравнивающего слоя;

удельное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 
грунта земляного полотна в поле 

Коэффициенты, учитывающие 
числить следующим образом:

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ
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расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 
полотна в поле 

определяю
по проектированию

толщина выравнивающего слоя;

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 
грунта земляного полотна в поле 

Коэффициенты, учитывающие 
числить следующим образом:

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

, в противно
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коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

Угол внутреннего трения 

расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 
полотна в поле 

определяю
по проектированию

толщина выравнивающего слоя;
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грунта земляного полотна в поле 

Коэффициенты, учитывающие 
числить следующим образом:

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
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безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

Угол внутреннего трения 

расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 
полотна в поле Плотность

определяю
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грунта земляного полотна в поле 

Коэффициенты, учитывающие 
числить следующим образом:
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Коэффициенты, учитывающие 
числить следующим образом:
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Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ
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ёстких дорожных одежд

вление на основание рассчитыва

Н

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициент надёжности, равный 1,1;
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безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
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Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

, в противно

ёстких дорожных одежд

вление на основание рассчитыва

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициент надёжности, равный 1,1;

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

Угол внутреннего трения 

расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 
Плотность

тся в соо
жёстких дорожных одежд;

толщина выравнивающего слоя;

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 
грунта земляного полотна в поле 

Коэффициенты, учитывающие 
числить следующим образом:

y
T

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

, в противном случае 

ёстких дорожных одежд

вление на основание рассчитыва

j 1

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициент надёжности, равный 1,1;

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

Угол внутреннего трения 

расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 
Плотность;

тся в соо
жёстких дорожных одежд;

толщина выравнивающего слоя;

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 
грунта земляного полотна в поле 

Коэффициенты, учитывающие 
числить следующим образом: 

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

м случае 

ёстких дорожных одежд

вление на основание рассчитыва

1

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициент надёжности, равный 1,1;

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

Угол внутреннего трения φ

расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 
; 

тся в соответствии с методическими 
жёстких дорожных одежд;

толщина выравнивающего слоя;

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 
грунта земляного полотна в поле 

Коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагружения
 

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

м случае 

ёстких дорожных одежд

вление на основание рассчитыва

y
T

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициент надёжности, равный 1,1;

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

φ; 

расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

тветствии с методическими 
жёстких дорожных одежд;

толщина выравнивающего слоя;

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 
грунта земляного полотна в поле 

размеры площадки нагружения

q

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

м случае 

ёстких дорожных одежд

вление на основание рассчитыва

y
T

ГР

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициент надёжности, равный 1,1;

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

 

расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

тветствии с методическими 
жёстких дорожных одежд;

толщина выравнивающего слоя;

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 
грунта земляного полотна в поле 

размеры площадки нагружения

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

м случае – 

ёстких дорожных одежд

вление на основание рассчитыва

ГР

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициент надёжности, равный 1,1;

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

тветствии с методическими 
жёстких дорожных одежд;

толщина выравнивающего слоя;

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 
грунта земляного полотна в поле Сцепление с

размеры площадки нагружения

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

 значок

ёстких дорожных одежд 

вление на основание рассчитыва

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициент надёжности, равный 1,1;

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

тветствии с методическими 
жёстких дорожных одежд;

толщина выравнивающего слоя; 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 
Сцепление с

размеры площадки нагружения

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

значок

 

вление на основание рассчитыва

q

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициент надёжности, равный 1,1;

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

тветствии с методическими 
жёстких дорожных одежд;

 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 
Сцепление с

размеры площадки нагружения

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

значок

 

вление на основание рассчитыва

2

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициент надёжности, равный 1,1;

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

тветствии с методическими 
жёстких дорожных одежд;

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 
Сцепление с

размеры площадки нагружения

y
T

x
T

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

значок 

 

вление на основание рассчитываtncz

2

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициент надёжности, равный 1,1; 

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

тветствии с методическими 
жёстких дорожных одежд;

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 
Сцепление с

размеры площадки нагружения

y
T

Если значение запаса прочности больше нуля, т.
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

. 

 

tncz

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

расчётная ширина эпюр отпора основания;

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

тветствии с методическими 
жёстких дорожных одежд; 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 
Сцепление сn

размеры площадки нагружения

Если значение запаса прочности больше нуля, т. е. параметры конструкции 
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

 

tncz по формуле:

O

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

расчётная ширина эпюр отпора основания; 

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

тветствии с методическими 
 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 
n. 

размеры площадки нагружения

е. параметры конструкции 
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

 

по формуле:

O

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

тветствии с методическими 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 

размеры площадки нагружения

c

е. параметры конструкции 
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

 

по формуле:

коэффициент, учитывающий условия работы;

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

тветствии с методическими 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 

размеры площадки нагружения

е. параметры конструкции 
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

 

по формуле:

ВС

коэффициент, учитывающий условия работы; 

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

тветствии с методическими рекомендациями 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 

размеры площадки нагружения

е. параметры конструкции 
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

 

по формуле:

С

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

рекомендациями 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 

размеры площадки нагружения

е. параметры конструкции 
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

 

по формуле:

ГР

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

рекомендациями 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 

размеры площадки нагружения, 

е. параметры конструкции 
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

 

по формуле: 

ГР

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

рекомендациями 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 

 можно в

y
T

x
T

е. параметры конструкции 
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

 

c

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

рекомендациями 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 

можно в

y
T

 

е. параметры конструкции 
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

 

c

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

рекомендациями 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 

можно в

 

е. параметры конструкции 
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ
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3 n

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруж

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутре
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в п

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

рекомендациями 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 

можно в

е. параметры конструкции 
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отображ

147

n

коэффициенты, учитывающие размеры площадки нагруже-

безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутрен-
задаваемого в параметрах грунта земляного полотна в по-

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

рекомендациями 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 

можно вы-

е. параметры конструкции 
удовлетворяют критерию расчёта, то в соответствующих слоях отобража-

147 

 

е-

н-
о-

удельный вес грунта, задаваемый в параметрах грунта земляного 

рекомендациями 

ьное сцепление грунта основания, задаваемое в параметрах 

ы-

е. параметры конструкции 
а-
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В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
группа 
слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё
ных параметрах.

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной
вость выполня
общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
«Р
вость
тие, то 
условий:

• 

• 
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В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
группа 
слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё
ных параметрах.

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной
вость выполня
общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (

Расчёт
вость
тие, то 
условий:

 Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной более 25h 

 Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной 
пряжённых плит
наличия штыревых соединений.

�

�

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
группа 
слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё
ных параметрах.

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной
вость выполня
общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (

асчёт
вость», с.
тие, то 
условий:

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной более 25h 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной 
пряжённых плит
наличия штыревых соединений.

� 

� 

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
группа Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё
ных параметрах.

Результаты

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной
вость выполня
общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (

асчёт 
», с.

тие, то допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 
условий:

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной более 25h 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной 
пряжённых плит
наличия штыревых соединений.

 При отсутствии в поперечных швах стыков l

 При наличии в поперечных швах стыков l

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё
ных параметрах.

Результаты

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной
вость выполня
общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (

 нежёстких дорожных одежд
», с. 93

допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 
условий: 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной более 25h 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной 
пряжённых плит
наличия штыревых соединений.

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё
ных параметрах.

Результаты

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной
вость выполня
общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (

нежёстких дорожных одежд
93). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр

допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной более 25h 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной 
пряжённых плит
наличия штыревых соединений.

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё
ных параметрах.

Результаты

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной
вость выполняе
общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (

нежёстких дорожных одежд
). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр

допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной более 25h 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной 
пряжённых плит
наличия штыревых соединений.

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё
ных параметрах. 

Результаты расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной
ется в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
нежёстких дорожных одежд

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной более 25h 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
пряжённых плит
наличия штыревых соединений.

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё
 

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной
тся в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
нежёстких дорожных одежд

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной более 25h 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
пряжённых плит
наличия штыревых соединений.

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной
тся в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
нежёстких дорожных одежд

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной более 25h 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
пряжённых плит допустимая величина пучения грунта
наличия штыревых соединений.

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной
тся в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
нежёстких дорожных одежд

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной более 25h 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

наличия штыревых соединений.

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной
тся в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
нежёстких дорожных одежд

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной более 25h 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

наличия штыревых соединений.

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной
тся в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
нежёстких дорожных одежд

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 
плит длиной более 25h lдоп

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

наличия штыревых соединений.

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной
тся в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
нежёстких дорожных одежд

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

доп =

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

наличия штыревых соединений.

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

 

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт конструкций дорожной о
тся в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
нежёстких дорожных одежд

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

= 3

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

наличия штыревых соединений.

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

 Indor

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

одежды жёсткого типа на морозоустойч
тся в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
нежёстких дорожных одежд

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

3 см.

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

наличия штыревых соединений.

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

Indor

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

дежды жёсткого типа на морозоустойч
тся в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
нежёстких дорожных одежд», раздел «

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

см. 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

наличия штыревых соединений. 

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

IndorPavement

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

дежды жёсткого типа на морозоустойч
тся в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
», раздел «

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

Pavement

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

дежды жёсткого типа на морозоустойч
тся в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
», раздел «

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

Pavement

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

дежды жёсткого типа на морозоустойч
тся в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
», раздел «

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

Pavement

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

дежды жёсткого типа на морозоустойч
тся в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
», раздел «

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков l

Pavement. Руководство пользователя

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

дежды жёсткого типа на морозоустойч
тся в соответствии с ОДН 218.046

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
», раздел «

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

При отсутствии в поперечных швах стыков l

При наличии в поперечных швах стыков lдоп

. Руководство пользователя

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость

дежды жёсткого типа на морозоустойч
тся в соответствии с ОДН 218.046–

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
Расчёт на морозоустойч

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

При отсутствии в поперечных швах стыков l

доп 

. Руководство пользователя

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

Расчёт на морозоустойчивость 

дежды жёсткого типа на морозоустойч
–01 по двум алгоритмам: 

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
Расчёт на морозоустойч

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

При отсутствии в поперечных швах стыков lдоп

 = 6

. Руководство пользователя

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость. В ней для каждого 

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

 

дежды жёсткого типа на морозоустойч
01 по двум алгоритмам: 

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
Расчёт на морозоустойч

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

доп = 

6 см.

. Руководство пользователя

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
. В ней для каждого 

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

дежды жёсткого типа на морозоустойч
01 по двум алгоритмам: 

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
Расчёт на морозоустойч

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по первой расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта

 4 см.

см.

. Руководство пользователя

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
. В ней для каждого 

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

дежды жёсткого типа на морозоустойч
01 по двум алгоритмам: 

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
Расчёт на морозоустойч

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

по первой расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
допустимая величина пучения грунта 

см.

см. 

. Руководство пользователя

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
. В ней для каждого 

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

 
расчёта конструкции дорожной одежды жёсткого 

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

дежды жёсткого типа на морозоустойч
01 по двум алгоритмам: 

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
Расчёт на морозоустойч

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

по первой расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
 lдоп

см. 

. Руководство пользователя

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
. В ней для каждого 

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов

дежды жёсткого типа на морозоустойч
01 по двум алгоритмам: 

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (
Расчёт на морозоустойч

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

по первой расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
доп 

. Руководство пользователя

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
. В ней для каждого 

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

типа на сдвигоустойчивость, отображаемые в инспекторе объектов 

дежды жёсткого типа на морозоустойч
01 по двум алгоритмам: 

общий алгоритм и алгоритм с учётом морозозащитного слоя (◄
Расчёт на морозоустойч

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

по первой расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
 зависит от 

. Руководство пользователя

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
. В ней для каждого 

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

 

дежды жёсткого типа на морозоустойч
01 по двум алгоритмам: 

◄см. гл.
Расчёт на морозоустойч

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

по первой расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
зависит от 

. Руководство пользователя

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
. В ней для каждого 

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

дежды жёсткого типа на морозоустойч
01 по двум алгоритмам: 

см. гл.
Расчёт на морозоустойч

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покр
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

по первой расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
зависит от 

. Руководство пользователя

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
. В ней для каждого 

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчё

дежды жёсткого типа на морозоустойч
01 по двум алгоритмам: 

см. гл.
Расчёт на морозоустойч

). Если конструкция дорожной одежды имеет жёсткое покры-
допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

по первой расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчё
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

менее 25h, а также для сочленённых и предварительно н
зависит от 

. Руководство пользователя 

В инспекторе объектов в свойствах варианта отображается дополнительная 
. В ней для каждого 

слоя, участвующего в расчёте, приведён более подробный отчёт о расчёт-

дежды жёсткого типа на морозоустойчи-
01 по двум алгоритмам: 

см. гл. 3 
и-
ы-

допустимая величина пучения грунта принимается из следующих 

по первой расчёт-
ной схеме и для сборных покрытий из железобетонных ненапряжённых 

Для цементобетонных покрытий при эксплуатации по второй расчёт-
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Параметры варианта

При выделении
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта)

В группе 
бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
автоматически, то поле 

Группа 
раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в
риантов конструкций с целью технико
струкция н
группа не

• 
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 Если конструкция
бетон в качестве покрытия, то в поле 
ментобетонных покрытий

расчёта.

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:
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мая просадка основания

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

 

Параметры варианта

При выделении
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта)

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
автоматически, то поле 

Параметры для

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в
риантов конструкций с целью технико
струкция не содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

доступна

Если конструкция
бетон в качестве покрытия, то в поле 
ментобетонных покрытий

расчёта. 

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 
ний в поперечны

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

Коэффициент Пуассона
вания можно задать

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п
раметры: 

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 
мая просадка основания

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

 

Параметры варианта

При выделении
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта)

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
автоматически, то поле 

Параметры для

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в
риантов конструкций с целью технико

е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 
доступна

Если конструкция
бетон в качестве покрытия, то в поле 
ментобетонных покрытий

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 
ний в поперечны

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

Коэффициент Пуассона
можно задать

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п
 

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 
мая просадка основания

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

 

Параметры варианта

При выделении варианта
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта)

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
автоматически, то поле 

Параметры для

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в
риантов конструкций с целью технико

е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 
доступна

Если конструкция
бетон в качестве покрытия, то в поле 
ментобетонных покрытий

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 
ний в поперечны

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

Коэффициент Пуассона
можно задать

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 
мая просадка основания

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

 

Параметры варианта

варианта
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта)

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
автоматически, то поле 

Параметры для

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в
риантов конструкций с целью технико

е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 
доступна. 

Если конструкция
бетон в качестве покрытия, то в поле 
ментобетонных покрытий

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 
ний в поперечны

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

Коэффициент Пуассона
можно задать

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 
мая просадка основания

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

 

Параметры варианта

варианта
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта)

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
автоматически, то поле 

Параметры для

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в
риантов конструкций с целью технико

е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 
 

Если конструкция
бетон в качестве покрытия, то в поле 
ментобетонных покрытий

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 
ний в поперечны

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

Коэффициент Пуассона
можно задать

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 
мая просадка основания

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

 

Параметры варианта

варианта
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта)

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
автоматически, то поле Название

Параметры для 

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в
риантов конструкций с целью технико

е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

Если конструкция дорожной одежды содержит монолитный цемент
бетон в качестве покрытия, то в поле 
ментобетонных покрытий

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 
ний в поперечных швах

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

Коэффициент Пуассона
можно задать

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 
мая просадка основания

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

 

Параметры варианта

варианта в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта)

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
Название

 расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в
риантов конструкций с целью технико

е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
бетон в качестве покрытия, то в поле 
ментобетонных покрытий

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 

х швах

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

Коэффициент Пуассона
можно задать 

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 
мая просадка основания

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

 

Параметры варианта 

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта)

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
Название

расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в
риантов конструкций с целью технико

е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
бетон в качестве покрытия, то в поле 
ментобетонных покрытий

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 

х швах

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

Коэффициент Пуассона
 в поле 

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 
мая просадка основания

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

 

 

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта)

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
Название

расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в
риантов конструкций с целью технико

е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
бетон в качестве покрытия, то в поле 
ментобетонных покрытий 

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 

х швах.

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

Коэффициент Пуассона 
в поле 

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 
мая просадка основания

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

 

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта)

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
Название

расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в
риантов конструкций с целью технико

е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
бетон в качестве покрытия, то в поле 

 можно задать п

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 

. 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

 для расчёта упругой характеристики осн
в поле 

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 
мая просадка основания. 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

 Indor

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта)

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
Название отображается пустым.

расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в
риантов конструкций с целью технико

е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
бетон в качестве покрытия, то в поле 

можно задать п

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

для расчёта упругой характеристики осн
в поле Коэффицие

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

Indor

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта)

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
отображается пустым.

расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в
риантов конструкций с целью технико

е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
бетон в качестве покрытия, то в поле 

можно задать п

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

для расчёта упругой характеристики осн
Коэффицие

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

IndorPavement

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта)

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
отображается пустым.

расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в
риантов конструкций с целью технико-экономического анализа. Если ко

е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
бетон в качестве покрытия, то в поле 

можно задать п

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

для расчёта упругой характеристики осн
Коэффицие

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

Pavement

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з
Свойства варианта № (номер варианта). 

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
отображается пустым.

расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в

экономического анализа. Если ко
е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
бетон в качестве покрытия, то в поле 

можно задать п

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

для расчёта упругой характеристики осн
Коэффицие

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

Pavement

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
отображается пустым.

расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в

экономического анализа. Если ко
е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
бетон в качестве покрытия, то в поле Схема расчёта монолитных ц

можно задать п

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

для расчёта упругой характеристики осн
Коэффицие

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

Pavement

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
отображается пустым.

расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в

экономического анализа. Если ко
е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
Схема расчёта монолитных ц

можно задать п

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
поперечных швах установите опцию Наличие штыревых соедин

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по 

для расчёта упругой характеристики осн
Коэффициент Пуассона основания

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может пов
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

Pavement. Руководство пользователя

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
отображается пустым.

расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в

экономического анализа. Если ко
е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
Схема расчёта монолитных ц

можно задать первую или вторую схему 

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
Наличие штыревых соедин

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по первой

для расчёта упругой характеристики осн
нт Пуассона основания

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 
определённую величину, что может повлечь различные деформ
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

. Руководство пользователя

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
отображается пустым.

расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в

экономического анализа. Если ко
е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
Схема расчёта монолитных ц

ервую или вторую схему 

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
Наличие штыревых соедин

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

первой

для расчёта упругой характеристики осн
нт Пуассона основания

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 

лечь различные деформ
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

. Руководство пользователя

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
отображается пустым.

расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в

экономического анализа. Если ко
е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
Схема расчёта монолитных ц

ервую или вторую схему 

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
Наличие штыревых соедин

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

первой

для расчёта упругой характеристики осн
нт Пуассона основания

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 

лечь различные деформ
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

. Руководство пользователя

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
отображается пустым.

расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в

экономического анализа. Если ко
е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
Схема расчёта монолитных ц

ервую или вторую схему 

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
Наличие штыревых соедин

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

первой схеме

для расчёта упругой характеристики осн
нт Пуассона основания

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 

лечь различные деформ
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

. Руководство пользователя

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 
отображается пустым. 

расчёта жёстких дорожных одежд

раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в

экономического анализа. Если ко
е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
Схема расчёта монолитных ц

ервую или вторую схему 

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
Наличие штыревых соедин

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

схеме

для расчёта упругой характеристики осн
нт Пуассона основания

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 

лечь различные деформ
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме

. Руководство пользователя

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 

расчёта жёстких дорожных одежд 
раметры, влияющие на расчётные характеристики конструкции жёсткой 
дорожной одежды. Вы можете задать различные параметры для разных в

экономического анализа. Если ко
е содержит материалов жёстких дорожных одежд, то данная 

дорожной одежды содержит монолитный цемент
Схема расчёта монолитных ц

ервую или вторую схему 

При выборе первой схемы доступны следующие параметры:

Для учёта в проектируемой конструкции штыревых соединений в 
Наличие штыревых соедин

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

схеме

для расчёта упругой характеристики осн
нт Пуассона основания

Если установлена вторая расчётная схема, то доступны следующие п

При эксплуатации грунты могут сжиматься под действием прикл
дываемых нагрузок, в результате чего конструкция опускается на 

лечь различные деформ
ции. Ожидаемую просадку основания можно задать в поле 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с цементобетонным покрытием при расчёте по второй схеме 

. Руководство пользователя

в области формирования конструкции дорожной 
одежды его параметры отображаются в инспекторе объектов на з

Общие параметры варианта конструкции дорожной одежды

бражается название варианта. Если название варианта задавалось системой 

 объединяет п
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оздание варианта

пустой
жащий конструктивных слоёв
ант дорожной одежды

экономический анализ результатов

Если конструкция дорожной одежды соде
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

Сцепление между с

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании

Если конструкция дорожной одежды содержит в качестве покрытия 
сборные плиты, то доступны параметры, как и
ного покрытия, за исключением схемы расчёта.

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с покрытием, формируемым сборными

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

счётные параметры установленных критериев расчёта и 
расчётная цена варианта.
расчёта, то запас, иллюстрирующий результат расчёта, подсвечивается 

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

оздание варианта

пустой 
жащий конструктивных слоёв
ант дорожной одежды на панели инструментов. 

экономический анализ результатов

Если конструкция дорожной одежды соде
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

Сцепление между с

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании

Если конструкция дорожной одежды содержит в качестве покрытия 
сборные плиты, то доступны параметры, как и
ного покрытия, за исключением схемы расчёта.

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с покрытием, формируемым сборными

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

счётные параметры установленных критериев расчёта и 
расчётная цена варианта.
расчёта, то запас, иллюстрирующий результат расчёта, подсвечивается 

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

оздание варианта 

 вариант конструкции дорожной одежды
жащий конструктивных слоёв

на панели инструментов. 

экономический анализ результатов

Если конструкция дорожной одежды соде
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

Сцепление между с

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании

Если конструкция дорожной одежды содержит в качестве покрытия 
сборные плиты, то доступны параметры, как и
ного покрытия, за исключением схемы расчёта.

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с покрытием, формируемым сборными

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

счётные параметры установленных критериев расчёта и 
расчётная цена варианта. Если конструкция не удовлетворяет критерию 
расчёта, то запас, иллюстрирующий результат расчёта, подсвечивается 

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

 

вариант конструкции дорожной одежды
жащий конструктивных слоёв

на панели инструментов. 

экономический анализ результатов

Если конструкция дорожной одежды соде
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

Сцепление между с

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании

Если конструкция дорожной одежды содержит в качестве покрытия 
сборные плиты, то доступны параметры, как и
ного покрытия, за исключением схемы расчёта.

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с покрытием, формируемым сборными

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

счётные параметры установленных критериев расчёта и 
Если конструкция не удовлетворяет критерию 

расчёта, то запас, иллюстрирующий результат расчёта, подсвечивается 

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

вариант конструкции дорожной одежды
жащий конструктивных слоёв

на панели инструментов. 

экономический анализ результатов

Если конструкция дорожной одежды соде
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

Сцепление между с

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании

Если конструкция дорожной одежды содержит в качестве покрытия 
сборные плиты, то доступны параметры, как и
ного покрытия, за исключением схемы расчёта.

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с покрытием, формируемым сборными

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

счётные параметры установленных критериев расчёта и 
Если конструкция не удовлетворяет критерию 

расчёта, то запас, иллюстрирующий результат расчёта, подсвечивается 

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

вариант конструкции дорожной одежды
жащий конструктивных слоёв, нажмите кнопку 

на панели инструментов. 

экономический анализ результатов

Если конструкция дорожной одежды соде
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

Сцепление между с

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании

Если конструкция дорожной одежды содержит в качестве покрытия 
сборные плиты, то доступны параметры, как и
ного покрытия, за исключением схемы расчёта.

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с покрытием, формируемым сборными

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

счётные параметры установленных критериев расчёта и 
Если конструкция не удовлетворяет критерию 

расчёта, то запас, иллюстрирующий результат расчёта, подсвечивается 

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

вариант конструкции дорожной одежды
, нажмите кнопку 

на панели инструментов. 

экономический анализ результатов

Если конструкция дорожной одежды соде
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

Сцепление между с

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании

Если конструкция дорожной одежды содержит в качестве покрытия 
сборные плиты, то доступны параметры, как и
ного покрытия, за исключением схемы расчёта.

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с покрытием, формируемым сборными

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

счётные параметры установленных критериев расчёта и 
Если конструкция не удовлетворяет критерию 

расчёта, то запас, иллюстрирующий результат расчёта, подсвечивается 

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

вариант конструкции дорожной одежды
, нажмите кнопку 

на панели инструментов. 

экономический анализ результатов

Если конструкция дорожной одежды соде
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

Сцепление между с

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании

Если конструкция дорожной одежды содержит в качестве покрытия 
сборные плиты, то доступны параметры, как и
ного покрытия, за исключением схемы расчёта.

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с покрытием, формируемым сборными

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

счётные параметры установленных критериев расчёта и 
Если конструкция не удовлетворяет критерию 

расчёта, то запас, иллюстрирующий результат расчёта, подсвечивается 

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

вариант конструкции дорожной одежды
, нажмите кнопку 

на панели инструментов. 

экономический анализ результатов

Если конструкция дорожной одежды соде
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

Сцепление между слоем асфальтобетона и цемент

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании

Если конструкция дорожной одежды содержит в качестве покрытия 
сборные плиты, то доступны параметры, как и
ного покрытия, за исключением схемы расчёта.

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с покрытием, формируемым сборными бетонными

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

счётные параметры установленных критериев расчёта и 
Если конструкция не удовлетворяет критерию 

расчёта, то запас, иллюстрирующий результат расчёта, подсвечивается 

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

вариант конструкции дорожной одежды
, нажмите кнопку 

на панели инструментов. 

экономический анализ результатов

Если конструкция дорожной одежды соде
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

лоем асфальтобетона и цемент

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании

Если конструкция дорожной одежды содержит в качестве покрытия 
сборные плиты, то доступны параметры, как и
ного покрытия, за исключением схемы расчёта.

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

бетонными

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

счётные параметры установленных критериев расчёта и 
Если конструкция не удовлетворяет критерию 

расчёта, то запас, иллюстрирующий результат расчёта, подсвечивается 

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

вариант конструкции дорожной одежды
, нажмите кнопку 

на панели инструментов. 

экономический анализ результатов

Если конструкция дорожной одежды соде
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

лоем асфальтобетона и цемент

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании

Если конструкция дорожной одежды содержит в качестве покрытия 
сборные плиты, то доступны параметры, как и
ного покрытия, за исключением схемы расчёта.

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

бетонными

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

счётные параметры установленных критериев расчёта и 
Если конструкция не удовлетворяет критерию 

расчёта, то запас, иллюстрирующий результат расчёта, подсвечивается 

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

вариант конструкции дорожной одежды
, нажмите кнопку 

на панели инструментов. 

экономический анализ результатов

Если конструкция дорожной одежды содержит монолитный цемент
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

лоем асфальтобетона и цемент

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании

Если конструкция дорожной одежды содержит в качестве покрытия 
сборные плиты, то доступны параметры, как и
ного покрытия, за исключением схемы расчёта.

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

бетонными

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

счётные параметры установленных критериев расчёта и 
Если конструкция не удовлетворяет критерию 

расчёта, то запас, иллюстрирующий результат расчёта, подсвечивается 

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

вариант конструкции дорожной одежды
, нажмите кнопку 

на панели инструментов. 

экономический анализ результатов

ржит монолитный цемент
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

лоем асфальтобетона и цемент

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании

Если конструкция дорожной одежды содержит в качестве покрытия 
сборные плиты, то доступны параметры, как и
ного покрытия, за исключением схемы расчёта.

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

бетонными

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

счётные параметры установленных критериев расчёта и 
Если конструкция не удовлетворяет критерию 

расчёта, то запас, иллюстрирующий результат расчёта, подсвечивается 

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

вариант конструкции дорожной одежды
, нажмите кнопку 

на панели инструментов. Новый

экономический анализ результатов 

ржит монолитный цемент
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

лоем асфальтобетона и цемент

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании

Если конструкция дорожной одежды содержит в качестве покрытия 
сборные плиты, то доступны параметры, как и в случае цементобето
ного покрытия, за исключением схемы расчёта. 

Параметры варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

бетонными плитами

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

счётные параметры установленных критериев расчёта и 
Если конструкция не удовлетворяет критерию 

расчёта, то запас, иллюстрирующий результат расчёта, подсвечивается 

Результаты расчёта варианта конструкции дорожной одежды

вариант конструкции дорожной одежды
 Добавить новый вар

Новый

 

ржит монолитный цемент
бетон в качестве слоя основания асфальтобетонного покрытия, то до

Сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона С
определения допустимой толщины асфальтобетонного покрытия

лоем асфальтобетона и цемент

Параметр варианта конструкции жёсткой дорожной одежды

с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании
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на панели инструментов

одежды можно перемещать в области формиров
ния конструкции дорожной одежды.
тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе

ниже по списку. Чтобы переместить 
риант на одну позицию 
ант конструкции дорожной 

Аналогично можно переместить 
рожной одежды ниже, нажав кнопку 
рукции дорожной одежды

Порядок расположения варианто
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

формирования конструкции дорожной одежды.

активного
 конструкции

 

Операции с вариантом

При создании варианту назначается название типа 
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Свойства варианта № (номер
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енение названия варианта конструкции

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
Скопировать вариант кон

на панели инструментов

одежды можно перемещать в области формиров
ния конструкции дорожной одежды.
тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе

ниже по списку. Чтобы переместить 
риант на одну позицию 
ант конструкции дорожной 

Аналогично можно переместить 
рожной одежды ниже, нажав кнопку 
рукции дорожной одежды

Порядок расположения варианто
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

формирования конструкции дорожной одежды.
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бласти формирования конструкции, щёлкнув 
мышью на активном варианте.

енение названия варианта конструкции

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
Скопировать вариант кон

на панели инструментов

одежды можно перемещать в области формиров
ния конструкции дорожной одежды.
тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе

ниже по списку. Чтобы переместить 
риант на одну позицию выше
ант конструкции дорожной 

Аналогично можно переместить 
рожной одежды ниже, нажав кнопку 
рукции дорожной одежды ниже по списку

Порядок расположения варианто
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

формирования конструкции дорожной одежды.

 варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
конструкции

 

 

При создании варианту назначается название типа 
. Чтобы его изменить

Свойства варианта № (номер

бласти формирования конструкции, щёлкнув 
мышью на активном варианте.

енение названия варианта конструкции

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
Скопировать вариант кон

на панели инструментов.

одежды можно перемещать в области формиров
ния конструкции дорожной одежды.
тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе
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выше

ант конструкции дорожной одежды

Аналогично можно переместить 
рожной одежды ниже, нажав кнопку 

ниже по списку

Порядок расположения варианто
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

формирования конструкции дорожной одежды.
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конструкции

 Indor

При создании варианту назначается название типа 
. Чтобы его изменить

Свойства варианта № (номер варианта

бласти формирования конструкции, щёлкнув 
мышью на активном варианте. 

енение названия варианта конструкции

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
Скопировать вариант кон

. 

одежды можно перемещать в области формиров
ния конструкции дорожной одежды.
тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе

ниже по списку. Чтобы переместить 
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одежды

Аналогично можно переместить 
рожной одежды ниже, нажав кнопку 

ниже по списку

Порядок расположения варианто
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

формирования конструкции дорожной одежды.

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
конструкции

Indor

При создании варианту назначается название типа 
. Чтобы его изменить, введите нужный текст на закладке 

варианта

бласти формирования конструкции, щёлкнув 

енение названия варианта конструкции

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
Скопировать вариант кон

одежды можно перемещать в области формиров
ния конструкции дорожной одежды.
тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе

ниже по списку. Чтобы переместить 
, нажмите кнопку 

одежды

Аналогично можно переместить 
рожной одежды ниже, нажав кнопку 

ниже по списку

Порядок расположения вариантов в отчё
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

формирования конструкции дорожной одежды.

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
конструкции 

IndorPavement

При создании варианту назначается название типа 
, введите нужный текст на закладке 

варианта

бласти формирования конструкции, щёлкнув 

енение названия варианта конструкции

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
Скопировать вариант кон

одежды можно перемещать в области формиров
ния конструкции дорожной одежды.
тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе

ниже по списку. Чтобы переместить 
, нажмите кнопку 

одежды 

Аналогично можно переместить активный
рожной одежды ниже, нажав кнопку 

ниже по списку

в в отчё
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

формирования конструкции дорожной одежды.

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
 дорожной одежды

Pavement

При создании варианту назначается название типа 
, введите нужный текст на закладке 

варианта

бласти формирования конструкции, щёлкнув 

енение названия варианта конструкции

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
Скопировать вариант кон

одежды можно перемещать в области формиров
ния конструкции дорожной одежды. Так, например, наиболее перспе
тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе

ниже по списку. Чтобы переместить 
, нажмите кнопку 

 выше

активный
рожной одежды ниже, нажав кнопку 

ниже по списку

в в отчё
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

формирования конструкции дорожной одежды.

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
дорожной одежды

Pavement

При создании варианту назначается название типа 
, введите нужный текст на закладке 

варианта) 
бласти формирования конструкции, щёлкнув 

енение названия варианта конструкции

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
Скопировать вариант кон

одежды можно перемещать в области формиров
Так, например, наиболее перспе

тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе
ниже по списку. Чтобы переместить 

, нажмите кнопку 
выше

активный
рожной одежды ниже, нажав кнопку 

ниже по списку

в в отчё
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

формирования конструкции дорожной одежды.

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
дорожной одежды

Pavement

При создании варианту назначается название типа 
, введите нужный текст на закладке 

 в поле 
бласти формирования конструкции, щёлкнув 

енение названия варианта конструкции 

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
Скопировать вариант кон

одежды можно перемещать в области формиров
Так, например, наиболее перспе

тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе
ниже по списку. Чтобы переместить 

, нажмите кнопку 
выше 

активный
 Переместить вариант конс

ниже по списку на панели

в в отчётной документации (в чертеже 
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

формирования конструкции дорожной одежды.

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
дорожной одежды

Pavement. Руководство пользователя

При создании варианту назначается название типа 
, введите нужный текст на закладке 

в поле 
бласти формирования конструкции, щёлкнув 

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
Скопировать вариант кон

одежды можно перемещать в области формиров
Так, например, наиболее перспе

тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе
ниже по списку. Чтобы переместить 

, нажмите кнопку 
 по списку

активный 
Переместить вариант конс

на панели

тной документации (в чертеже 
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

формирования конструкции дорожной одежды.

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
дорожной одежды

. Руководство пользователя

При создании варианту назначается название типа 
, введите нужный текст на закладке 

в поле 
бласти формирования конструкции, щёлкнув 

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
Скопировать вариант конструкции дорожной од

одежды можно перемещать в области формиров
Так, например, наиболее перспе

тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе
ниже по списку. Чтобы переместить 

, нажмите кнопку 
по списку

 вариант конструкции д
Переместить вариант конс

на панели

тной документации (в чертеже 
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

формирования конструкции дорожной одежды.

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
дорожной одежды

. Руководство пользователя

При создании варианту назначается название типа 
, введите нужный текст на закладке 

в поле Название

бласти формирования конструкции, щёлкнув 

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
струкции дорожной од

одежды можно перемещать в области формиров
Так, например, наиболее перспе

тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе
ниже по списку. Чтобы переместить 

, нажмите кнопку 
по списку

вариант конструкции д
Переместить вариант конс

на панели

тной документации (в чертеже 
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

формирования конструкции дорожной одежды. 

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
дорожной одежды

. Руководство пользователя

При создании варианту назначается название типа 
, введите нужный текст на закладке 

Название

бласти формирования конструкции, щёлкнув 

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
струкции дорожной од

одежды можно перемещать в области формиров
Так, например, наиболее перспе

тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе
ниже по списку. Чтобы переместить 

, нажмите кнопку 
по списку

вариант конструкции д
Переместить вариант конс

на панели

тной документации (в чертеже 
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
дорожной одежды

. Руководство пользователя

При создании варианту назначается название типа Вариант № (номер

, введите нужный текст на закладке 
Название

бласти формирования конструкции, щёлкнув 

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
струкции дорожной од

одежды можно перемещать в области формиров
Так, например, наиболее перспе

тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе
ниже по списку. Чтобы переместить 

 Переместить вар

по списку на панели инстр

вариант конструкции д
Переместить вариант конс

на панели инструментов

тной документации (в чертеже 
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
дорожной одежды на панели инстр

. Руководство пользователя
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бласти формирования конструкции, щёлкнув 

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
струкции дорожной од

одежды можно перемещать в области формиров
Так, например, наиболее перспе

тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе
ниже по списку. Чтобы переместить 

Переместить вар

на панели инстр

вариант конструкции д
Переместить вариант конс

инструментов

тной документации (в чертеже 
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
на панели инстр

. Руководство пользователя

Вариант № (номер

, введите нужный текст на закладке 
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бласти формирования конструкции, щёлкнув 

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
струкции дорожной од

одежды можно перемещать в области формиров
Так, например, наиболее перспе

тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе
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Переместить вар

на панели инстр

вариант конструкции д
Переместить вариант конс

инструментов

тной документации (в чертеже 
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
на панели инстр

. Руководство пользователя

Вариант № (номер

, введите нужный текст на закладке 
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бласти формирования конструкции, щёлкнув 

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
струкции дорожной од

одежды можно перемещать в области формиров
Так, например, наиболее перспе

тивные варианты можно разместить выше по списку, а менее перспе
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Переместить вар

на панели инстр

вариант конструкции д
Переместить вариант конс

инструментов

тной документации (в чертеже 
отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
на панели инстр

. Руководство пользователя
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, введите нужный текст на закладке 
. Также можно 

бласти формирования конструкции, щёлкнув 

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
струкции дорожной од

одежды можно перемещать в области формиров
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Переместить вар
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варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
на панели инстр

. Руководство пользователя

Вариант № (номер

, введите нужный текст на закладке 
. Также можно 

бласти формирования конструкции, щёлкнув 

 

активный вариант конструкции дорожной одежды, 
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одежды можно перемещать в области формиров
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активный

Переместить вар

на панели инстр

вариант конструкции д
Переместить вариант конс
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отчёте) соответствует порядку расположения вариантов в области 

варианта дорожной одежды нажмите кнопку 
на панели инстр

. Руководство пользователя

Вариант № (номер

, введите нужный текст на закладке 
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просмотра чертежа

экономический анализ результатов

Мастер создания конструкций

Обзор окна мастера создания конструкций

альбом
правочниками

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

иповых решений, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также можно воспользоваться «горячими» клавишами 
Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Область ввода исходных данных. Располагается в верхней части окна
Общие параметры проекта)

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

Располагается 
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений.
исходные данные не заданы, то список пуст.

Окно мастера создания конструкций 

Область ввода
исходных данных

Список возможных
вариантов

Область предварительного
просмотра чертежа

экономический анализ результатов

Мастер создания конструкций

Обзор окна мастера создания конструкций

альбом
правочниками

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

иповых решений, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также можно воспользоваться «горячими» клавишами 
Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
) и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

Располагается 
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений.
исходные данные не заданы, то список пуст.

 

Область ввода
исходных данных

Список возможных
вариантов 

Область предварительного
просмотра чертежа

экономический анализ результатов

Мастер создания конструкций

Обзор окна мастера создания конструкций

альбом типовых конструкций дорожной 
правочниками типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

иповых решений, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также можно воспользоваться «горячими» клавишами 
Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

Располагается 
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений.
исходные данные не заданы, то список пуст.

Область ввода 
исходных данных 

Список возможных
 

Область предварительного
просмотра чертежа

экономический анализ результатов

Мастер создания конструкций

Обзор окна мастера создания конструкций

типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

иповых решений, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также можно воспользоваться «горячими» клавишами 
Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

Располагается 
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений.
исходные данные не заданы, то список пуст.

 
 

Список возможных 

Область предварительного
просмотра чертежа

экономический анализ результатов

Мастер создания конструкций

Обзор окна мастера создания конструкций

типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

иповых решений, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также можно воспользоваться «горячими» клавишами 
Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

Располагается 
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений.
исходные данные не заданы, то список пуст. 

Область предварительного
просмотра чертежа 

Список доступных

экономический анализ результатов

Мастер создания конструкций 

Обзор окна мастера создания конструкций

типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

иповых решений, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также можно воспользоваться «горячими» клавишами 
Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

Располагается 
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений.
 

Область предварительного 

Список доступных
материалов

экономический анализ результатов 

 

Обзор окна мастера создания конструкций

типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

иповых решений, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также можно воспользоваться «горячими» клавишами 
Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

Располагается ниже области ввода и
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений.

 

Список доступных
материалов

 

Обзор окна мастера создания конструкций

типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

 Создать новый пр

на панели инструментов или выполните команду меню 
Также можно воспользоваться «горячими» клавишами 

Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

ниже области ввода и
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений.

Список доступных
материалов

 

Обзор окна мастера создания конструкций 

типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

Создать новый пр

на панели инструментов или выполните команду меню 
Также можно воспользоваться «горячими» клавишами 

Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

ниже области ввода и
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений.

Список доступных
материалов

 

 

типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

Создать новый пр

на панели инструментов или выполните команду меню Файл|

Также можно воспользоваться «горячими» клавишами 
Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

ниже области ввода и
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений.

Список доступных
материалов 

 

типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

Создать новый пр

Файл|

Также можно воспользоваться «горячими» клавишами 
Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

ниже области ввода и
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений.

Список доступных 
 

 

типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

Создать новый пр

Файл|

Также можно воспользоваться «горячими» клавишами 
Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

ниже области ввода и
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений.

 

 

типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

Создать новый пр

Файл| 
Также можно воспользоваться «горячими» клавишами 

Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

ниже области ввода и
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений.

 

 

типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

Создать новый пр

 
Также можно воспользоваться «горячими» клавишами Ctrl+N

Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

ниже области ввода и
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений.

 

типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

Создать новый пр

 Новый 

Ctrl+N

Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

ниже области ввода и
Стандартные варианты дорожной одежды

представляет собой список найденных конструктивных решений. Если 
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типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усл
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

Создать новый пр

Новый 

Ctrl+N

Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сл

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необход

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

ниже области ввода и
Стандартные варианты дорожной одежды)

Если 

155

типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных усло-
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

Создать новый про-

Новый 

Ctrl+N.
Откроется окно мастера создания конструкций, которое состоит из сле-

Располагается в верхней части окна
и содержит параметры, необходи-

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

ниже области ввода ис-
) и 

Если 

155 

типовых конструкций дорожной 
типовых строительных решений 

Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
91. Дорожные одежды с покрытиями из 

о-
. Чтобы открыть мастер создания конструкций в соответствии со 

о-

Новый 

. 
е-

Располагается в верхней части окна 
и-

мые для поиска допустимых вариантов конструкций дорожной одежды 

с-
и 

Если 
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• 

• 

Ввод исходных данных

Для поиска подходящих
ний необходимо ввести исходные данные в секции 
екта

• 

• 

• 
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 Списо

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

 Область предварительного просмотра чертежа

часть окна и 
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 
возможных вариантов.

Ввод исходных данных

Для поиска подходящих
ний необходимо ввести исходные данные в секции 
екта

 Задайте техническую категорию дороги в поле
дороги

быть I, II, III, IV или V.

 В поле 
ды: 
рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
доступно. 
тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт
фальтобетонные смеси.

 Климатическую зону и подзону выберите в поле 
климатическая зона

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
расположении дорожно
климатические зоны

Термогруппы

мерзлот

по Т

 

Списо

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

Область предварительного просмотра чертежа

часть окна и 
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 
возможных вариантов.

Ввод исходных данных

Для поиска подходящих
ний необходимо ввести исходные данные в секции 
екта. 

Задайте техническую категорию дороги в поле
дороги

быть I, II, III, IV или V.

В поле 
ды: 
рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
доступно. 
тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт
фальтобетонные смеси.

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
климатическая зона

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
расположении дорожно
климатические зоны

Термогруппы

мерзлот

по Т

 

Списо

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

Область предварительного просмотра чертежа

часть окна и 
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 
возможных вариантов.

Ввод исходных данных

Для поиска подходящих
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
дороги

быть I, II, III, IV или V.

Задание исходных данных проекта

В поле 
ды: Капитальный

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
доступно. 
тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт
фальтобетонные смеси.

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
климатическая зона

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
расположении дорожно
климатические зоны

Термогруппы

мерзлот

по Трдг

 

Список доступных материалов

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

Область предварительного просмотра чертежа

часть окна и 
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 
возможных вариантов.

Ввод исходных данных

Для поиска подходящих
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
дороги. В соответствии со стандартной классификацией она может 
быть I, II, III, IV или V.

Задание исходных данных проекта

В поле 
Капитальный

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
доступно. 
тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт
фальтобетонные смеси.

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
климатическая зона

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
расположении дорожно
климатические зоны

Термогруппы

мерзлот

рдг). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

 

к доступных материалов

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

Область предварительного просмотра чертежа

часть окна и 
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 
возможных вариантов.

Ввод исходных данных

Для поиска подходящих
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

быть I, II, III, IV или V.

Задание исходных данных проекта

В поле Тип дорожной одежды

Капитальный

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
доступно. 
тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт
фальтобетонные смеси.

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
климатическая зона

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
расположении дорожно
климатические зоны

Термогруппы

мерзлота

). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

 

к доступных материалов

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

Область предварительного просмотра чертежа

часть окна и 
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 
возможных вариантов.

Ввод исходных данных

Для поиска подходящих
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

быть I, II, III, IV или V.

Задание исходных данных проекта

Тип дорожной одежды

Капитальный

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
доступно. О
тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт
фальтобетонные смеси.

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
климатическая зона

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
расположении дорожно
климатические зоны

Термогруппы

а) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

 

к доступных материалов

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

Область предварительного просмотра чертежа

часть окна и содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 
возможных вариантов.

Ввод исходных данных

Для поиска подходящих
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

быть I, II, III, IV или V.

Задание исходных данных проекта

Тип дорожной одежды

Капитальный

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
От выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт
фальтобетонные смеси.

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
климатическая зона

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
расположении дорожно
климатические зоны

Термогруппы), районов многолетней мерзлоты (кнопка 
) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 

). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

 

к доступных материалов

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 
возможных вариантов.

Ввод исходных данных

Для поиска подходящих
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

быть I, II, III, IV или V.

Задание исходных данных проекта

Тип дорожной одежды

Капитальный

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт
фальтобетонные смеси.

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
климатическая зона

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
расположении дорожно
климатические зоны

), районов многолетней мерзлоты (кнопка 
) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 

). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

 

к доступных материалов

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 
возможных вариантов.

Ввод исходных данных

Для поиска подходящих
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

быть I, II, III, IV или V.

Задание исходных данных проекта

Тип дорожной одежды

Капитальный, 
рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н

т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 
тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт
фальтобетонные смеси.

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
климатическая зона

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
расположении дорожно
климатические зоны

), районов многолетней мерзлоты (кнопка 
) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 

). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

 

к доступных материалов

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 
возможных вариантов.

Ввод исходных данных

Для поиска подходящих
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

быть I, II, III, IV или V.

Задание исходных данных проекта

Тип дорожной одежды

, Облегчённый

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт
фальтобетонные смеси.

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
климатическая зона. Расположение дорожно
делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
расположении дорожно
климатические зоны

), районов многолетней мерзлоты (кнопка 
) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 

). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

 

к доступных материалов

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 
возможных вариантов.

Ввод исходных данных

Для поиска подходящих шаблонов
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

быть I, II, III, IV или V.

Задание исходных данных проекта

Тип дорожной одежды

Облегчённый

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт
фальтобетонные смеси.

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
. Расположение дорожно

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
расположении дорожно
климатические зоны), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 

), районов многолетней мерзлоты (кнопка 
) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 

). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

 

к доступных материалов

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

 

Ввод исходных данных

шаблонов
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

быть I, II, III, IV или V. 

Задание исходных данных проекта

Тип дорожной одежды

Облегчённый

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт
фальтобетонные смеси. 

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
. Расположение дорожно

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
расположении дорожно

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

 

к доступных материалов

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

Ввод исходных данных

шаблонов
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

Задание исходных данных проекта

Тип дорожной одежды

Облегчённый

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
. Расположение дорожно

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
расположении дорожно-климатических зон (кнопка 

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

 

к доступных материалов

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

Ввод исходных данных 

шаблонов
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

Задание исходных данных проекта

Тип дорожной одежды

Облегчённый

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
. Расположение дорожно

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
климатических зон (кнопка 

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

 Indor

к доступных материалов

слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

шаблонов 
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

Задание исходных данных проекта

Тип дорожной одежды 
Облегчённый

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
. Расположение дорожно

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
климатических зон (кнопка 

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

Indor

к доступных материалов. Появляется при задании материала 
слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 
доступных материалов с учётом введённых

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

 конструкций в альбоме типовых реш
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

Задание исходных данных проекта

 задайте
Облегчённый или 

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
. Расположение дорожно

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
климатических зон (кнопка 

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

IndorPavement

. Появляется при задании материала 
слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 

введённых

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

конструкций в альбоме типовых реш
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

Задание исходных данных проекта 

задайте
или 

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
. Расположение дорожно

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
климатических зон (кнопка 

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

Pavement

. Появляется при задании материала 
слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 

введённых

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

конструкций в альбоме типовых реш
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

задайте
или Переходный

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
. Расположение дорожно

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
климатических зон (кнопка 

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

Pavement

. Появляется при задании материала 
слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 

введённых

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

конструкций в альбоме типовых реш
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

задайте тип
Переходный

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
. Расположение дорожно

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
климатических зон (кнопка 

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

Pavement

. Появляется при задании материала 
слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 

введённых

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

конструкций в альбоме типовых реш
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

тип
Переходный

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
. Расположение дорожно

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
торую можно просмотреть, нажав кнопку Кар

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
климатических зон (кнопка 

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

Pavement. Руководство пользователя

. Появляется при задании материала 
слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 

введённых исходных данных.

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

конструкций в альбоме типовых реш
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

тип покрытия
Переходный

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
. Расположение дорожно

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
Кар

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
климатических зон (кнопка 

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

. Руководство пользователя

. Появляется при задании материала 
слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 

исходных данных.

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

конструкций в альбоме типовых реш
ний необходимо ввести исходные данные в секции 

Задайте техническую категорию дороги в поле
. В соответствии со стандартной классификацией она может 

покрытия
Переходный

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
. Расположение дорожно-климатических зон опр

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
КартаN

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
климатических зон (кнопка 

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

. Руководство пользователя

. Появляется при задании материала 
слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 

исходных данных.

Область предварительного просмотра чертежа

содержит чертёж, представленный расчётной и констру
тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

конструкций в альбоме типовых реш
ний необходимо ввести исходные данные в секции Общие параметры пр

Задайте техническую категорию дороги в поле Техническая категория 

. В соответствии со стандартной классификацией она может 

покрытия
Переходный

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
климатических зон опр

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
таN

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
климатических зон (кнопка 

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

. Руководство пользователя

. Появляется при задании материала 
слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 

исходных данных.

Область предварительного просмотра чертежа. Занимает нижнюю 
содержит чертёж, представленный расчётной и констру

тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

конструкций в альбоме типовых реш
Общие параметры пр

Техническая категория 

. В соответствии со стандартной классификацией она может 

покрытия
Переходный. Для

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
климатических зон опр

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к
таN 

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
климатических зон (кнопка 

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

. Руководство пользователя

. Появляется при задании материала 
слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 

исходных данных.

. Занимает нижнюю 
содержит чертёж, представленный расчётной и констру

тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

конструкций в альбоме типовых реш
Общие параметры пр

Техническая категория 

. В соответствии со стандартной классификацией она может 

покрытия
. Для

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
климатических зон опр

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
климатических зон (кнопка 

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

. Руководство пользователя

. Появляется при задании материала 
слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 

исходных данных.

. Занимает нижнюю 
содержит чертёж, представленный расчётной и констру

тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 

конструкций в альбоме типовых реш
Общие параметры пр

Техническая категория 

. В соответствии со стандартной классификацией она может 

покрытия дорожной оде
. Для 

рии тип дорожной одежды всегда является капитальным и это поле н
т выбранного типа дорожной одежды напрямую зависит 

тип используемых материалов покрытия. Например, для дорог I кат
гории рекомендуется использовать в качестве покрыт

Климатическую зону и подзону выберите в поле 
климатических зон опр

делено климатическими характеристиками и отображено на карте, к

В окне просмотра карты можно отображать различную информацию о 
климатических зон (кнопка 

), изолиний термосопротивления грунта (кнопка 
), районов многолетней мерзлоты (кнопка 

) и районов по числу расчётных дней в году (кнопка 
). Чтобы отобразить или скрыть характеристики района на карте, 

. Руководство пользователя

. Появляется при задании материала 
слоя или грунта и располагается в правой части окна. Содержит список 

исходных данных.

. Занимает нижнюю 
содержит чертёж, представленный расчётной и констру

тивной схемами вариантов конструкций дорожной одежды из списка 
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Каждый 
виде. 
мацию о типе слоя, который характеризует располо
ции, отображении в чертеже, толщине и материале слоя.

Сформированные 
ство слоёв с заданным типом и толщинами. Эти данные невозможно изм
нить.
для каждого слоя определён список допустимых материалов.
материал, выделите нужный слой и в появившемся справа списке допу
тимых материалов щёлкните на нужном

Добавление 

Наиболее перспективные
шего редактирования, оптимизации или расчёта по
Чтобы добавить нужные варианты конструкции дорожной одежды в пр
ект, установите флаг

Оптимизация конструкции 
одежды

В системе 
бора оптимальных толщин слоёв конструкции дорожной одежды.
го необходимо задать параметры поиска (диапазон толщин и шаг переб
ра)
ции, которые можно отсортировать по одному из доступных критериев 
(цена, модуль упругости и др.) и выбрать
шей работы.
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нием определяются рассматриваемые толщ
зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 

нимальная толщина слоя равна 5
см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя 

смотрены следующие ва

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
Варианты толщин

лено отдельным стилем.

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
слоёв. Для этого установите опцию 

слоёв, которые не будут участвовать в поиске.

экономический анализ результатов

араметр

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
нужно задать параметры, ограничивающие область поиска вар

антов конструкции дорожной оде
Свойства слоя № (номер слоя

Параметры поиска вариантов толщин

Чтобы определить диапазон толщин слоя,
введите нужные значения в полях 

Минимум

Минимальная толщина слоя

териала, а значение в поле 
Максимальная толщина слоя

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

Шаг перебора задаётся в поле 
нием определяются рассматриваемые толщ
зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 

нимальная толщина слоя равна 5
см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя 

смотрены следующие варианты: 8, 13,…, 23, 28

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
Варианты толщин

лено отдельным стилем. 

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
слоёв. Для этого установите опцию 

слоёв, которые не будут участвовать в поиске.

экономический анализ результатов

араметров

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
параметры, ограничивающие область поиска вар

антов конструкции дорожной оде
р слоя

Параметры поиска вариантов толщин

Чтобы определить диапазон толщин слоя,
введите нужные значения в полях 

Минимум

Минимальная толщина слоя

териала, а значение в поле 
Максимальная толщина слоя

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

Шаг перебора задаётся в поле 
нием определяются рассматриваемые толщ
зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 

нимальная толщина слоя равна 5
см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя 

рианты: 8, 13,…, 23, 28

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
Варианты толщин

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
слоёв. Для этого установите опцию 

слоёв, которые не будут участвовать в поиске.

экономический анализ результатов

ов 

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
параметры, ограничивающие область поиска вар

антов конструкции дорожной оде
р слоя

Параметры поиска вариантов толщин

Чтобы определить диапазон толщин слоя,
введите нужные значения в полях 

Минимум 
Минимальная толщина слоя

териала, а значение в поле 
Максимальная толщина слоя

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

Шаг перебора задаётся в поле 
нием определяются рассматриваемые толщ
зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 

нимальная толщина слоя равна 5
см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя 

рианты: 8, 13,…, 23, 28

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
Варианты толщин

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
слоёв. Для этого установите опцию 

слоёв, которые не будут участвовать в поиске.

экономический анализ результатов

 поиска вариантов

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
параметры, ограничивающие область поиска вар

антов конструкции дорожной оде
р слоя)

Параметры поиска вариантов толщин

Чтобы определить диапазон толщин слоя,
введите нужные значения в полях 

 не может быть меньше, чем значение, зада
Минимальная толщина слоя

териала, а значение в поле Максимум

Максимальная толщина слоя

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

Шаг перебора задаётся в поле Шаг перебора

нием определяются рассматриваемые толщ
зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 

нимальная толщина слоя равна 5
см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя 

рианты: 8, 13,…, 23, 28

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
Варианты толщин

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
слоёв. Для этого установите опцию 

слоёв, которые не будут участвовать в поиске.

экономический анализ результатов

поиска вариантов

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
параметры, ограничивающие область поиска вар

антов конструкции дорожной оде
) в группе 

Параметры поиска вариантов толщин

Чтобы определить диапазон толщин слоя,
введите нужные значения в полях Минимум

не может быть меньше, чем значение, зада
Минимальная толщина слоя

Максимум

Максимальная толщина слоя

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

Шаг перебора

нием определяются рассматриваемые толщ
зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 

нимальная толщина слоя равна 5
см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя 

рианты: 8, 13,…, 23, 28

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
Варианты толщин. Значение толщины текущего слоя выд

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
слоёв. Для этого установите опцию 

слоёв, которые не будут участвовать в поиске.

экономический анализ результатов

поиска вариантов

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
параметры, ограничивающие область поиска вар

антов конструкции дорожной одежды. Они располагаются на закладке 
в группе 

Параметры поиска вариантов толщин

Чтобы определить диапазон толщин слоя,
Минимум

не может быть меньше, чем значение, зада
Минимальная толщина слоя

Максимум

Максимальная толщина слоя

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

Шаг перебора

нием определяются рассматриваемые толщ
зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 

нимальная толщина слоя равна 5
см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя 

рианты: 8, 13,…, 23, 28

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
. Значение толщины текущего слоя выд

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
слоёв. Для этого установите опцию 

слоёв, которые не будут участвовать в поиске.

экономический анализ результатов

поиска вариантов

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
параметры, ограничивающие область поиска вар

жды. Они располагаются на закладке 
в группе 

Параметры поиска вариантов толщин

Чтобы определить диапазон толщин слоя,
Минимум

не может быть меньше, чем значение, зада
Минимальная толщина слоя

Максимум

Максимальная толщина слоя

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

Шаг перебора

нием определяются рассматриваемые толщ
зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 

нимальная толщина слоя равна 5
см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя 

рианты: 8, 13,…, 23, 28

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
. Значение толщины текущего слоя выд

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
слоёв. Для этого установите опцию 

слоёв, которые не будут участвовать в поиске.

экономический анализ результатов

поиска вариантов

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
параметры, ограничивающие область поиска вар

жды. Они располагаются на закладке 
в группе 

Параметры поиска вариантов толщин 

Чтобы определить диапазон толщин слоя,
Минимум

не может быть меньше, чем значение, зада
Минимальная толщина слоя

Максимум

Максимальная толщина слоя

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

Шаг перебора

нием определяются рассматриваемые толщ
зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 

нимальная толщина слоя равна 5
см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя 

рианты: 8, 13,…, 23, 28

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
. Значение толщины текущего слоя выд

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
слоёв. Для этого установите опцию 

слоёв, которые не будут участвовать в поиске.

экономический анализ результатов

поиска вариантов

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
параметры, ограничивающие область поиска вар

жды. Они располагаются на закладке 
в группе 

Чтобы определить диапазон толщин слоя, 
Минимум 

не может быть меньше, чем значение, зада
Минимальная толщина слоя

Максимум не может превышать значение, 
Максимальная толщина слоя

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

Шаг перебора

нием определяются рассматриваемые толщ
зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 

нимальная толщина слоя равна 5
см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя 

рианты: 8, 13,…, 23, 28

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
. Значение толщины текущего слоя выд

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
слоёв. Для этого установите опцию Вариант без этого слоя

слоёв, которые не будут участвовать в поиске.

экономический анализ результатов

поиска вариантов

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
параметры, ограничивающие область поиска вар

жды. Они располагаются на закладке 
в группе Параметры поиска вариантов 

 участвующих в оптимизации,
 и 

не может быть меньше, чем значение, зада
Минимальная толщина слоя в библиотеке для данного м

не может превышать значение, 
Максимальная толщина слоя

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

Шаг перебора. В соответствии с этим знач
нием определяются рассматриваемые толщины слоя, причём таким обр
зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 

нимальная толщина слоя равна 5
см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя 

рианты: 8, 13,…, 23, 28

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
. Значение толщины текущего слоя выд

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
Вариант без этого слоя

слоёв, которые не будут участвовать в поиске.

экономический анализ результатов

поиска вариантов

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
параметры, ограничивающие область поиска вар

жды. Они располагаются на закладке 
Параметры поиска вариантов 

участвующих в оптимизации,
и Макс

не может быть меньше, чем значение, зада
в библиотеке для данного м

не может превышать значение, 
Максимальная толщина слоя

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

. В соответствии с этим знач
ины слоя, причём таким обр

зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 
нимальная толщина слоя равна 5

см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя 
рианты: 8, 13,…, 23, 28 см

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
. Значение толщины текущего слоя выд

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
Вариант без этого слоя

слоёв, которые не будут участвовать в поиске. 

экономический анализ результатов

поиска вариантов

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
параметры, ограничивающие область поиска вар

жды. Они располагаются на закладке 
Параметры поиска вариантов 

участвующих в оптимизации,
Макс

не может быть меньше, чем значение, зада
в библиотеке для данного м

не может превышать значение, 
Максимальная толщина слоя

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

. В соответствии с этим знач
ины слоя, причём таким обр

зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 
нимальная толщина слоя равна 5

см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя 
см.

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
. Значение толщины текущего слоя выд

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
Вариант без этого слоя

экономический анализ результатов 

поиска вариантов

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
параметры, ограничивающие область поиска вар

жды. Они располагаются на закладке 
Параметры поиска вариантов 

участвующих в оптимизации,
Максимум

не может быть меньше, чем значение, зада
в библиотеке для данного м

не может превышать значение, 
Максимальная толщина слоя в биб

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

. В соответствии с этим знач
ины слоя, причём таким обр

зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 
нимальная толщина слоя равна 5

см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя 
. 

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
. Значение толщины текущего слоя выд

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
Вариант без этого слоя

 

поиска вариантов

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
параметры, ограничивающие область поиска вар

жды. Они располагаются на закладке 
Параметры поиска вариантов 

участвующих в оптимизации,
имум

не может быть меньше, чем значение, зада
в библиотеке для данного м

не может превышать значение, 
в биб

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

. В соответствии с этим знач
ины слоя, причём таким обр

зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 
нимальная толщина слоя равна 5 

см, шаг перебора равен 5, а текущая толщина слоя –

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
. Значение толщины текущего слоя выд

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
Вариант без этого слоя

 

 

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
параметры, ограничивающие область поиска вар

жды. Они располагаются на закладке 
Параметры поиска вариантов 

участвующих в оптимизации,
имум. 

не может быть меньше, чем значение, зада
в библиотеке для данного м

не может превышать значение, 
в биб

лов. Таким образом, значения, заданные в библиотеке материалов, о
диапазон, ограничивающий возможные значения толщин 

. В соответствии с этим знач
ины слоя, причём таким обр

зом, чтобы текущий вариант толщины слоя присутствовал в оптимизации. 
 см, максимальная
– 8

какие варианты толщин будут участвовать в оптимизации
. Значение толщины текущего слоя выд

возможен поиск вариантов конструкции без учёта каких
Вариант без этого слоя

 

оптимизировать конструкцию по толщинам слоёв
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Обзор окна просмотра допустимых вариантов

После того как настройка
вариантов толщин слоёв конструкции
струкции дорожной одежды (подбор толщин слоёв)

тов или выполните команду меню 
Также можно воспользоваться «горячей» клавишей 

Откроется окно просмотра допустимых вариантов толщин конструкции. 
Рассмотрим элементы, из которых оно состоит.

• 

• 
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 Область предварительного просмотра чертежа вариант

ся в нижней части
струкции, представленный расчётной и конструктивной схемами. 
С
лученные в результате расчёта по выбранным критериям. Т
зом, можно визуально оценить вариант, даже не добавляя его в проект.

 Список вариантов конструкции

держит список допустимых вариантов конструкции дорожной о
при оптимизации по толщинам
виде. Строками являются варианты конструкции, а столбцы содержат 
информацию о 
каждого слоя, цене и результатах расчёта (запас прочности) по в
бранным критериям.
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вариантов толщин слоёв конструкции
струкции дорожной одежды (подбор толщин слоёв)

тов или выполните команду меню 
Также можно воспользоваться «горячей» клавишей 

ткроется окно просмотра допустимых вариантов толщин конструкции. 
Рассмотрим элементы, из которых оно состоит.

Список допустимых вариантов конструкции дорожной одежды

оптимизации по толщинам слоёв

Область предварительного просмотра чертежа вариант

ся в нижней части
струкции, представленный расчётной и конструктивной схемами. 

помощью чертежа можно быстро оценить параметры варианта, п
лученные в результате расчёта по выбранным критериям. Т
зом, можно визуально оценить вариант, даже не добавляя его в проект.

Список вариантов конструкции

держит список допустимых вариантов конструкции дорожной о
при оптимизации по толщинам
виде. Строками являются варианты конструкции, а столбцы содержат 
информацию о суммарной толщине конструктивных слоёв, толщине 
каждого слоя, цене и результатах расчёта (запас прочности) по в
бранным критериям.

 

Обзор окна просмотра допустимых вариантов

После того как настройка
вариантов толщин слоёв конструкции
струкции дорожной одежды (подбор толщин слоёв)

тов или выполните команду меню 
Также можно воспользоваться «горячей» клавишей 

ткроется окно просмотра допустимых вариантов толщин конструкции. 
Рассмотрим элементы, из которых оно состоит.

Список допустимых вариантов конструкции дорожной одежды

оптимизации по толщинам слоёв

Область предварительного просмотра чертежа вариант

ся в нижней части окна и содержит чертёж выделенного варианта ко
струкции, представленный расчётной и конструктивной схемами. 

помощью чертежа можно быстро оценить параметры варианта, п
лученные в результате расчёта по выбранным критериям. Т
зом, можно визуально оценить вариант, даже не добавляя его в проект.

Список вариантов конструкции

держит список допустимых вариантов конструкции дорожной о
при оптимизации по толщинам
виде. Строками являются варианты конструкции, а столбцы содержат 

суммарной толщине конструктивных слоёв, толщине 
каждого слоя, цене и результатах расчёта (запас прочности) по в
бранным критериям.

 

Обзор окна просмотра допустимых вариантов

После того как настройка параметров завершена, запустите процесс 
вариантов толщин слоёв конструкции
струкции дорожной одежды (подбор толщин слоёв)

тов или выполните команду меню 
Также можно воспользоваться «горячей» клавишей 

ткроется окно просмотра допустимых вариантов толщин конструкции. 
Рассмотрим элементы, из которых оно состоит.

Список допустимых вариантов конструкции дорожной одежды

оптимизации по толщинам слоёв

Область предварительного просмотра чертежа вариант

окна и содержит чертёж выделенного варианта ко
струкции, представленный расчётной и конструктивной схемами. 

помощью чертежа можно быстро оценить параметры варианта, п
лученные в результате расчёта по выбранным критериям. Т
зом, можно визуально оценить вариант, даже не добавляя его в проект.

Список вариантов конструкции

держит список допустимых вариантов конструкции дорожной о
при оптимизации по толщинам
виде. Строками являются варианты конструкции, а столбцы содержат 

суммарной толщине конструктивных слоёв, толщине 
каждого слоя, цене и результатах расчёта (запас прочности) по в
бранным критериям. 

 

Обзор окна просмотра допустимых вариантов

параметров завершена, запустите процесс 
вариантов толщин слоёв конструкции
струкции дорожной одежды (подбор толщин слоёв)

тов или выполните команду меню 
Также можно воспользоваться «горячей» клавишей 

ткроется окно просмотра допустимых вариантов толщин конструкции. 
Рассмотрим элементы, из которых оно состоит.

Список допустимых вариантов конструкции дорожной одежды

оптимизации по толщинам слоёв

Область предварительного просмотра чертежа вариант

окна и содержит чертёж выделенного варианта ко
струкции, представленный расчётной и конструктивной схемами. 

помощью чертежа можно быстро оценить параметры варианта, п
лученные в результате расчёта по выбранным критериям. Т
зом, можно визуально оценить вариант, даже не добавляя его в проект.

Список вариантов конструкции

держит список допустимых вариантов конструкции дорожной о
при оптимизации по толщинам
виде. Строками являются варианты конструкции, а столбцы содержат 

суммарной толщине конструктивных слоёв, толщине 
каждого слоя, цене и результатах расчёта (запас прочности) по в

 

Обзор окна просмотра допустимых вариантов

параметров завершена, запустите процесс 
вариантов толщин слоёв конструкции
струкции дорожной одежды (подбор толщин слоёв)

тов или выполните команду меню 
Также можно воспользоваться «горячей» клавишей 

ткроется окно просмотра допустимых вариантов толщин конструкции. 
Рассмотрим элементы, из которых оно состоит.

Список допустимых вариантов конструкции дорожной одежды

оптимизации по толщинам слоёв

Область предварительного просмотра чертежа вариант

окна и содержит чертёж выделенного варианта ко
струкции, представленный расчётной и конструктивной схемами. 

помощью чертежа можно быстро оценить параметры варианта, п
лученные в результате расчёта по выбранным критериям. Т
зом, можно визуально оценить вариант, даже не добавляя его в проект.

Список вариантов конструкции

держит список допустимых вариантов конструкции дорожной о
при оптимизации по толщинам
виде. Строками являются варианты конструкции, а столбцы содержат 

суммарной толщине конструктивных слоёв, толщине 
каждого слоя, цене и результатах расчёта (запас прочности) по в

 

Обзор окна просмотра допустимых вариантов

параметров завершена, запустите процесс 
вариантов толщин слоёв конструкции
струкции дорожной одежды (подбор толщин слоёв)

тов или выполните команду меню 
Также можно воспользоваться «горячей» клавишей 

ткроется окно просмотра допустимых вариантов толщин конструкции. 
Рассмотрим элементы, из которых оно состоит.

Список допустимых вариантов конструкции дорожной одежды

оптимизации по толщинам слоёв

Область предварительного просмотра чертежа вариант

окна и содержит чертёж выделенного варианта ко
струкции, представленный расчётной и конструктивной схемами. 

помощью чертежа можно быстро оценить параметры варианта, п
лученные в результате расчёта по выбранным критериям. Т
зом, можно визуально оценить вариант, даже не добавляя его в проект.

Список вариантов конструкции

держит список допустимых вариантов конструкции дорожной о
при оптимизации по толщинам
виде. Строками являются варианты конструкции, а столбцы содержат 

суммарной толщине конструктивных слоёв, толщине 
каждого слоя, цене и результатах расчёта (запас прочности) по в

Область предварительного
просмотра чертежа варианта

 Indor

Обзор окна просмотра допустимых вариантов

параметров завершена, запустите процесс 
вариантов толщин слоёв конструкции
струкции дорожной одежды (подбор толщин слоёв)

тов или выполните команду меню 
Также можно воспользоваться «горячей» клавишей 

ткроется окно просмотра допустимых вариантов толщин конструкции. 
Рассмотрим элементы, из которых оно состоит.

Список допустимых вариантов конструкции дорожной одежды

оптимизации по толщинам слоёв

Область предварительного просмотра чертежа вариант

окна и содержит чертёж выделенного варианта ко
струкции, представленный расчётной и конструктивной схемами. 

помощью чертежа можно быстро оценить параметры варианта, п
лученные в результате расчёта по выбранным критериям. Т
зом, можно визуально оценить вариант, даже не добавляя его в проект.

Список вариантов конструкции

держит список допустимых вариантов конструкции дорожной о
при оптимизации по толщинам
виде. Строками являются варианты конструкции, а столбцы содержат 

суммарной толщине конструктивных слоёв, толщине 
каждого слоя, цене и результатах расчёта (запас прочности) по в

Область предварительного
просмотра чертежа варианта

Indor

Обзор окна просмотра допустимых вариантов

параметров завершена, запустите процесс 
вариантов толщин слоёв конструкции
струкции дорожной одежды (подбор толщин слоёв)

тов или выполните команду меню Проект|

Также можно воспользоваться «горячей» клавишей 

ткроется окно просмотра допустимых вариантов толщин конструкции. 
Рассмотрим элементы, из которых оно состоит.

Список допустимых вариантов конструкции дорожной одежды

оптимизации по толщинам слоёв

Область предварительного просмотра чертежа вариант

окна и содержит чертёж выделенного варианта ко
струкции, представленный расчётной и конструктивной схемами. 

помощью чертежа можно быстро оценить параметры варианта, п
лученные в результате расчёта по выбранным критериям. Т
зом, можно визуально оценить вариант, даже не добавляя его в проект.

Список вариантов конструкции. Занимает верхнюю часть окна и с
держит список допустимых вариантов конструкции дорожной о
при оптимизации по толщинам 
виде. Строками являются варианты конструкции, а столбцы содержат 

суммарной толщине конструктивных слоёв, толщине 
каждого слоя, цене и результатах расчёта (запас прочности) по в

Область предварительного
просмотра чертежа варианта

IndorPavement

Обзор окна просмотра допустимых вариантов

параметров завершена, запустите процесс 
вариантов толщин слоёв конструкции, нажав кнопку 
струкции дорожной одежды (подбор толщин слоёв)

Проект|

Также можно воспользоваться «горячей» клавишей 

ткроется окно просмотра допустимых вариантов толщин конструкции. 
Рассмотрим элементы, из которых оно состоит.

Список допустимых вариантов конструкции дорожной одежды

оптимизации по толщинам слоёв 

Область предварительного просмотра чертежа вариант

окна и содержит чертёж выделенного варианта ко
струкции, представленный расчётной и конструктивной схемами. 

помощью чертежа можно быстро оценить параметры варианта, п
лученные в результате расчёта по выбранным критериям. Т
зом, можно визуально оценить вариант, даже не добавляя его в проект.

. Занимает верхнюю часть окна и с
держит список допустимых вариантов конструкции дорожной о

 слоёв, представленный в т
виде. Строками являются варианты конструкции, а столбцы содержат 

суммарной толщине конструктивных слоёв, толщине 
каждого слоя, цене и результатах расчёта (запас прочности) по в

Область предварительного
просмотра чертежа варианта

Pavement

Обзор окна просмотра допустимых вариантов

параметров завершена, запустите процесс 
, нажав кнопку 

струкции дорожной одежды (подбор толщин слоёв)

Проект|

Также можно воспользоваться «горячей» клавишей 

ткроется окно просмотра допустимых вариантов толщин конструкции. 
Рассмотрим элементы, из которых оно состоит.

Список допустимых вариантов конструкции дорожной одежды

 

Область предварительного просмотра чертежа вариант

окна и содержит чертёж выделенного варианта ко
струкции, представленный расчётной и конструктивной схемами. 

помощью чертежа можно быстро оценить параметры варианта, п
лученные в результате расчёта по выбранным критериям. Т
зом, можно визуально оценить вариант, даже не добавляя его в проект.

. Занимает верхнюю часть окна и с
держит список допустимых вариантов конструкции дорожной о

слоёв, представленный в т
виде. Строками являются варианты конструкции, а столбцы содержат 

суммарной толщине конструктивных слоёв, толщине 
каждого слоя, цене и результатах расчёта (запас прочности) по в

Область предварительного
просмотра чертежа варианта

Pavement

Обзор окна просмотра допустимых вариантов

параметров завершена, запустите процесс 
, нажав кнопку 

струкции дорожной одежды (подбор толщин слоёв)

Проект| 
Также можно воспользоваться «горячей» клавишей 

ткроется окно просмотра допустимых вариантов толщин конструкции. 
Рассмотрим элементы, из которых оно состоит.

Список допустимых вариантов конструкции дорожной одежды

Область предварительного просмотра чертежа вариант

окна и содержит чертёж выделенного варианта ко
струкции, представленный расчётной и конструктивной схемами. 

помощью чертежа можно быстро оценить параметры варианта, п
лученные в результате расчёта по выбранным критериям. Т
зом, можно визуально оценить вариант, даже не добавляя его в проект.

. Занимает верхнюю часть окна и с
держит список допустимых вариантов конструкции дорожной о

слоёв, представленный в т
виде. Строками являются варианты конструкции, а столбцы содержат 

суммарной толщине конструктивных слоёв, толщине 
каждого слоя, цене и результатах расчёта (запас прочности) по в

Область предварительного
просмотра чертежа варианта

Pavement

Обзор окна просмотра допустимых вариантов

параметров завершена, запустите процесс 
, нажав кнопку 

струкции дорожной одежды (подбор толщин слоёв)

 Оптимизировать толщиныN

Также можно воспользоваться «горячей» клавишей 

ткроется окно просмотра допустимых вариантов толщин конструкции. 
Рассмотрим элементы, из которых оно состоит.

Список допустимых вариантов конструкции дорожной одежды

Область предварительного просмотра чертежа вариант

окна и содержит чертёж выделенного варианта ко
струкции, представленный расчётной и конструктивной схемами. 

помощью чертежа можно быстро оценить параметры варианта, п
лученные в результате расчёта по выбранным критериям. Т
зом, можно визуально оценить вариант, даже не добавляя его в проект.

. Занимает верхнюю часть окна и с
держит список допустимых вариантов конструкции дорожной о

слоёв, представленный в т
виде. Строками являются варианты конструкции, а столбцы содержат 

суммарной толщине конструктивных слоёв, толщине 
каждого слоя, цене и результатах расчёта (запас прочности) по в

Список вариантов

Область предварительного
просмотра чертежа варианта

Pavement. Руководство пользователя

Обзор окна просмотра допустимых вариантов

параметров завершена, запустите процесс 
, нажав кнопку 

струкции дорожной одежды (подбор толщин слоёв)

Оптимизировать толщиныN

Также можно воспользоваться «горячей» клавишей 

ткроется окно просмотра допустимых вариантов толщин конструкции. 
Рассмотрим элементы, из которых оно состоит. 

Список допустимых вариантов конструкции дорожной одежды

Область предварительного просмотра чертежа вариант

окна и содержит чертёж выделенного варианта ко
струкции, представленный расчётной и конструктивной схемами. 

помощью чертежа можно быстро оценить параметры варианта, п
лученные в результате расчёта по выбранным критериям. Т
зом, можно визуально оценить вариант, даже не добавляя его в проект.

. Занимает верхнюю часть окна и с
держит список допустимых вариантов конструкции дорожной о

слоёв, представленный в т
виде. Строками являются варианты конструкции, а столбцы содержат 

суммарной толщине конструктивных слоёв, толщине 
каждого слоя, цене и результатах расчёта (запас прочности) по в

Список вариантов
конструкции

Область предварительного
просмотра чертежа варианта

. Руководство пользователя
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свойствах проекта в поле 

нежёстких дорожных одежд
», с. 

-экономический анализ результатов

Рассмотрим подробно каждый столбец.

исходный вариант

сформированного
 конструкции выделен 

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
рожной одежды, то при опт
ются все варианты. В столбце 

о название исходного варианта.

Оптимизация нескольких вариантов

В этом столбце отображается 
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Толщины слоёв

тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр
– слою основания.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 
свойствах проекта в поле 

нежёстких дорожных одежд
 71

экономический анализ результатов

Рассмотрим подробно каждый столбец.

исходный вариант

сформированного
конструкции выделен 

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
рожной одежды, то при опт
ются все варианты. В столбце 

о название исходного варианта.

Оптимизация нескольких вариантов

В этом столбце отображается 
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Толщины слоёв

тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр
слою основания.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 
свойствах проекта в поле 

нежёстких дорожных одежд
71). 

экономический анализ результатов

Рассмотрим подробно каждый столбец.

исходный вариант

сформированного
конструкции выделен 

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
рожной одежды, то при опт
ются все варианты. В столбце 

о название исходного варианта.

Оптимизация нескольких вариантов

В этом столбце отображается 
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Толщины слоёв. 
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

слою основания.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 
свойствах проекта в поле 

нежёстких дорожных одежд
 

экономический анализ результатов

Рассмотрим подробно каждый столбец.

исходный вариант

сформированного
конструкции выделен 

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
рожной одежды, то при опт
ются все варианты. В столбце 

о название исходного варианта.

Оптимизация нескольких вариантов

В этом столбце отображается 
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

 Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

слою основания.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 
свойствах проекта в поле 

нежёстких дорожных одежд

экономический анализ результатов

Рассмотрим подробно каждый столбец.

исходный вариант. В этом столбце 
сформированного варианта конструкции дорожной одежды

конструкции выделен 

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
рожной одежды, то при опт
ются все варианты. В столбце 

о название исходного варианта.

Оптимизация нескольких вариантов

В этом столбце отображается 
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

слою основания.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 
свойствах проекта в поле 

нежёстких дорожных одежд

экономический анализ результатов

Рассмотрим подробно каждый столбец.

В этом столбце 
варианта конструкции дорожной одежды

конструкции выделен 

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
рожной одежды, то при опт
ются все варианты. В столбце 

о название исходного варианта.

Оптимизация нескольких вариантов

В этом столбце отображается 
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

слою основания.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 
свойствах проекта в поле Единица стоимости конструкции

нежёстких дорожных одежд

экономический анализ результатов

Рассмотрим подробно каждый столбец.

В этом столбце 
варианта конструкции дорожной одежды

конструкции выделен 

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
рожной одежды, то при опт
ются все варианты. В столбце 

о название исходного варианта.

Оптимизация нескольких вариантов

В этом столбце отображается 
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

слою основания.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 

Единица стоимости конструкции

нежёстких дорожных одежд

экономический анализ результатов

Рассмотрим подробно каждый столбец.

В этом столбце 
варианта конструкции дорожной одежды

конструкции выделен 

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
рожной одежды, то при оптимизации по толщине слоёв оптимизир
ются все варианты. В столбце 

о название исходного варианта.

Оптимизация нескольких вариантов

В этом столбце отображается 
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

слою основания. 

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 

Единица стоимости конструкции

нежёстких дорожных одежд

экономический анализ результатов

Рассмотрим подробно каждый столбец.

В этом столбце 
варианта конструкции дорожной одежды

конструкции выделен 

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
имизации по толщине слоёв оптимизир

ются все варианты. В столбце №, исходный вариант

о название исходного варианта.

Оптимизация нескольких вариантов

В этом столбце отображается 
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

 Значения представлены в сантиметрах.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 

Единица стоимости конструкции

нежёстких дорожных одежд

экономический анализ результатов

Рассмотрим подробно каждый столбец.

В этом столбце 
варианта конструкции дорожной одежды

конструкции выделен жирным

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
имизации по толщине слоёв оптимизир

№, исходный вариант

о название исходного варианта.

Оптимизация нескольких вариантов конструкций

В этом столбце отображается 
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

Значения представлены в сантиметрах.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 

Единица стоимости конструкции

нежёстких дорожных одежд

экономический анализ результатов

Рассмотрим подробно каждый столбец. 

В этом столбце 
варианта конструкции дорожной одежды

жирным

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
имизации по толщине слоёв оптимизир

№, исходный вариант

о название исходного варианта.

конструкций

В этом столбце отображается 
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

Значения представлены в сантиметрах.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 

Единица стоимости конструкции

нежёстких дорожных одежд», подраздел «

экономический анализ результатов

В этом столбце 
варианта конструкции дорожной одежды

жирным

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
имизации по толщине слоёв оптимизир

№, исходный вариант

о название исходного варианта. 

конструкций

В этом столбце отображается 
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

Значения представлены в сантиметрах.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 

Единица стоимости конструкции

», подраздел «

экономический анализ результатов

В этом столбце отображается порядковый н
варианта конструкции дорожной одежды

жирным

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
имизации по толщине слоёв оптимизир

№, исходный вариант

конструкций

В этом столбце отображается 
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

Значения представлены в сантиметрах.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 

Единица стоимости конструкции

», подраздел «

экономический анализ результатов

отображается порядковый н
варианта конструкции дорожной одежды

жирным стилем.

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
имизации по толщине слоёв оптимизир

№, исходный вариант

конструкций

В этом столбце отображается суммарное значен
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

Значения представлены в сантиметрах.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 

Единица стоимости конструкции

», подраздел «

экономический анализ результатов

отображается порядковый н
варианта конструкции дорожной одежды

стилем.

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
имизации по толщине слоёв оптимизир

№, исходный вариант

конструкций 

суммарное значен
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

Значения представлены в сантиметрах.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 

Единица стоимости конструкции

», подраздел «

экономический анализ результатов 

отображается порядковый н
варианта конструкции дорожной одежды

стилем.

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
имизации по толщине слоёв оптимизир

№, исходный вариант

 дорожной одежды

суммарное значен
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

Значения представлены в сантиметрах.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 

Единица стоимости конструкции

», подраздел «

 

отображается порядковый н
варианта конструкции дорожной одежды

стилем.

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
имизации по толщине слоёв оптимизир

№, исходный вариант

дорожной одежды

суммарное значен
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации.

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

Значения представлены в сантиметрах.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 

Единица стоимости конструкции

», подраздел «

 

отображается порядковый н
варианта конструкции дорожной одежды

стилем. 

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
имизации по толщине слоёв оптимизир

№, исходный вариант

дорожной одежды

суммарное значен
конструктивных слоёв, участвующих в оптимизации. 

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

Значения представлены в сантиметрах.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 

Единица стоимости конструкции

», подраздел «Задание общих п

 

отображается порядковый н
варианта конструкции дорожной одежды

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
имизации по толщине слоёв оптимизир

№, исходный вариант в скобках будет 

дорожной одежды

суммарное значен
 

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

Значения представлены в сантиметрах.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 

Единица стоимости конструкции

Задание общих п

 

отображается порядковый н
варианта конструкции дорожной одежды

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
имизации по толщине слоёв оптимизир

в скобках будет 

дорожной одежды

суммарное значен

Этот столбец содержит список толщин констру
тивных слоёв. Первое значение соответствует верхнему слою покр

Значения представлены в сантиметрах.

В этом столбце отображается общая цена конструкции, ра
считываемая как произведение цены слоя на его толщину, просумм
рованная по всем слоям конструкции. Единица измерения задаётся 

Единица стоимости конструкции

Задание общих п

 

отображается порядковый н
варианта конструкции дорожной одежды

Если в проекте сформировано несколько вариантов конструкций д
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материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

компании «Индор

Обзор окна библиотеки материалов

библиотеку мате
на панели инструментов или выполните команду меню 

Библиотека материаловN

пользуя «горячую» клавишу 

Библиотека материалов

Работа с библиотек
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы 
ериалы, регламентированные ОДН
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

плит для автомобильных дорог в сложных условиях»
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

компании «Индор

Обзор окна библиотеки материалов

библиотеку мате
на панели инструментов или выполните команду меню 

Библиотека материаловN

пользуя «горячую» клавишу 

Библиотека материалов

иблиотек
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы 
ериалы, регламентированные ОДН
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

плит для автомобильных дорог в сложных условиях»
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

компании «Индор

Обзор окна библиотеки материалов

библиотеку мате
на панели инструментов или выполните команду меню 

Библиотека материаловN

пользуя «горячую» клавишу 

Библиотека материалов

иблиотек
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы 
ериалы, регламентированные ОДН
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

плит для автомобильных дорог в сложных условиях»
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

компании «ИндорСофт»

Обзор окна библиотеки материалов

библиотеку мате
на панели инструментов или выполните команду меню 

Библиотека материаловN

пользуя «горячую» клавишу 

Библиотека материалов 

иблиотек
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы 
ериалы, регламентированные ОДН
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

плит для автомобильных дорог в сложных условиях»
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

офт»

Обзор окна библиотеки материалов

библиотеку мате
на панели инструментов или выполните команду меню 

Библиотека материаловN

пользуя «горячую» клавишу F7

 

Дерево групп 

Список материалов 

иблиотек
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы 
ериалы, регламентированные ОДН
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

плит для автомобильных дорог в сложных условиях»
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

офт»

Обзор окна библиотеки материалов

библиотеку мате
на панели инструментов или выполните команду меню 

Библиотека материаловN

F7. 

Дерево групп 
материалов

Список материалов 

иблиотек
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы 
ериалы, регламентированные ОДН
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

плит для автомобильных дорог в сложных условиях»
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

офт». 

Обзор окна библиотеки материалов

библиотеку материалов, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Библиотека материаловN

Дерево групп 
материалов

Инспектор 

Список материалов 
группы

иблиотек
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы 
ериалы, регламентированные ОДН
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

плит для автомобильных дорог в сложных условиях»
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Обзор окна библиотеки материалов

риалов, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Библиотека материаловN Также библиотеку можно открыть, и

Дерево групп 
материалов

Инспектор 
объектов

Список материалов 
группы

иблиотек
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы 
ериалы, регламентированные ОДН
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

плит для автомобильных дорог в сложных условиях»
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Обзор окна библиотеки материалов

риалов, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также библиотеку можно открыть, и

Дерево групп 
материалов

Инспектор 
объектов

Список материалов 
группы

иблиотек
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы 
ериалы, регламентированные ОДН
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

плит для автомобильных дорог в сложных условиях»
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Обзор окна библиотеки материалов

риалов, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также библиотеку можно открыть, и

Панель инструментов

Дерево групп 
материалов 

Инспектор 
объектов

Список материалов 
группы 

иблиотекой
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы 
ериалы, регламентированные ОДН
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

плит для автомобильных дорог в сложных условиях»
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Обзор окна библиотеки материалов

риалов, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также библиотеку можно открыть, и

Панель инструментов

Инспектор 
объектов 

Список материалов 

ой
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы 
ериалы, регламентированные ОДН
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

плит для автомобильных дорог в сложных условиях»
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Обзор окна библиотеки материалов

риалов, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также библиотеку можно открыть, и

Панель инструментов

Список материалов 

ой материалов
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы 
ериалы, регламентированные ОДН 218.
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

плит для автомобильных дорог в сложных условиях»
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Обзор окна библиотеки материалов

риалов, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также библиотеку можно открыть, и

Панель инструментов

материалов
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы 
218.

типовых строительных конструкций «Серия 3.503
рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»

91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 
плит для автомобильных дорог в сложных условиях»
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Обзор окна библиотеки материалов

риалов, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также библиотеку можно открыть, и

Панель инструментов

материалов
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы 
218.1.052

типовых строительных конструкций «Серия 3.503
рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»

91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 
плит для автомобильных дорог в сложных условиях»
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Обзор окна библиотеки материалов

риалов, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также библиотеку можно открыть, и

Панель инструментов

материалов
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

отеке материалов. В комплект поставки системы IndorPavement

1.052
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

плит для автомобильных дорог в сложных условиях» 
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
можно дополнить библиотеку новыми материалами, создав их «с нуля», 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Обзор окна библиотеки материалов

риалов, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также библиотеку можно открыть, и

Панель инструментов

материалов
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

IndorPavement

1.052–
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

 и геосинтетические 
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого

создав их «с нуля», 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Обзор окна библиотеки материалов

риалов, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также библиотеку можно открыть, и

Панель инструментов

материалов
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

IndorPavement

–2002, материалы 
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

и геосинтетические 
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого

создав их «с нуля», 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Обзор окна библиотеки материалов 

риалов, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также библиотеку можно открыть, и

Панель инструментов 

материалов
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

IndorPavement

2002, материалы 
типовых строительных конструкций «Серия 3.503

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

и геосинтетические 
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого

создав их «с нуля», 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

 

риалов, нажмите кнопку 
на панели инструментов или выполните команду меню 

Также библиотеку можно открыть, и

материалов
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

IndorPavement

2002, материалы 
типовых строительных конструкций «Серия 3.503–

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования»
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

и геосинтетические 
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого

создав их «с нуля», 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

 Библиотека 

на панели инструментов или выполните команду меню 
Также библиотеку можно открыть, и

материалов
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

IndorPavement

2002, материалы 
–71/88. Д

рожные одежды автомобильных дорог общего пользования», «
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

и геосинтетические 
материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого

создав их «с нуля», 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Библиотека 

на панели инструментов или выполните команду меню 
Также библиотеку можно открыть, и

материалов
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

IndorPavement 
2002, материалы 

71/88. Д
, «

91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 
и геосинтетические 

материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
создав их «с нуля», 

редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Библиотека 

на панели инструментов или выполните команду меню 
Также библиотеку можно открыть, и

материалов
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

 вкл
2002, материалы 

71/88. Д
, «Серия 

91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 
и геосинтетические 

материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
создав их «с нуля», 

редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Библиотека 

на панели инструментов или выполните команду меню 
Также библиотеку можно открыть, и

материалов
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в би

вклю-
2002, материалы 

71/88. Д
Серия 

91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 
и геосинтетические 

материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого
создав их «с нуля», 

редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Библиотека 

на панели инструментов или выполните команду меню 
Также библиотеку можно открыть, и

материалов 
Все материалы, доступные для добавления в конструкцию, хранятся в биб-

ю-
2002, материалы 

71/88. До-
Серия 

91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 
и геосинтетические 

материалы, обозначенные в рекомендации по применению. Помимо этого, 
создав их «с нуля», 

редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Библиотека 

на панели инструментов или выполните команду меню 
Также библиотеку можно открыть, ис-

 

 

2002, материалы 

Серия 
91. Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных 

и геосинтетические 
 

создав их «с нуля», 
редактируя существующие, или скачать обновлённую версию библиотеки 

Библиотека 

на панели инструментов или выполните команду меню 
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Окно библиотеки материалов состоит из следующих элементов: 

• Панель инструментов. Располагается в верхней части окна. На панели 
инструментов сгруппированы кнопки для работы с деревом групп ма-
териалов, со списком материалов, а также кнопки отмены действий и 
сохранения библиотеки материалов. 

• Список материалов группы. Располагается в центральной части окна и 
отображает материалы выбранной группы. 

• Дерево групп материалов. Занимает левую область диалогового окна и 
содержит группы материалов дорожных одежд.  

• Инспектор объектов. Занимает правую область диалогового окна и со-
держит параметры выбранного материала. Для различных типов мате-
риалов параметры могут быть различны. 

Работа с группами материалов 

Дерево групп материалов разделено на пять секций: Материалы конструк-

тивных слоёв нежёстких дорожных одежд, Материалы конструктивных 

слоёв жёстких дорожных одежд, Геосинтетические упрочняющие мате-

риалы, Геосинтетические дренирующие материалы и Материалы земля-

ного полотна (аналогично закладке Материалы в инспекторе объектов 
главного окна). Иерархия внутри этих групп не является стандартизован-
ной, а отражает лишь логическое разделение материалов. 

Рядом с теми группами, у которых есть подгруппы, располагается зна-
чок . Щёлкните на нём, чтобы раскрыть доступные подгруппы, или вос-
пользуйтесь клавишей управления курсором Стрелка вправо. Значок из-
менит свой внешний вид на . Таким образом, если в данный момент не 
ведётся работа с материалами группы, то её можно скрыть. 

 
Группы материалов 

Раскрытая группа 
материалов 

Скрытая группа 
материалов 
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При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
тер
кнопки панели инструментов.

Создание группы

Для добавления новой группы
следует добавить новую подгруппу
группу материалов

группы) можно в одну из секций (
стких дорожных одежд

рожных одежд

няющие материалы

любую другую группу или подгруп

Операции с

• 
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При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
териалов открывается контекстное меню
кнопки панели инструментов.

Создание группы

Для добавления новой группы
следует добавить новую подгруппу
группу материалов

группы) можно в одну из секций (
стких дорожных одежд

рожных одежд

няющие материалы

любую другую группу или подгруп

Операции с

 При создании группе
его измени
клавишу 

 

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

кнопки панели инструментов.

Создание группы

Для добавления новой группы
следует добавить новую подгруппу
группу материалов

группы) можно в одну из секций (
стких дорожных одежд

рожных одежд

няющие материалы

любую другую группу или подгруп

Операции с

При создании группе
его измени
клавишу 

 

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

кнопки панели инструментов.

Контекстное меню дерева групп материалов

Создание группы

Для добавления новой группы
следует добавить новую подгруппу
группу материалов

группы) можно в одну из секций (
стких дорожных одежд

рожных одежд

няющие материалы

любую другую группу или подгруп

Операции с

При создании группе
его измени
клавишу 

Изменение названия группы материалов

 

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

кнопки панели инструментов.

Контекстное меню дерева групп материалов

Создание группы

Для добавления новой группы
следует добавить новую подгруппу
группу материалов

группы) можно в одну из секций (
стких дорожных одежд

рожных одежд

няющие материалы

любую другую группу или подгруп

Операции с

При создании группе
его измени
клавишу 

Изменение названия группы материалов

 

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

кнопки панели инструментов.

Контекстное меню дерева групп материалов

Создание группы

Для добавления новой группы
следует добавить новую подгруппу
группу материалов

группы) можно в одну из секций (
стких дорожных одежд

рожных одежд

няющие материалы

любую другую группу или подгруп

Операции с

При создании группе
его измени
клавишу F2

Изменение названия группы материалов

 

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

кнопки панели инструментов.

Контекстное меню дерева групп материалов

Создание группы

Для добавления новой группы
следует добавить новую подгруппу
группу материалов

группы) можно в одну из секций (
стких дорожных одежд

рожных одежд, 
няющие материалы

любую другую группу или подгруп

Операции с

При создании группе
его изменить, щёлкните мышью на выделенной группе или нажмите 

F2

Изменение названия группы материалов

 

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

кнопки панели инструментов.

Контекстное меню дерева групп материалов

Создание группы

Для добавления новой группы
следует добавить новую подгруппу
группу материалов

группы) можно в одну из секций (
стких дорожных одежд

, Материалы земляного полотна

няющие материалы

любую другую группу или подгруп

Операции с групп

При создании группе
ть, щёлкните мышью на выделенной группе или нажмите 

F2. 

Изменение названия группы материалов

 

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

кнопки панели инструментов.

Контекстное меню дерева групп материалов

Создание группы

Для добавления новой группы
следует добавить новую подгруппу
группу материалов 
группы) можно в одну из секций (
стких дорожных одежд

Материалы земляного полотна

няющие материалы

любую другую группу или подгруп

групп

При создании группе
ть, щёлкните мышью на выделенной группе или нажмите 

Изменение названия группы материалов

 

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

кнопки панели инструментов.

Контекстное меню дерева групп материалов

Создание группы

Для добавления новой группы
следует добавить новую подгруппу

 на панели инструментов. Добавлять группы (или по
группы) можно в одну из секций (
стких дорожных одежд

Материалы земляного полотна

няющие материалы, 
любую другую группу или подгруп

групп

При создании группе
ть, щёлкните мышью на выделенной группе или нажмите 

Изменение названия группы материалов

 

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

кнопки панели инструментов.

Контекстное меню дерева групп материалов

Создание группы 

Для добавления новой группы
следует добавить новую подгруппу

на панели инструментов. Добавлять группы (или по
группы) можно в одну из секций (
стких дорожных одежд

Материалы земляного полотна

, Геосинтетические дренирующие материалы

любую другую группу или подгруп

группой

При создании группе
ть, щёлкните мышью на выделенной группе или нажмите 

Изменение названия группы материалов

 

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

кнопки панели инструментов.

Контекстное меню дерева групп материалов

 

Для добавления новой группы
следует добавить новую подгруппу

на панели инструментов. Добавлять группы (или по
группы) можно в одну из секций (
стких дорожных одежд, Материалы конструктивных слоёв жёстких д

Материалы земляного полотна

Геосинтетические дренирующие материалы

любую другую группу или подгруп

ой

При создании группе назначается название 
ть, щёлкните мышью на выделенной группе или нажмите 

Изменение названия группы материалов

 

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

кнопки панели инструментов.

Контекстное меню дерева групп материалов

Для добавления новой группы
следует добавить новую подгруппу

на панели инструментов. Добавлять группы (или по
группы) можно в одну из секций (

Материалы конструктивных слоёв жёстких д

Материалы земляного полотна

Геосинтетические дренирующие материалы

любую другую группу или подгруп

ой 

назначается название 
ть, щёлкните мышью на выделенной группе или нажмите 

Изменение названия группы материалов

 

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

кнопки панели инструментов. 

Контекстное меню дерева групп материалов

Для добавления новой группы
следует добавить новую подгруппу

на панели инструментов. Добавлять группы (или по
группы) можно в одну из секций (

Материалы конструктивных слоёв жёстких д

Материалы земляного полотна

Геосинтетические дренирующие материалы

любую другую группу или подгруп

назначается название 
ть, щёлкните мышью на выделенной группе или нажмите 

Изменение названия группы материалов

 

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

Контекстное меню дерева групп материалов

Для добавления новой группы материалов выделите группу, в которую 
следует добавить новую подгруппу

на панели инструментов. Добавлять группы (или по
группы) можно в одну из секций (

Материалы конструктивных слоёв жёстких д

Материалы земляного полотна

Геосинтетические дренирующие материалы

любую другую группу или подгруп

назначается название 
ть, щёлкните мышью на выделенной группе или нажмите 

Изменение названия группы материалов

 Indor

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

 
Контекстное меню дерева групп материалов

материалов выделите группу, в которую 
следует добавить новую подгруппу

на панели инструментов. Добавлять группы (или по
группы) можно в одну из секций (Ма

Материалы конструктивных слоёв жёстких д

Материалы земляного полотна

Геосинтетические дренирующие материалы

любую другую группу или подгруп

назначается название 
ть, щёлкните мышью на выделенной группе или нажмите 

Изменение названия группы материалов

Indor

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

 
Контекстное меню дерева групп материалов

материалов выделите группу, в которую 
следует добавить новую подгруппу, и нажмите кнопку 

на панели инструментов. Добавлять группы (или по
Материалы конструктивных слоёв

Материалы конструктивных слоёв жёстких д

Материалы земляного полотна

Геосинтетические дренирующие материалы

любую другую группу или подгруппу иерархии.

назначается название 
ть, щёлкните мышью на выделенной группе или нажмите 

Изменение названия группы материалов

IndorPavement

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

Контекстное меню дерева групп материалов

материалов выделите группу, в которую 
и нажмите кнопку 

на панели инструментов. Добавлять группы (или по
териалы конструктивных слоёв

Материалы конструктивных слоёв жёстких д

Материалы земляного полотна

Геосинтетические дренирующие материалы

пу иерархии.

назначается название 
ть, щёлкните мышью на выделенной группе или нажмите 

Изменение названия группы материалов

Pavement

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню

Контекстное меню дерева групп материалов

материалов выделите группу, в которую 
и нажмите кнопку 

на панели инструментов. Добавлять группы (или по
териалы конструктивных слоёв

Материалы конструктивных слоёв жёстких д

Материалы земляного полотна

Геосинтетические дренирующие материалы

пу иерархии.

назначается название 
ть, щёлкните мышью на выделенной группе или нажмите 

Изменение названия группы материалов

Pavement

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
иалов открывается контекстное меню 

Контекстное меню дерева групп материалов

материалов выделите группу, в которую 
и нажмите кнопку 

на панели инструментов. Добавлять группы (или по
териалы конструктивных слоёв

Материалы конструктивных слоёв жёстких д

Материалы земляного полотна

Геосинтетические дренирующие материалы

пу иерархии.

назначается название 
ть, щёлкните мышью на выделенной группе или нажмите 

Изменение названия группы материалов 

Pavement

При нажатии правой кнопки мыши на любом элементе в дереве групп м
 с 
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При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе
торе объе
менимы ко всем создаваемым материалам

Создание материала

Чтобы создать
бавить материал

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 
нужный тип материала в пи

Операции с материалом

• 

• 

• 
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При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе
торе объе
менимы ко всем создаваемым материалам

Свойства материала в библиотеке

Создание материала

Чтобы создать
бавить материал

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 
нужный тип материала в пи

Операции с материалом

Чтобы создать новый
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку
вать материал

Для перемещения
 Переместить выш

Чтобы удалить
териал

 

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе
торе объектов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам

Свойства материала в библиотеке

Создание материала

Чтобы создать
бавить материал

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 
нужный тип материала в пи

Операции с материалом

Чтобы создать новый
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку
вать материал

Для перемещения
Переместить выш

Чтобы удалить
териал.

 

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам

Свойства материала в библиотеке

Создание материала

Чтобы создать
бавить материал

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 
нужный тип материала в пи

Операции с материалом

Чтобы создать новый
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку
вать материал

Для перемещения
Переместить выш

Чтобы удалить
. 

 

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам

Свойства материала в библиотеке

Создание материала

Чтобы создать новый материал
бавить материал

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 
нужный тип материала в пи

Операции с материалом

Чтобы создать новый
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку
вать материал

Для перемещения
Переместить выш

Чтобы удалить

 

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам

Свойства материала в библиотеке

Создание материала

новый материал
бавить материал 
ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 
нужный тип материала в пи

Операции с материалом

Чтобы создать новый
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку
вать материал

Для перемещения
Переместить выш

Чтобы удалить

 

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам

Свойства материала в библиотеке

Создание материала

новый материал
 на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 
нужный тип материала в пи

Операции с материалом

Чтобы создать новый
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку
вать материал на панели инструментов.

Для перемещения
Переместить выш

Чтобы удалить выделенный материал, нажмите кнопку 

 

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам

Свойства материала в библиотеке

Создание материала

новый материал
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 
нужный тип материала в пи

Операции с материалом

Чтобы создать новый
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

на панели инструментов.

Для перемещения
Переместить выш

выделенный материал, нажмите кнопку 

 

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам

Свойства материала в библиотеке

Создание материала

новый материал
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 
нужный тип материала в пи

Операции с материалом

Чтобы создать новый
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

на панели инструментов.

Для перемещения материала внутри группы предназначены кнопки 
Переместить выш

выделенный материал, нажмите кнопку 

 

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам

Свойства материала в библиотеке

Создание материала

новый материал
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 
нужный тип материала в пи

Операции с материалом

Чтобы создать новый материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

на панели инструментов.

материала внутри группы предназначены кнопки 
Переместить выше 

выделенный материал, нажмите кнопку 

 

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам

Свойства материала в библиотеке

Создание материала 

новый материал
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 
нужный тип материала в писке.

Операции с материалом

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

на панели инструментов.

материала внутри группы предназначены кнопки 
и 

выделенный материал, нажмите кнопку 

 

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам

Свойства материала в библиотеке

 

новый материал
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 
ске.

Операции с материалом

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

на панели инструментов.

материала внутри группы предназначены кнопки 
 

выделенный материал, нажмите кнопку 

 

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам

Свойства материала в библиотеке

новый материал, выберите группу и нажмите кнопку 
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 
ске. 

Операции с материалом 

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

на панели инструментов.

материала внутри группы предназначены кнопки 
 Переместить ниже

выделенный материал, нажмите кнопку 

 Indor

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам

Свойства материала в библиотеке

, выберите группу и нажмите кнопку 
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 

 

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

на панели инструментов.

материала внутри группы предназначены кнопки 
Переместить ниже

выделенный материал, нажмите кнопку 

Indor

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам

Свойства материала в библиотеке 

, выберите группу и нажмите кнопку 
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

на панели инструментов.

материала внутри группы предназначены кнопки 
Переместить ниже

выделенный материал, нажмите кнопку 

IndorPavement

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам

 

, выберите группу и нажмите кнопку 
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

на панели инструментов.

материала внутри группы предназначены кнопки 
Переместить ниже

выделенный материал, нажмите кнопку 

Pavement

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
менимы ко всем создаваемым материалам 

, выберите группу и нажмите кнопку 
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

на панели инструментов.

материала внутри группы предназначены кнопки 
Переместить ниже

выделенный материал, нажмите кнопку 

Pavement

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
 этого типа.

, выберите группу и нажмите кнопку 
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

на панели инструментов. 

материала внутри группы предназначены кнопки 
Переместить ниже

выделенный материал, нажмите кнопку 

Pavement

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
этого типа.

, выберите группу и нажмите кнопку 
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

 

материала внутри группы предназначены кнопки 
Переместить ниже

выделенный материал, нажмите кнопку 

Pavement. Руководство пользователя

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
этого типа.

, выберите группу и нажмите кнопку 
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

материала внутри группы предназначены кнопки 
Переместить ниже

выделенный материал, нажмите кнопку 

. Руководство пользователя

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
этого типа.

, выберите группу и нажмите кнопку 
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

материала внутри группы предназначены кнопки 
Переместить ниже на панели инструментов.

выделенный материал, нажмите кнопку 

. Руководство пользователя

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
этого типа.

, выберите группу и нажмите кнопку 
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

материала внутри группы предназначены кнопки 
на панели инструментов.

выделенный материал, нажмите кнопку 

. Руководство пользователя

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 
этого типа. 

, выберите группу и нажмите кнопку 
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

материала внутри группы предназначены кнопки 
на панели инструментов.

выделенный материал, нажмите кнопку 

. Руководство пользователя

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 

 

, выберите группу и нажмите кнопку 
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

материала внутри группы предназначены кнопки 
на панели инструментов.

выделенный материал, нажмите кнопку 

. Руководство пользователя

При выделении материала в этом списке его свойства отображаются в и
спекторе объектов справа. Они аналогичны свойствам материала в инспе

ктов главного окна, но если внести изменения, то они 

, выберите группу и нажмите кнопку 
на панели инструментов. Можно добавить материал с з

ранее определённым типом, нажав на стрелку рядом с кнопкой и выбрав 

материал с параметрами уже существующего м
териала, выделите исходный материал и нажмите кнопку

материала внутри группы предназначены кнопки 
на панели инструментов.
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В свойствах материала текущей конструкции данный параметр не ото-
бражается. 

• Тип материала отображается в поле Тип материала. Он определяет на-
бор параметров материала и его поведение при расчётах. 

• В поле Иконка в меню и дереве можно выбрать из списка одну из 
стандартных иконок обозначения материала. Она будет располагаться 
слева от названия материала в библиотеке материалов, на закладке Ма-

териалы в инспекторе объектов и в меню добавления материала. В 
свойствах материала текущей конструкции данный параметр недосту-
пен. 

• Значение, определяющее нижний предел толщины слоя в текущей кон-
струкции и при её оптимизации по толщинам слоёв, задаётся в поле 
Минимальная толщина слоя. 

• Значение, определяющее верхний предел толщины слоя в текущей 
конструкции и при её оптимизации по толщинам слоёв, задаётся в поле 
Максимальная толщина слоя. 

• Значение модуля упругости материала при расчёте на упругий прогиб 
задаётся в поле Модуль упругости E и для существующих материалов 
соответствует нормативным документам. 

• В поле Плотность можно задать значение плотности материала. 

• Коэффициент уплотнения материала задаётся в поле Коэффициент уп-

лотнения. 

Для сужения области поиска материалов можно воспользоваться встроен-
ными фильтрами на закладке Материалы в инспекторе объектов. Чтобы 
добавить новый материал в область поиска, необходимо определить сле-
дующие параметры: 

• В поле Применим в климатических зонах укажите номера дорожно-
климатических зон, где возможно применение данного материала, на-
жав соответствующие кнопки. 

• В поле Применим на дорогах категорий укажите технические катего-
рии дорог, для которых возможно применение данного материала, на-
жав кнопки с нужными номерами. 

• В подгруппе Применение в альбоме типовых решений можно указать, 
к какой группе относится материал, и задать номер материала в группе 
альбома типовых решений. 
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Для монолитного
Сдвигоустойчивость

В подгруппе 
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

расчётной температуры, которая
климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости

монолитного материала

Обратите внимание,
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно

6. Работа с библиотекой материалов

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои
ка материала недоступны.

Морозоустойчивость

один параметр, т.
расчёте на морозоустойчивость.

ть (мёрзл.) 

лом состоянии.

Параметры группы 
Формирование

отображения слоёв на

Монолитный материал

Для монолитного
Сдвигоустойчивость

В подгруппе 
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

расчётной температуры, которая
климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости

монолитного материала

Обратите внимание,
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно

6. Работа с библиотекой материалов

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои
ка материала недоступны.

Морозоустойчивость

один параметр, т. к. он используется для всех конструктивных с
расчёте на морозоустойчивость.

ть (мёрзл.) 

лом состоянии. 

Параметры группы 
Формирование

отображения слоёв на

Монолитный материал

Для монолитного 
Сдвигоустойчивость

В подгруппе Варианты E

игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 
расчётной температуры, которая
климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости

монолитного материала

Обратите внимание,
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно

6. Работа с библиотекой материалов

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои
ка материала недоступны.

Морозоустойчивость

к. он используется для всех конструктивных с
расчёте на морозоустойчивость.

ть (мёрзл.) 

 

Параметры группы 
Формирование

отображения слоёв на

Монолитный материал

 материала появляются две дополнительные группы: 
Сдвигоустойчивость 

Варианты E

игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 
расчётной температуры, которая
климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости

монолитного материала

Обратите внимание,
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно

6. Работа с библиотекой материалов

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои
ка материала недоступны.

Морозоустойчивость

к. он используется для всех конструктивных с
расчёте на морозоустойчивость.

ть (мёрзл.) 

Параметры группы 
Формирование

отображения слоёв на

Монолитный материал

материала появляются две дополнительные группы: 
 и Изгиб

Варианты E

игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 
расчётной температуры, которая
климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости

монолитного материала

Обратите внимание,
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно

6. Работа с библиотекой материалов

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои
ка материала недоступны.

Морозоустойчивость

к. он используется для всех конструктивных с
расчёте на морозоустойчивость.

ть (мёрзл.) λод

Параметры группы Отображение на чертеже

Формирование 
отображения слоёв на 

Монолитный материал

материала появляются две дополнительные группы: 
Изгиб

Варианты E

игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 
расчётной температуры, которая
климатической зоны. 

Параметры сдвигоустойчивости

монолитного материала

Обратите внимание, что
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно-климатической зоне.

6. Работа с библиотекой материалов

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои
ка материала недоступны.

Морозоустойчивость

к. он используется для всех конструктивных с
расчёте на морозоустойчивость.

од. 

Отображение на чертеже

 отчётной документации
 чертеже

Монолитный материал

материала появляются две дополнительные группы: 
Изгиб

Варианты E

игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 
расчётной температуры, которая

 

Параметры сдвигоустойчивости

монолитного материала 

что
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне.

6. Работа с библиотекой материалов

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои
ка материала недоступны. 

Морозоустойчивость

к. он используется для всех конструктивных с
расчёте на морозоустойчивость.

 Значение теплопроводности материала в мёр

Отображение на чертеже

отчётной документации
чертеже

Монолитный материал

материала появляются две дополнительные группы: 
Изгиб. 

Варианты Eрасч, сдвиг

игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 
расчётной температуры, которая

Параметры сдвигоустойчивости

 

что в проекте 
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне.

6. Работа с библиотекой материалов

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои
 

Морозоустойчивость 
к. он используется для всех конструктивных с

расчёте на морозоустойчивость. 

Значение теплопроводности материала в мёр

Отображение на чертеже

отчётной документации
чертеже

Монолитный материал 

материала появляются две дополнительные группы: 
 

расч, сдвиг

игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 
расчётной температуры, которая

Параметры сдвигоустойчивости

в проекте 
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне.

6. Работа с библиотекой материалов

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

 для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

 

Значение теплопроводности материала в мёр

Отображение на чертеже

отчётной документации
чертеже»

материала появляются две дополнительные группы: 

расч, сдвиг

игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 
расчётной температуры, которая

Параметры сдвигоустойчивости 

в проекте 
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне.

6. Работа с библиотекой материалов

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

Значение теплопроводности материала в мёр

Отображение на чертеже

отчётной документации
», с.

материала появляются две дополнительные группы: 

расч, сдвиг 
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

расчётной температуры, которая,

 при динамической нагрузке

в проекте 
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне.

6. Работа с библиотекой материалов

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

Значение теплопроводности материала в мёр

Отображение на чертеже

отчётной документации
, с. 189

материала появляются две дополнительные группы: 

 задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

, в свою очередь

при динамической нагрузке

в проекте 
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне.

6. Работа с библиотекой материалов

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

Значение теплопроводности материала в мёр

Отображение на чертеже

отчётной документации
189

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

в свою очередь

при динамической нагрузке

в проекте конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне.

6. Работа с библиотекой материалов 

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

Значение теплопроводности материала в мёр

Отображение на чертеже

отчётной документации
189. 

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

в свою очередь

при динамической нагрузке

конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне.

 

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

Значение теплопроводности материала в мёр

Отображение на чертеже

отчётной документации
 

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

в свою очередь

при динамической нагрузке

конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне. 

 

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

Значение теплопроводности материала в мёр

Отображение на чертеже

отчётной документации

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

в свою очередь

при динамической нагрузке

конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

 

 

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

Значение теплопроводности материала в мёр

Отображение на чертеже подробно рассмотрены в 
отчётной документации

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

в свою очередь

при динамической нагрузке

конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

 

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

Значение теплопроводности материала в мёр

подробно рассмотрены в 
отчётной документации» раздела «

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

в свою очередь

при динамической нагрузке

конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

 

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

Значение теплопроводности материала в мёр

подробно рассмотрены в 
» раздела «

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

в свою очередь, зависит от дорожно

при динамической нагрузке

конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

 

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

Значение теплопроводности материала в мёр

подробно рассмотрены в 
» раздела «

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

зависит от дорожно

при динамической нагрузке

конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

 

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

Значение теплопроводности материала в мёр

подробно рассмотрены в 
» раздела «

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

зависит от дорожно

при динамической нагрузке

конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

 

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

Значение теплопроводности материала в мёр

подробно рассмотрены в 
» раздела «

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

зависит от дорожно

при динамической нагрузке 

конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

 

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

Значение теплопроводности материала в мёр

подробно рассмотрены в 
» раздела «

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

зависит от дорожно

конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

 

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных с

Значение теплопроводности материала в мёр

подробно рассмотрены в 
» раздела «Настройка 

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

зависит от дорожно

 

конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

 

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
к. он используется для всех конструктивных слоёв при 

Значение теплопроводности материала в мёр

подробно рассмотрены в 
Настройка 

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

зависит от дорожно

 

конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

 

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
лоёв при 

Значение теплопроводности материала в мёр

подробно рассмотрены в 
Настройка 

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

зависит от дорожно

конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

 175

В свойствах материала текущей конструкции параметры области пои

для общих материалов доступен только 
лоёв при 

Значение теплопроводности материала в мёр

подробно рассмотрены в 
Настройка 

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крит
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

зависит от дорожно

конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

175

В свойствах материала текущей конструкции параметры области поис-

для общих материалов доступен только 
лоёв при 

Значение теплопроводности материала в мёрз-

подробно рассмотрены в 
Настройка 

материала появляются две дополнительные группы: 

задаётся модуль упругости по крите-
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

зависит от дорожно-

конструкции дорожной одежды со-
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

175 

с-

для общих материалов доступен только 
лоёв при 

з-

подробно рассмотрены в 
Настройка 

материала появляются две дополнительные группы: 

е-
игоустойчивости при динамической нагрузке. Он зависит от 

-

о-
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
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Замечание
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 Модуль упругости по критерию сопротивления при изгибе можно з
дать в поле 

 В 
значение предельного сопротивления растяжению при изгибе в усл
виях расчётной низкой весенней температуры (однократно приложе
ная нагрузка).
метр имеет место только для нижнего слоя в пакете монолитных слоёв.

 Показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого 
монолитного слоя, можно задать в поле 
пени m

ции дорожной одежды доступен только для нижнего слоя в пакете м
нолитных слоёв.

 Коэффициент 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
де
ного сост
циент различия 

дорожной одежды отображается только для нижнего слоя в пакете м
н

 В поле 
циент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия 
погодно
одежды данный параметр имеет место только для нижнего
те монолитных слоёв.

Замечание

Параметры групп 
рассмотрены в подразделе «
 

 

Модуль упругости по критерию сопротивления при изгибе можно з
дать в поле 

В поле 
значение предельного сопротивления растяжению при изгибе в усл
виях расчётной низкой весенней температуры (однократно приложе
ная нагрузка).
метр имеет место только для нижнего слоя в пакете монолитных слоёв.

Показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого 
монолитного слоя, можно задать в поле 
пени m

ции дорожной одежды доступен только для нижнего слоя в пакете м
нолитных слоёв.

Коэффициент 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного сост
циент различия 

дорожной одежды отображается только для нижнего слоя в пакете м
нолитных слоёв.

В поле 
циент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия 
погодно
одежды данный параметр имеет место только для нижнего
те монолитных слоёв.

Замечание

Параметры групп 
рассмотрены в подразделе «

 

Модуль упругости по критерию сопротивления при изгибе можно з
дать в поле 

Параметры сопрот

поле 
значение предельного сопротивления растяжению при изгибе в усл
виях расчётной низкой весенней температуры (однократно приложе
ная нагрузка).
метр имеет место только для нижнего слоя в пакете монолитных слоёв.

Показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого 
монолитного слоя, можно задать в поле 
пени m

ции дорожной одежды доступен только для нижнего слоя в пакете м
нолитных слоёв.

Коэффициент 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп

ния во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного сост
циент различия 

дорожной одежды отображается только для нижнего слоя в пакете м
олитных слоёв.

В поле 
циент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия 
погодно
одежды данный параметр имеет место только для нижнего
те монолитных слоёв.

Замечание

Параметры групп 
рассмотрены в подразделе «

 

Модуль упругости по критерию сопротивления при изгибе можно з
дать в поле 

Параметры сопрот

поле 
значение предельного сопротивления растяжению при изгибе в усл
виях расчётной низкой весенней температуры (однократно приложе
ная нагрузка).
метр имеет место только для нижнего слоя в пакете монолитных слоёв.

Показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого 
монолитного слоя, можно задать в поле 
пени m

ции дорожной одежды доступен только для нижнего слоя в пакете м
нолитных слоёв.

Коэффициент 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп

ния во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного сост
циент различия 

дорожной одежды отображается только для нижнего слоя в пакете м
олитных слоёв.

В поле 
циент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия 
погодно
одежды данный параметр имеет место только для нижнего
те монолитных слоёв.

Замечание

Параметры групп 
рассмотрены в подразделе «

 

Модуль упругости по критерию сопротивления при изгибе можно з
дать в поле 

Параметры сопрот

поле Нормативное сопротивление весной R

значение предельного сопротивления растяжению при изгибе в усл
виях расчётной низкой весенней температуры (однократно приложе
ная нагрузка).
метр имеет место только для нижнего слоя в пакете монолитных слоёв.

Показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого 
монолитного слоя, можно задать в поле 
пени m. Обратите в
ции дорожной одежды доступен только для нижнего слоя в пакете м
нолитных слоёв.

Коэффициент 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп

ния во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного сост
циент различия 

дорожной одежды отображается только для нижнего слоя в пакете м
олитных слоёв.

В поле Коэффициент снижения прочности k

циент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия 
погодно-климатических факторов.
одежды данный параметр имеет место только для нижнего
те монолитных слоёв.

Замечание 

Параметры групп 
рассмотрены в подразделе «

 

Модуль упругости по критерию сопротивления при изгибе можно з
дать в поле 

Параметры сопрот

Нормативное сопротивление весной R

значение предельного сопротивления растяжению при изгибе в усл
виях расчётной низкой весенней температуры (однократно приложе
ная нагрузка).
метр имеет место только для нижнего слоя в пакете монолитных слоёв.

Показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого 
монолитного слоя, можно задать в поле 

Обратите в
ции дорожной одежды доступен только для нижнего слоя в пакете м
нолитных слоёв.

Коэффициент 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп

ния во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия, задаётся в поле 
циент различия 

дорожной одежды отображается только для нижнего слоя в пакете м
олитных слоёв.

Коэффициент снижения прочности k

циент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия 
климатических факторов.

одежды данный параметр имеет место только для нижнего
те монолитных слоёв.

 

Параметры групп 
рассмотрены в подразделе «

 

Модуль упругости по критерию сопротивления при изгибе можно з
дать в поле Модуль упругости E

Параметры сопрот

Нормативное сопротивление весной R

значение предельного сопротивления растяжению при изгибе в усл
виях расчётной низкой весенней температуры (однократно приложе
ная нагрузка).
метр имеет место только для нижнего слоя в пакете монолитных слоёв.

Показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого 
монолитного слоя, можно задать в поле 

Обратите в
ции дорожной одежды доступен только для нижнего слоя в пакете м
нолитных слоёв.

Коэффициент 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп

ния во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ояния грунта земляного покрытия, задаётся в поле 

циент различия 

дорожной одежды отображается только для нижнего слоя в пакете м
олитных слоёв.

Коэффициент снижения прочности k

циент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия 
климатических факторов.

одежды данный параметр имеет место только для нижнего
те монолитных слоёв.

Параметры групп 
рассмотрены в подразделе «

 

Модуль упругости по критерию сопротивления при изгибе можно з
Модуль упругости E

Параметры сопрот

Нормативное сопротивление весной R

значение предельного сопротивления растяжению при изгибе в усл
виях расчётной низкой весенней температуры (однократно приложе
ная нагрузка). В проекте 
метр имеет место только для нижнего слоя в пакете монолитных слоёв.

Показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого 
монолитного слоя, можно задать в поле 

Обратите в
ции дорожной одежды доступен только для нижнего слоя в пакете м
нолитных слоёв.

Коэффициент α, 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп

ния во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ояния грунта земляного покрытия, задаётся в поле 

циент различия 

дорожной одежды отображается только для нижнего слоя в пакете м
олитных слоёв.

Коэффициент снижения прочности k

циент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия 
климатических факторов.

одежды данный параметр имеет место только для нижнего
те монолитных слоёв.

Параметры групп 
рассмотрены в подразделе «

 

Модуль упругости по критерию сопротивления при изгибе можно з
Модуль упругости E

Параметры сопрот

Нормативное сопротивление весной R

значение предельного сопротивления растяжению при изгибе в усл
виях расчётной низкой весенней температуры (однократно приложе

В проекте 
метр имеет место только для нижнего слоя в пакете монолитных слоёв.

Показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого 
монолитного слоя, можно задать в поле 

Обратите в
ции дорожной одежды доступен только для нижнего слоя в пакете м
нолитных слоёв. 

α, учитывающий различие в реальном и лабораторном 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп

ния во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ояния грунта земляного покрытия, задаётся в поле 

циент различия α

дорожной одежды отображается только для нижнего слоя в пакете м
олитных слоёв. 

Коэффициент снижения прочности k

циент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия 
климатических факторов.

одежды данный параметр имеет место только для нижнего
те монолитных слоёв.

Параметры групп 
рассмотрены в подразделе «

 

Модуль упругости по критерию сопротивления при изгибе можно з
Модуль упругости E

Параметры сопротивления при изгибе монолитного материала

Нормативное сопротивление весной R

значение предельного сопротивления растяжению при изгибе в усл
виях расчётной низкой весенней температуры (однократно приложе

В проекте 
метр имеет место только для нижнего слоя в пакете монолитных слоёв.

Показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого 
монолитного слоя, можно задать в поле 

Обратите внимание, что данный параметр в проекте констру
ции дорожной одежды доступен только для нижнего слоя в пакете м

учитывающий различие в реальном и лабораторном 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп

ния во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ояния грунта земляного покрытия, задаётся в поле 

α (альфа)

дорожной одежды отображается только для нижнего слоя в пакете м

Коэффициент снижения прочности k

циент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия 
климатических факторов.

одежды данный параметр имеет место только для нижнего
те монолитных слоёв.

Параметры групп Общие свойства

рассмотрены в подразделе «

 

Модуль упругости по критерию сопротивления при изгибе можно з
Модуль упругости E

ивления при изгибе монолитного материала

Нормативное сопротивление весной R

значение предельного сопротивления растяжению при изгибе в усл
виях расчётной низкой весенней температуры (однократно приложе

В проекте 
метр имеет место только для нижнего слоя в пакете монолитных слоёв.

Показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого 
монолитного слоя, можно задать в поле 

нимание, что данный параметр в проекте констру
ции дорожной одежды доступен только для нижнего слоя в пакете м

учитывающий различие в реальном и лабораторном 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп

ния во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ояния грунта земляного покрытия, задаётся в поле 

(альфа)

дорожной одежды отображается только для нижнего слоя в пакете м

Коэффициент снижения прочности k

циент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия 
климатических факторов.

одежды данный параметр имеет место только для нижнего
те монолитных слоёв. 

Общие свойства

рассмотрены в подразделе «

 

Модуль упругости по критерию сопротивления при изгибе можно з
Модуль упругости E

ивления при изгибе монолитного материала

Нормативное сопротивление весной R

значение предельного сопротивления растяжению при изгибе в усл
виях расчётной низкой весенней температуры (однократно приложе

В проекте 
метр имеет место только для нижнего слоя в пакете монолитных слоёв.

Показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого 
монолитного слоя, можно задать в поле 

нимание, что данный параметр в проекте констру
ции дорожной одежды доступен только для нижнего слоя в пакете м

учитывающий различие в реальном и лабораторном 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп

ния во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ояния грунта земляного покрытия, задаётся в поле 

(альфа)

дорожной одежды отображается только для нижнего слоя в пакете м

Коэффициент снижения прочности k

циент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия 
климатических факторов.

одежды данный параметр имеет место только для нижнего
 

Общие свойства

рассмотрены в подразделе «

 

Модуль упругости по критерию сопротивления при изгибе можно з
Модуль упругости E

ивления при изгибе монолитного материала

Нормативное сопротивление весной R

значение предельного сопротивления растяжению при изгибе в усл
виях расчётной низкой весенней температуры (однократно приложе

В проекте конструкции дорожной одежды данный пар
метр имеет место только для нижнего слоя в пакете монолитных слоёв.

Показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого 
монолитного слоя, можно задать в поле 

нимание, что данный параметр в проекте констру
ции дорожной одежды доступен только для нижнего слоя в пакете м

учитывающий различие в реальном и лабораторном 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп

ния во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ояния грунта земляного покрытия, задаётся в поле 

(альфа).
дорожной одежды отображается только для нижнего слоя в пакете м

Коэффициент снижения прочности k

циент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия 
климатических факторов.

одежды данный параметр имеет место только для нижнего

Общие свойства

рассмотрены в подразделе «

 

Модуль упругости по критерию сопротивления при изгибе можно з
Модуль упругости E

ивления при изгибе монолитного материала

Нормативное сопротивление весной R

значение предельного сопротивления растяжению при изгибе в усл
виях расчётной низкой весенней температуры (однократно приложе

конструкции дорожной одежды данный пар
метр имеет место только для нижнего слоя в пакете монолитных слоёв.
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Некоторые асфальтобетоны имеют дополнительное поле
фальтобетона, в котором можно задать марку асфальтобетона: пе

орую или третью. Выбор пункта 
параметр не будет учитываться при расчётах.

Марка битума

Неизвестна

Тип смеси по фракц

смеси. Выбор пункта 
учитываться при расчётах.

6. Работа с библиотекой материалов

Асфальтобетон 

имеют
тобетонных смесей и 
фальтобетонных смесей
упругий прогиб (кратковременный модуль упругости при заданной темп
ратуре покрытия), на изгиб (расчётный модуль упругости, нормативное 
значение сопротивления растяжения при изгибе, показатель степени 

, на сдвигоустойчивость при динамической нагрузке (кратк
временный модуль упругости при заданной температуре покрытия), на 
сдвигоустойчивость при статической нагрузке (расчётный модуль упруг
ти при расчётной температуре).

Тип асфальтобетона в соответствии с температурой его укладки (гор
чий, тёплый или холодный) можно выбрать в поле 

При выборе пункта 

Параметры асфал

Вид асфальтобетона 
пористый) задаётся в поле 
начает, что этот параметр не будет учитываться при расчётах.

Для некоторых асфальтобетонов доступно поле
но определить степень зернистости материала. При выборе пункта 

параметр не учитывается при расчётах.

Некоторые асфальтобетоны имеют дополнительное поле
, в котором можно задать марку асфальтобетона: пе

орую или третью. Выбор пункта 
параметр не будет учитываться при расчётах.

Марка битума

Неизвестна

Тип смеси по фракц

смеси. Выбор пункта 
учитываться при расчётах.

6. Работа с библиотекой материалов

 

имеют
и Статическ

фальтобетонных смесей
упругий прогиб (кратковременный модуль упругости при заданной темп
ратуре покрытия), на изгиб (расчётный модуль упругости, нормативное 

ения растяжения при изгибе, показатель степени 
, на сдвигоустойчивость при динамической нагрузке (кратк

временный модуль упругости при заданной температуре покрытия), на 
сдвигоустойчивость при статической нагрузке (расчётный модуль упруг
ти при расчётной температуре).

Тип асфальтобетона в соответствии с температурой его укладки (гор
чий, тёплый или холодный) можно выбрать в поле 

При выборе пункта 

Параметры асфальтобетонных смесей

Вид асфальтобетона 
пористый) задаётся в поле 
начает, что этот параметр не будет учитываться при расчётах.

Для некоторых асфальтобетонов доступно поле
но определить степень зернистости материала. При выборе пункта 

параметр не учитывается при расчётах.

Некоторые асфальтобетоны имеют дополнительное поле
, в котором можно задать марку асфальтобетона: пе

орую или третью. Выбор пункта 
параметр не будет учитываться при расчётах.

Марка битума

Неизвестна

Тип смеси по фракц

смеси. Выбор пункта 
учитываться при расчётах.

6. Работа с библиотекой материалов

имеют две
Статическ

фальтобетонных смесей можно определить расчётные характеристики на 
упругий прогиб (кратковременный модуль упругости при заданной темп
ратуре покрытия), на изгиб (расчётный модуль упругости, нормативное 

ения растяжения при изгибе, показатель степени 
, на сдвигоустойчивость при динамической нагрузке (кратк

временный модуль упругости при заданной температуре покрытия), на 
сдвигоустойчивость при статической нагрузке (расчётный модуль упруг
ти при расчётной температуре).

Тип асфальтобетона в соответствии с температурой его укладки (гор
чий, тёплый или холодный) можно выбрать в поле 

При выборе пункта 

ьтобетонных смесей

Вид асфальтобетона (высокоплотный, плотный, пористый или высок
пористый) задаётся в поле 
начает, что этот параметр не будет учитываться при расчётах.

Для некоторых асфальтобетонов доступно поле
но определить степень зернистости материала. При выборе пункта 

параметр не учитывается при расчётах.

Некоторые асфальтобетоны имеют дополнительное поле
, в котором можно задать марку асфальтобетона: пе

орую или третью. Выбор пункта 
параметр не будет учитываться при расчётах.

Марка битума 
Неизвестна

Тип смеси по фракц

смеси. Выбор пункта Неизвестна

учитываться при расчётах.

6. Работа с библиотекой материалов

две
Статическ

можно определить расчётные характеристики на 
упругий прогиб (кратковременный модуль упругости при заданной темп
ратуре покрытия), на изгиб (расчётный модуль упругости, нормативное 

ения растяжения при изгибе, показатель степени 
, на сдвигоустойчивость при динамической нагрузке (кратк

временный модуль упругости при заданной температуре покрытия), на 
сдвигоустойчивость при статической нагрузке (расчётный модуль упруг
ти при расчётной температуре).

Тип асфальтобетона в соответствии с температурой его укладки (гор
чий, тёплый или холодный) можно выбрать в поле 

При выборе пункта 

ьтобетонных смесей

(высокоплотный, плотный, пористый или высок
пористый) задаётся в поле 
начает, что этот параметр не будет учитываться при расчётах.

Для некоторых асфальтобетонов доступно поле
но определить степень зернистости материала. При выборе пункта 

параметр не учитывается при расчётах.

Некоторые асфальтобетоны имеют дополнительное поле
, в котором можно задать марку асфальтобетона: пе

орую или третью. Выбор пункта 
параметр не будет учитываться при расчётах.

 задаётся марка битума асфальтобетона. При в
Неизвестна 

Тип смеси по фракц

Неизвестна

учитываться при расчётах.

6. Работа с библиотекой материалов

две дополнительн
Статическ

можно определить расчётные характеристики на 
упругий прогиб (кратковременный модуль упругости при заданной темп
ратуре покрытия), на изгиб (расчётный модуль упругости, нормативное 

ения растяжения при изгибе, показатель степени 
, на сдвигоустойчивость при динамической нагрузке (кратк

временный модуль упругости при заданной температуре покрытия), на 
сдвигоустойчивость при статической нагрузке (расчётный модуль упруг
ти при расчётной температуре).

Тип асфальтобетона в соответствии с температурой его укладки (гор
чий, тёплый или холодный) можно выбрать в поле 

При выборе пункта 

ьтобетонных смесей

(высокоплотный, плотный, пористый или высок
пористый) задаётся в поле 
начает, что этот параметр не будет учитываться при расчётах.

Для некоторых асфальтобетонов доступно поле
но определить степень зернистости материала. При выборе пункта 

параметр не учитывается при расчётах.

Некоторые асфальтобетоны имеют дополнительное поле
, в котором можно задать марку асфальтобетона: пе

орую или третью. Выбор пункта 
параметр не будет учитываться при расчётах.

задаётся марка битума асфальтобетона. При в
 параметр  не учитывается при расчётах.

Тип смеси по фракц

Неизвестна

учитываться при расчётах. 

6. Работа с библиотекой материалов

дополнительн
Статическ

можно определить расчётные характеристики на 
упругий прогиб (кратковременный модуль упругости при заданной темп
ратуре покрытия), на изгиб (расчётный модуль упругости, нормативное 

ения растяжения при изгибе, показатель степени 
, на сдвигоустойчивость при динамической нагрузке (кратк

временный модуль упругости при заданной температуре покрытия), на 
сдвигоустойчивость при статической нагрузке (расчётный модуль упруг
ти при расчётной температуре). 

Тип асфальтобетона в соответствии с температурой его укладки (гор
чий, тёплый или холодный) можно выбрать в поле 

При выборе пункта 

ьтобетонных смесей

(высокоплотный, плотный, пористый или высок
пористый) задаётся в поле Пористость

начает, что этот параметр не будет учитываться при расчётах.

Для некоторых асфальтобетонов доступно поле
но определить степень зернистости материала. При выборе пункта 

параметр не учитывается при расчётах.

Некоторые асфальтобетоны имеют дополнительное поле
, в котором можно задать марку асфальтобетона: пе

орую или третью. Выбор пункта 
параметр не будет учитываться при расчётах.

задаётся марка битума асфальтобетона. При в
параметр  не учитывается при расчётах.

Тип смеси по фракциям

Неизвестна

 

6. Работа с библиотекой материалов

дополнительн
Статическая нагрузка

можно определить расчётные характеристики на 
упругий прогиб (кратковременный модуль упругости при заданной темп
ратуре покрытия), на изгиб (расчётный модуль упругости, нормативное 

ения растяжения при изгибе, показатель степени 
, на сдвигоустойчивость при динамической нагрузке (кратк

временный модуль упругости при заданной температуре покрытия), на 
сдвигоустойчивость при статической нагрузке (расчётный модуль упруг

 

Тип асфальтобетона в соответствии с температурой его укладки (гор
чий, тёплый или холодный) можно выбрать в поле 

При выборе пункта Неизвестно

ьтобетонных смесей

(высокоплотный, плотный, пористый или высок
Пористость

начает, что этот параметр не будет учитываться при расчётах.

Для некоторых асфальтобетонов доступно поле
но определить степень зернистости материала. При выборе пункта 

параметр не учитывается при расчётах.

Некоторые асфальтобетоны имеют дополнительное поле
, в котором можно задать марку асфальтобетона: пе

орую или третью. Выбор пункта 
параметр не будет учитываться при расчётах.

задаётся марка битума асфальтобетона. При в
параметр  не учитывается при расчётах.

иям

Неизвестна

6. Работа с библиотекой материалов

дополнительн
ая нагрузка

можно определить расчётные характеристики на 
упругий прогиб (кратковременный модуль упругости при заданной темп
ратуре покрытия), на изгиб (расчётный модуль упругости, нормативное 

ения растяжения при изгибе, показатель степени 
, на сдвигоустойчивость при динамической нагрузке (кратк

временный модуль упругости при заданной температуре покрытия), на 
сдвигоустойчивость при статической нагрузке (расчётный модуль упруг

Тип асфальтобетона в соответствии с температурой его укладки (гор
чий, тёплый или холодный) можно выбрать в поле 

Неизвестно

ьтобетонных смесей

(высокоплотный, плотный, пористый или высок
Пористость

начает, что этот параметр не будет учитываться при расчётах.

Для некоторых асфальтобетонов доступно поле
но определить степень зернистости материала. При выборе пункта 

параметр не учитывается при расчётах.

Некоторые асфальтобетоны имеют дополнительное поле
, в котором можно задать марку асфальтобетона: пе

орую или третью. Выбор пункта 
параметр не будет учитываться при расчётах.

задаётся марка битума асфальтобетона. При в
параметр  не учитывается при расчётах.

иям можно указать тип асфальтобетонной 
Неизвестна

6. Работа с библиотекой материалов

дополнительн
ая нагрузка

можно определить расчётные характеристики на 
упругий прогиб (кратковременный модуль упругости при заданной темп
ратуре покрытия), на изгиб (расчётный модуль упругости, нормативное 

ения растяжения при изгибе, показатель степени 
, на сдвигоустойчивость при динамической нагрузке (кратк

временный модуль упругости при заданной температуре покрытия), на 
сдвигоустойчивость при статической нагрузке (расчётный модуль упруг

Тип асфальтобетона в соответствии с температурой его укладки (гор
чий, тёплый или холодный) можно выбрать в поле 

Неизвестно

ьтобетонных смесей

(высокоплотный, плотный, пористый или высок
Пористость

начает, что этот параметр не будет учитываться при расчётах.

Для некоторых асфальтобетонов доступно поле
но определить степень зернистости материала. При выборе пункта 

параметр не учитывается при расчётах.

Некоторые асфальтобетоны имеют дополнительное поле
, в котором можно задать марку асфальтобетона: пе

орую или третью. Выбор пункта 
параметр не будет учитываться при расчётах.

задаётся марка битума асфальтобетона. При в
параметр  не учитывается при расчётах.

можно указать тип асфальтобетонной 
Неизвестна означает, что этот параметр не будет 

6. Работа с библиотекой материалов

дополнительн
ая нагрузка

можно определить расчётные характеристики на 
упругий прогиб (кратковременный модуль упругости при заданной темп
ратуре покрытия), на изгиб (расчётный модуль упругости, нормативное 

ения растяжения при изгибе, показатель степени 
, на сдвигоустойчивость при динамической нагрузке (кратк

временный модуль упругости при заданной температуре покрытия), на 
сдвигоустойчивость при статической нагрузке (расчётный модуль упруг

Тип асфальтобетона в соответствии с температурой его укладки (гор
чий, тёплый или холодный) можно выбрать в поле 

Неизвестно

ьтобетонных смесей 

(высокоплотный, плотный, пористый или высок
Пористость

начает, что этот параметр не будет учитываться при расчётах.

Для некоторых асфальтобетонов доступно поле
но определить степень зернистости материала. При выборе пункта 

параметр не учитывается при расчётах.

Некоторые асфальтобетоны имеют дополнительное поле
, в котором можно задать марку асфальтобетона: пе

орую или третью. Выбор пункта 
параметр не будет учитываться при расчётах.

задаётся марка битума асфальтобетона. При в
параметр  не учитывается при расчётах.

можно указать тип асфальтобетонной 
означает, что этот параметр не будет 

6. Работа с библиотекой материалов 

дополнительные
ая нагрузка

можно определить расчётные характеристики на 
упругий прогиб (кратковременный модуль упругости при заданной темп
ратуре покрытия), на изгиб (расчётный модуль упругости, нормативное 

ения растяжения при изгибе, показатель степени 
, на сдвигоустойчивость при динамической нагрузке (кратк

временный модуль упругости при заданной температуре покрытия), на 
сдвигоустойчивость при статической нагрузке (расчётный модуль упруг

Тип асфальтобетона в соответствии с температурой его укладки (гор
чий, тёплый или холодный) можно выбрать в поле 

Неизвестно

(высокоплотный, плотный, пористый или высок
Пористость.

начает, что этот параметр не будет учитываться при расчётах.

Для некоторых асфальтобетонов доступно поле
но определить степень зернистости материала. При выборе пункта 

параметр не учитывается при расчётах.

Некоторые асфальтобетоны имеют дополнительное поле
, в котором можно задать марку асфальтобетона: пе

орую или третью. Выбор пункта 
параметр не будет учитываться при расчётах.

задаётся марка битума асфальтобетона. При в
параметр  не учитывается при расчётах.

можно указать тип асфальтобетонной 
означает, что этот параметр не будет 

 

ые 
ая нагрузка. С помощью параметров

можно определить расчётные характеристики на 
упругий прогиб (кратковременный модуль упругости при заданной темп
ратуре покрытия), на изгиб (расчётный модуль упругости, нормативное 

ения растяжения при изгибе, показатель степени 
, на сдвигоустойчивость при динамической нагрузке (кратк

временный модуль упругости при заданной температуре покрытия), на 
сдвигоустойчивость при статической нагрузке (расчётный модуль упруг

Тип асфальтобетона в соответствии с температурой его укладки (гор
чий, тёплый или холодный) можно выбрать в поле 

Неизвестно параметр не учитывается при 

(высокоплотный, плотный, пористый или высок
. Выбор пункта 

начает, что этот параметр не будет учитываться при расчётах.

Для некоторых асфальтобетонов доступно поле
но определить степень зернистости материала. При выборе пункта 
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Замечание

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно
рукции дорожной одежды.
 

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
нагрузка

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

 Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая
дорожно

Обратите внимание,
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно

В группе параметров 
метры:

 К
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия
э

климатической зоны.

 

Замечание

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно
рукции дорожной одежды.

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
нагрузка

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая
дорожно

Обратите внимание,
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно

В группе параметров 
метры:

Ко
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия
эффициент различия 

климатической зоны.

 

Замечание

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно
рукции дорожной одежды.

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
нагрузка

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая
дорожно

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

для

Обратите внимание,
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно

В группе параметров 
метры: 

оэффициент
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия
ффициент различия 

климатической зоны.

Параметры сопротивления при изгибе для асфальтобетона

 

Замечание

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно
рукции дорожной одежды.

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
нагрузка, предназначенную для выполнения расчёта на прочность по кр
терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая
дорожно

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

для асфальтобетона

Обратите внимание,
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно

В группе параметров 

эффициент
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия
ффициент различия 

климатической зоны.

Параметры сопротивления при изгибе для асфальтобетона

 

Замечание 

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно
рукции дорожной одежды.

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
, предназначенную для выполнения расчёта на прочность по кр

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая
дорожно-

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

асфальтобетона

Обратите внимание,
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно

В группе параметров 

эффициент
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия
ффициент различия 

климатической зоны.

Параметры сопротивления при изгибе для асфальтобетона

 

 

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно
рукции дорожной одежды.

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
, предназначенную для выполнения расчёта на прочность по кр

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая

-климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

асфальтобетона

Обратите внимание,
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно

В группе параметров 

эффициент
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия
ффициент различия 

климатической зоны.

Параметры сопротивления при изгибе для асфальтобетона

 

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно
рукции дорожной одежды.

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
, предназначенную для выполнения расчёта на прочность по кр

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

асфальтобетона

Обратите внимание,
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно

В группе параметров 

эффициент
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия
ффициент различия 

климатической зоны.

Параметры сопротивления при изгибе для асфальтобетона

 

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно
рукции дорожной одежды.

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
, предназначенную для выполнения расчёта на прочность по кр

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

асфальтобетона

Обратите внимание,
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно

В группе параметров 

эффициент α
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия
ффициент различия 

климатической зоны.

Параметры сопротивления при изгибе для асфальтобетона

 

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно
рукции дорожной одежды.

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
, предназначенную для выполнения расчёта на прочность по кр

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

асфальтобетона

Обратите внимание,
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно

В группе параметров 

α, учитывающий различие в реальном и лабораторном 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия
ффициент различия 

климатической зоны.

Параметры сопротивления при изгибе для асфальтобетона

 

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно
рукции дорожной одежды.

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
, предназначенную для выполнения расчёта на прочность по кр

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

асфальтобетона

Обратите внимание, 
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 
выбранной дорожно-

В группе параметров Изгиб

, учитывающий различие в реальном и лабораторном 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия
ффициент различия 

климатической зоны.

Параметры сопротивления при изгибе для асфальтобетона

 

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно
рукции дорожной одежды.

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
, предназначенную для выполнения расчёта на прочность по кр

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

асфальтобетона 

 что
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

-климатической зоне.

Изгиб

, учитывающий различие в реальном и лабораторном 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия
ффициент различия 

климатической зоны. 

Параметры сопротивления при изгибе для асфальтобетона

 

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно
рукции дорожной одежды.

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
, предназначенную для выполнения расчёта на прочность по кр

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

что 
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне.

Изгиб асфальтобетоны имеют дополнительные пар

, учитывающий различие в реальном и лабораторном 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия
ффициент различия α

Параметры сопротивления при изгибе для асфальтобетона

 

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно
рукции дорожной одежды. 

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
, предназначенную для выполнения расчёта на прочность по кр

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

 в проекте конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне.

асфальтобетоны имеют дополнительные пар

, учитывающий различие в реальном и лабораторном 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия

α (альфа)

Параметры сопротивления при изгибе для асфальтобетона

 

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно

 

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
, предназначенную для выполнения расчёта на прочность по кр

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая

климатической зоны.

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

в проекте конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне.

асфальтобетоны имеют дополнительные пар

, учитывающий различие в реальном и лабораторном 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия

(альфа)

Параметры сопротивления при изгибе для асфальтобетона

 Indor

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
, предназначенную для выполнения расчёта на прочность по кр

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая

климатической зоны. 

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

в проекте конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне.

асфальтобетоны имеют дополнительные пар

, учитывающий различие в реальном и лабораторном 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия

(альфа)

Параметры сопротивления при изгибе для асфальтобетона

Indor

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
, предназначенную для выполнения расчёта на прочность по кр

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая

 

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

в проекте конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне.

асфальтобетоны имеют дополнительные пар

, учитывающий различие в реальном и лабораторном 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
дения во времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчё
ного состояния грунта земляного покрытия

(альфа) 

Параметры сопротивления при изгибе для асфальтобетона

IndorPavement

Параметры асфальтобетонных смесей доступны только для материала 
в библиотеке и не отображаются для асфальтобетоно

Рассмотрим подробно дополнительную группу параметров 
, предназначенную для выполнения расчёта на прочность по кр

терию сдвигоустойчивости при статической нагр

Модуль упругости материала по критерию сдвигоустойчивости при 
статической нагрузке задаётся в подгруппе 
висит от расчётной температуры, которая

Параметры сдвигоустойчивости при статической нагрузке

в проекте конструкции дорожной одежды с
держится только одно значение модуля упругости, соответствующее 

климатической зоне.

асфальтобетоны имеют дополнительные пар

, учитывающий различие в реальном и лабораторном 
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совп
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Угол внутреннего трен

указывается в поле 
обходимости можно задать несколько вариантов угла, зависящих от 

Число вариантов W

аждого угла задайте расчётную 

при статическом

 

В проекте конструкции дорожной одежды коэффициент 
климатической зоне. Если Вы измените 

расчётное значение, то в поле появится кнопка
можно вернуть табличное значение коэффициента

Изгиб подробно рассмотрены 
 

тики слабосвязного материала сильно зависят 
подгруппе 

модуль упругости имеет зависимость от 
Число вариантов W

есколько вариантов модулей упругости, исходя из 
различных состояний увлажнённости материала. 

Параметры модуля упругости слабосвязного материала

Угол внутреннего трения материала при статическом действии нагру
Угол внутреннего трения 

указывается в поле 
обходимости можно задать несколько вариантов угла, зависящих от 

Число вариантов W

аждого угла задайте расчётную 

при статическом

 

В проекте конструкции дорожной одежды коэффициент 
климатической зоне. Если Вы измените 

расчётное значение, то в поле появится кнопка 
можно вернуть табличное значение коэффициента. 

подробно рассмотрены 

тики слабосвязного материала сильно зависят 
подгруппе 

имеет зависимость от 
Число вариантов W

есколько вариантов модулей упругости, исходя из 
 

Параметры модуля упругости слабосвязного материала

Угол внутреннего трения материала при статическом действии нагру
ия 

указывается в поле 
обходимости можно задать несколько вариантов угла, зависящих от 

Число вариантов W

аждого угла задайте расчётную 

при статическом

 

В проекте конструкции дорожной одежды коэффициент 
климатической зоне. Если Вы измените 

 

подробно рассмотрены 

тики слабосвязного материала сильно зависят 
подгруппе Модуль упругости E

имеет зависимость от 
Число вариантов W

есколько вариантов модулей упругости, исходя из 

Параметры модуля упругости слабосвязного материала 

Угол внутреннего трения материала при статическом действии нагру
ия φст

указывается в поле 
обходимости можно задать несколько вариантов угла, зависящих от 

Число вариантов W

аждого угла задайте расчётную 

при статическом 

 

В проекте конструкции дорожной одежды коэффициент 
климатической зоне. Если Вы измените 

, нажав которую

подробно рассмотрены 

тики слабосвязного материала сильно зависят 
Модуль упругости E

имеет зависимость от 
Число вариантов W

есколько вариантов модулей упругости, исходя из 

Угол внутреннего трения материала при статическом действии нагру
ст при статическом 

указывается в поле Угол 

обходимости можно задать несколько вариантов угла, зависящих от 
Число вариантов W

аждого угла задайте расчётную 

 

 

В проекте конструкции дорожной одежды коэффициент α 
климатической зоне. Если Вы измените 

, нажав которую

подробно рассмотрены 

тики слабосвязного материала сильно зависят 
Модуль упругости E

имеет зависимость от 
Число вариантов W

есколько вариантов модулей упругости, исходя из 

Угол внутреннего трения материала при статическом действии нагру
при статическом 

Угол 

обходимости можно задать несколько вариантов угла, зависящих от 
Число вариантов W

аждого угла задайте расчётную 

 

α соответств
климатической зоне. Если Вы измените 

, нажав которую

подробно рассмотрены 

тики слабосвязного материала сильно зависят 
Модуль упругости E

имеет зависимость от 
Число вариантов W

есколько вариантов модулей упругости, исходя из 

Угол внутреннего трения материала при статическом действии нагру
при статическом 

Угол φ

обходимости можно задать несколько вариантов угла, зависящих от 
Число вариантов W

аждого угла задайте расчётную 

 

соответств
климатической зоне. Если Вы измените 

, нажав которую

подробно рассмотрены 

тики слабосвязного материала сильно зависят 
Модуль упругости E

имеет зависимость от 
Число вариантов W

есколько вариантов модулей упругости, исходя из 

 

Угол внутреннего трения материала при статическом действии нагру
при статическом 

φст

обходимости можно задать несколько вариантов угла, зависящих от 
Число вариантов Wp и 

аждого угла задайте расчётную 

 

 

соответств
климатической зоне. Если Вы измените 

, нажав которую

подробно рассмотрены 

тики слабосвязного материала сильно зависят 
Модуль упругости E

имеет зависимость от 
Число вариантов W

есколько вариантов модулей упругости, исходя из 

 

Угол внутреннего трения материала при статическом действии нагру
при статическом 

ст. При н
обходимости можно задать несколько вариантов угла, зависящих от 

и φ

аждого угла задайте расчётную 

 

 

соответств
климатической зоне. Если Вы измените 

, нажав которую

подробно рассмотрены 

тики слабосвязного материала сильно зависят 
Модуль упругости E

имеет зависимость от 
Число вариантов Wp

есколько вариантов модулей упругости, исходя из 

Угол внутреннего трения материала при статическом действии нагру
при статическом 

. При н
обходимости можно задать несколько вариантов угла, зависящих от 

φст

аждого угла задайте расчётную 
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соответств
климатической зоне. Если Вы измените его 

, нажав которую

подробно рассмотрены 

тики слабосвязного материала сильно зависят 
Модуль упругости E

имеет зависимость от 
p и E

есколько вариантов модулей упругости, исходя из 

Угол внутреннего трения материала при статическом действии нагру
при статическом 

. При н
обходимости можно задать несколько вариантов угла, зависящих от 

ст вв
аждого угла задайте расчётную 

179

соответству-
его 

, нажав которую,

подробно рассмотрены 

тики слабосвязного материала сильно зависят 
Модуль упругости E

имеет зависимость от 
и E

есколько вариантов модулей упругости, исходя из 

Угол внутреннего трения материала при статическом действии нагруз-
при статическом 

. При не-
обходимости можно задать несколько вариантов угла, зависящих от 

вве-
аждого угла задайте расчётную 

179 

у-
его 

, 

подробно рассмотрены 

тики слабосвязного материала сильно зависят 
Модуль упругости E 

имеет зависимость от 
и E 

есколько вариантов модулей упругости, исходя из 

з-
при статическом 

е-
обходимости можно задать несколько вариантов угла, зависящих от 

е-
аждого угла задайте расчётную 
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Обратите внимание,
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности
проекта

 Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

рожной одежды система 
нужное значение
метров 
ной нагрузки.

 

Обратите внимание,
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности
проекта

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

рожной одежды система 
нужное значение
метров 
ной нагрузки.

 

Обратите внимание,
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности
проекта

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

рожной одежды система 
нужное значение
метров 
ной нагрузки.

Параметры угла внутреннего трения 

напряжения сдвига

 

Обратите внимание,
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности
проекта

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

рожной одежды система 
нужное значение
метров 
ной нагрузки.

Параметры угла внутреннего трения 

напряжения сдвига

 

Обратите внимание,
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности
проекта. 

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

рожной одежды система 
нужное значение
метров расчётной влажности и сум
ной нагрузки.

Параметры угла внутреннего трения 

напряжения сдвига

 

Обратите внимание,
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

 

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

рожной одежды система 
нужное значение

расчётной влажности и сум
ной нагрузки.

Параметры угла внутреннего трения 

напряжения сдвига

 

Обратите внимание,
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

рожной одежды система 
нужное значение

расчётной влажности и сум
ной нагрузки. 

Параметры угла внутреннего трения 

напряжения сдвига

 

Обратите внимание,
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

рожной одежды система 
нужное значение

расчётной влажности и сум
 

Параметры угла внутреннего трения 

напряжения сдвига

 

Обратите внимание,
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

рожной одежды система 
нужное значение угла внутреннего трения 

расчётной влажности и сум

Параметры угла внутреннего трения 

напряжения сдвига

 

Обратите внимание, 
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

рожной одежды система 
угла внутреннего трения 

расчётной влажности и сум

Параметры угла внутреннего трения 

напряжения сдвига 

 

 что
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

рожной одежды система 
угла внутреннего трения 

расчётной влажности и сум

Параметры угла внутреннего трения 

 

 

что 
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

рожной одежды система 
угла внутреннего трения 

расчётной влажности и сум

Параметры угла внутреннего трения 

 

 в проекте конструкции дорожной одежды для 
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

рожной одежды система 
угла внутреннего трения 

расчётной влажности и сум

Параметры угла внутреннего трения 

 

в проекте конструкции дорожной одежды для 
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

рожной одежды система IndorPavement

угла внутреннего трения 
расчётной влажности и сум

Параметры угла внутреннего трения 

 Indor

в проекте конструкции дорожной одежды для 
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в п
для расчёта активного напряжения сдвига

IndorPavement

угла внутреннего трения 
расчётной влажности и сум

Параметры угла внутреннего трения 

Indor

в проекте конструкции дорожной одежды для 
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности
расчётной нагрузки, задаётся в подгруппе 
для расчёта активного напряжения сдвига

IndorPavement

угла внутреннего трения 
расчётной влажности и сум

Параметры угла внутреннего трения 

IndorPavement

в проекте конструкции дорожной одежды для 
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности

одгруппе 
для расчёта активного напряжения сдвига

IndorPavement

угла внутреннего трения 
расчётной влажности и суммарного числа приложения расчё

Параметры угла внутреннего трения φ 

Pavement

в проекте конструкции дорожной одежды для 
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
зависящий от расчётной влажности и суммарного числа приложения 

одгруппе 
для расчёта активного напряжения сдвига

IndorPavement

угла внутреннего трения 
марного числа приложения расчё

φ для расчёта активного

Pavement

в проекте конструкции дорожной одежды для 
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
и суммарного числа приложения 

одгруппе 
для расчёта активного напряжения сдвига

IndorPavement

угла внутреннего трения 
марного числа приложения расчё

для расчёта активного

Pavement

в проекте конструкции дорожной одежды для 
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
и суммарного числа приложения 

одгруппе 
для расчёта активного напряжения сдвига

IndorPavement

угла внутреннего трения 
марного числа приложения расчё

для расчёта активного

Pavement. Руководство пользователя

в проекте конструкции дорожной одежды для 
слабосвязных материалов отображается только од
трения, соответствующий расчётной влажности

Угол внутреннего трения для расчёта активного напряжения сдвига, 
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розозащитный, дренирующий или те
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Дополнительный слой основания

слоя основания может быть определён как м
плоизолирующий слой. Для материала 

дополнительного слоя основания доступ
, а также группа параметров 

Толщина слоя, полностью насыщенного водой, задаётся в поле 
енного водой)

Параметры расчёта на дренаж дополнительного слоя основания

(дополнительная толщина слоя)

ная толщина слоя, зависящая от капиллярных свойств материала.

(коэффициент фильтрации)

циента фильтрации при расчёте дренирующего слоя.
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Толщина слоя, полностью насыщенного водой, задаётся в поле 
енного водой)

Параметры расчёта на дренаж дополнительного слоя основания

(дополнительная толщина слоя)

ная толщина слоя, зависящая от капиллярных свойств материала.

(коэффициент фильтрации)

циента фильтрации при расчёте дренирующего слоя.
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, а также группа параметров 

Толщина слоя, полностью насыщенного водой, задаётся в поле 
енного водой)

Параметры расчёта на дренаж дополнительного слоя основания

(дополнительная толщина слоя)
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можно ввести значе
циента фильтрации при расчёте дренирующего слоя.

Пористость материала в долях единиц задаётся в поле 

задаётся коэффициент теплопроводности 

Параметры морозоустойчивости дополнительного слоя основания

подробно рассмотрены в по

. Руководство пользователя

слоя основания может быть определён как м
плоизолирующий слой. Для материала 

дополнительный параметр в 
, а также группа параметров 

Толщина слоя, полностью насыщенного водой, задаётся в поле 

Параметры расчёта на дренаж дополнительного слоя основания

указывается дополнител
ная толщина слоя, зависящая от капиллярных свойств материала.

можно ввести значе
циента фильтрации при расчёте дренирующего слоя.
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задаётся коэффициент теплопроводности 

о слоя основания

подробно рассмотрены в по
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Глава 

Грунт

Параметры грунта
слой сильно 
их подробно.

 Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
нистости (группа
группа
чрезмернопучинистый) в поле 

 Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з
даётся в поле 

 В поле 
можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

 Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
задаётся в поле 

 Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

 В подгруппе 
тивле

рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

 6. Работа с библиотекой материалов

Грунт 

Параметры грунта
слой сильно 
их подробно.

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
нистости (группа
группа
чрезмернопучинистый) в поле 

Параметры мо

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з
даётся в поле 

В поле 
можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
задаётся в поле 

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

В подгруппе 
тивле

рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов
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нистости (группа
группа
чрезмернопучинистый) в поле 
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6. Работа с библиотекой материалов

Параметры грунта
слой сильно 
их подробно.

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
нистости (группа
группа 3 
чрезмернопучинистый) в поле 

Параметры мо

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з
даётся в поле 

В поле К

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
задаётся в поле 

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

В подгруппе 
ния

рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов

Параметры грунта
слой сильно отличаются
их подробно. 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
нистости (группа

3 –
чрезмернопучинистый) в поле 

Параметры мо

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з
даётся в поле 

Кнагр

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
задаётся в поле 

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

В подгруппе 
ния определяется коэффициент С

рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов

Параметры грунта
отличаются

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
нистости (группа

– пучинистый, группа
чрезмернопучинистый) в поле 

Параметры мо

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з
даётся в поле 

нагр 

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
задаётся в поле 

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

В подгруппе 
определяется коэффициент С

рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов

Параметры грунта 
отличаются

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
нистости (группа

пучинистый, группа
чрезмернопучинистый) в поле 

Параметры мо

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з
даётся в поле KУГВ

 (коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
задаётся в поле 

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

В подгруппе Коэффициент С

определяется коэффициент С
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов

 при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
отличаются

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
нистости (группа

пучинистый, группа
чрезмернопучинистый) в поле 

Параметры морозоустойчивости грунта

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

УГВ

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
задаётся в поле Кпл

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

Коэффициент С

определяется коэффициент С
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
отличаются

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
нистости (группа 1 

пучинистый, группа
чрезмернопучинистый) в поле 

розоустойчивости грунта

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

УГВ (коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
пл (коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

Коэффициент С

определяется коэффициент С
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
отличаются от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
1 –

пучинистый, группа
чрезмернопучинистый) в поле 

розоустойчивости грунта

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

Коэффициент С

определяется коэффициент С
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
– непучинистый, группа

пучинистый, группа
чрезмернопучинистый) в поле 

розоустойчивости грунта

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

Коэффициент С

определяется коэффициент С
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
непучинистый, группа

пучинистый, группа
чрезмернопучинистый) в поле 

розоустойчивости грунта

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

Коэффициент С

определяется коэффициент С
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
непучинистый, группа

пучинистый, группа
чрезмернопучинистый) в поле 

розоустойчивости грунта

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

Коэффициент С

определяется коэффициент С
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
непучинистый, группа

пучинистый, группа
чрезмернопучинистый) в поле Пучинистость грунта

розоустойчивости грунта

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

Коэффициент Ср 

определяется коэффициент С
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
непучинистый, группа

пучинистый, группа
Пучинистость грунта

розоустойчивости грунта

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

 для определения термического сопр

определяется коэффициент С
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
непучинистый, группа

пучинистый, группа 4 
Пучинистость грунта

розоустойчивости грунта

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

для определения термического сопр

определяется коэффициент С
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
непучинистый, группа

4 –
Пучинистость грунта

розоустойчивости грунта 

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

для определения термического сопр

определяется коэффициент С
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

6. Работа с библиотекой материалов 

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
непучинистый, группа

– сильнопучинистый, группа
Пучинистость грунта

 

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

для определения термического сопр

определяется коэффициент С
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

 

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
непучинистый, группа

сильнопучинистый, группа
Пучинистость грунта

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания)

для определения термического сопр

определяется коэффициент Ср, зависящий от толщины д
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

 

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
непучинистый, группа

сильнопучинистый, группа
Пучинистость грунта

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 
фициент учёта гранулометрии основания). 

для определения термического сопр

, зависящий от толщины д
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

 

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
непучинистый, группа

сильнопучинистый, группа
Пучинистость грунта

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 

для определения термического сопр

, зависящий от толщины д
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

 

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
непучинистый, группа 2 

сильнопучинистый, группа
Пучинистость грунта

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта.

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 

для определения термического сопр

, зависящий от толщины д
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

 

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
2 –

сильнопучинистый, группа
Пучинистость грунта

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вы

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 
слое и зависящий от глубины промерзания грунта. 

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 

для определения термического сопр

, зависящий от толщины д
рожной одежды и допустимой глубины промерзания.

 

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
– слабопучинистый, 

сильнопучинистый, группа
Пучинистость грунта. 

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

(коэффициент учёта нагрузки от вышележа

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 

 

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 

для определения термического сопр

, зависящий от толщины д
рожной одежды и допустимой глубины промерзания. 

 

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
слабопучинистый, 

сильнопучинистый, группа

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

шележа

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 

для определения термического сопр

, зависящий от толщины д
 

 

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
слабопучинистый, 

сильнопучинистый, группа

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

шележа

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 

для определения термического сопр

, зависящий от толщины д

 

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
слабопучинистый, 

сильнопучинистый, группа

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

шележащих слоёв)

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле 

для определения термического сопр

, зависящий от толщины д

 

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
слабопучинистый, 

сильнопучинистый, группа

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод)

щих слоёв)

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
грунта основания насыпи или выемки, можно ввести в поле К

для определения термического сопр

, зависящий от толщины д

 

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
слабопучинистый, 

сильнопучинистый, группа

 

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

(коэффициент учёта уровня грунтовых вод). 

щих слоёв)

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя)

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
Кгр 

для определения термического сопр

, зависящий от толщины д

 

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
слабопучинистый, 

сильнопучинистый, группа

 

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

щих слоёв)

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
(коэффициент, зависящий от уплотнения слоя).

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
 (коэ

для определения термического сопр

, зависящий от толщины д
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при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пуч
слабопучинистый, 

сильнопучинистый, группа 5 

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, з

щих слоёв)

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собс
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 
. 

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
(коэ

для определения термического сопр

, зависящий от толщины д

183

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

Степень пучинистости грунта задаётся в соответствии с группой пучи-
слабопучинистый, 

5 –

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
уровня грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, за-

щих слоёв)

можно задать коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собст-
венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
(коэф-

для определения термического сопро-

, зависящий от толщины до-

183 

при расчёте на морозоустойчивость и дренирующий 
от параметров конструктивных слоёв. Рассмотрим 

и-
слабопучинистый, 

– 

Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания 
а-

щих слоёв) 
т-

венного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем 

Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя, 

Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 
ф-

о-

о-
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В группе 

• 

• 

• 

• 

• 

Замечание

Песок

Для
метры песка

• 
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В группе 

 В поле 
дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период.

 Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
поле 

 Коэффициент
ления воды из
ных осадков, указывается в поле 

 Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле 
са)

 В поле 
лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

Замечание

Параметры группы 
разделе «
 

Песок

Для 
метры песка

 В поле 
опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 
ством пылеватости.

 

В группе 

В поле 
дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период.

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
поле 

Коэффициент
ления воды из
ных осадков, указывается в поле 

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле 
са)

В поле 
лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

Замечание

Параметры группы 
разделе «

Песок

 типа
метры песка

В поле 
опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 
ством пылеватости.

 

В группе 

В поле 
дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период.

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
поле 

Коэффициент
ления воды из
ных осадков, указывается в поле 

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле 
са). 

В поле 
лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

Замечание

Параметры группы 
разделе «

Песок 

типа
метры песка

В поле 
опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 
ством пылеватости.

Параметры песка

 

В группе Расчёт на дренаж

В поле 
дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период.

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
поле q (приток воды в основание за сутки)

Коэффициент
ления воды из
ных осадков, указывается в поле 

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле 

В поле 
лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

Замечание

Параметры группы 
разделе «

 

типа материала грунта
метры песка

В поле 
опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 
ством пылеватости.

Параметры песка

 

Расчёт на дренаж

В поле Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период.

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

Коэффициент
ления воды из
ных осадков, указывается в поле 

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле 

В поле nn

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

Замечание 

Параметры группы 
разделе «

материала грунта
метры песка:

В поле Пылеватость

опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 
ством пылеватости.

Параметры песка

 

Расчёт на дренаж

Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период.

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

Коэффициент
ления воды из
ных осадков, указывается в поле 

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле 

n (содержание

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

 

Параметры группы 
разделе «Слабосвязный материал

материала грунта
: 

Пылеватость

опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 
ством пылеватости.

Параметры песка

 

Расчёт на дренаж

Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период.

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

Коэффициент
ления воды из
ных осадков, указывается в поле 

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле 

(содержание

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

Параметры группы 
Слабосвязный материал

материала грунта

Пылеватость

опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 
ством пылеватости.

Параметры песка

 

Расчёт на дренаж

Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период.

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

Коэффициент «пик», учитывающий неустановившийся режим посту
ления воды из-за неравномерного оттаивания и выпадения атмосфе
ных осадков, указывается в поле 

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле 

(содержание

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

Параметры группы 
Слабосвязный материал

материала грунта

Пылеватость

опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 
ством пылеватости.

Параметры песка

 

Расчёт на дренаж

Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период.

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

«пик», учитывающий неустановившийся режим посту
за неравномерного оттаивания и выпадения атмосфе

ных осадков, указывается в поле 

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле 

(содержание

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

Параметры группы 
Слабосвязный материал

материала грунта

Пылеватость

опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 
ством пылеватости.

Параметры песка

 

Расчёт на дренаж

Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период.

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

«пик», учитывающий неустановившийся режим посту
за неравномерного оттаивания и выпадения атмосфе

ных осадков, указывается в поле 

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле 

(содержание

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

Параметры группы Сд

Слабосвязный материал

материала грунта

Пылеватость

опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 
ством пылеватости. 

Параметры песка 

 

Расчёт на дренаж

Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период.

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

«пик», учитывающий неустановившийся режим посту
за неравномерного оттаивания и выпадения атмосфе

ных осадков, указывается в поле 

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле 

(содержание

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

Сдвигоустойчивость

Слабосвязный материал

материала грунта

Пылеватость можно указать
опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 

 

 

Расчёт на дренаж доступны следующие параметры:

Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период.

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

«пик», учитывающий неустановившийся режим посту
за неравномерного оттаивания и выпадения атмосфе

ных осадков, указывается в поле 

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле 

(содержание в грунте частиц менее 0,05 мм)

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

вигоустойчивость

Слабосвязный материал

материала грунта Песок

можно указать
опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 

 

доступны следующие параметры:

Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период.

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

«пик», учитывающий неустановившийся режим посту
за неравномерного оттаивания и выпадения атмосфе

ных осадков, указывается в поле 

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле 

в грунте частиц менее 0,05 мм)

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

вигоустойчивость

Слабосвязный материал

Песок

можно указать
опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 

 

доступны следующие параметры:

Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период.

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

«пик», учитывающий неустановившийся режим посту
за неравномерного оттаивания и выпадения атмосфе

ных осадков, указывается в поле 

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле 

в грунте частиц менее 0,05 мм)

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

вигоустойчивость

Слабосвязный материал

Песок

можно указать
опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 

 Indor

доступны следующие параметры:

Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
слое за весь расчётный период. 

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

«пик», учитывающий неустановившийся режим посту
за неравномерного оттаивания и выпадения атмосфе

ных осадков, указывается в поле 

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре
тации дороги, задаётся в поле К

в грунте частиц менее 0,05 мм)

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

вигоустойчивость

Слабосвязный материал

Песок доступна дополнительная группа 

можно указать
опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 

Indor

доступны следующие параметры:

Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 
 

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

«пик», учитывающий неустановившийся режим посту
за неравномерного оттаивания и выпадения атмосфе

ных осадков, указывается в поле K

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дре

Кг (коэффициент гидрологического зап

в грунте частиц менее 0,05 мм)

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

вигоустойчивость

Слабосвязный материал»

доступна дополнительная группа 

можно указать
опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 

IndorPavement

доступны следующие параметры:

Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 

Параметры расчёта на дренаж грунта

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

«пик», учитывающий неустановившийся режим посту
за неравномерного оттаивания и выпадения атмосфе

Kп (коэффициент «пик»)

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
фильтрационной способности дренирующего слоя в процессе эксплу

(коэффициент гидрологического зап

в грунте частиц менее 0,05 мм)

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

вигоустойчивость

», с.

доступна дополнительная группа 

можно указать
опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена 

Pavement

доступны следующие параметры:

Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 

Параметры расчёта на дренаж грунта 

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

«пик», учитывающий неустановившийся режим посту
за неравномерного оттаивания и выпадения атмосфе

(коэффициент «пик»)

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
нирующего слоя в процессе эксплу

(коэффициент гидрологического зап

в грунте частиц менее 0,05 мм)

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

вигоустойчивость

, с. 179

доступна дополнительная группа 

можно указать, 
опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
как пылеватый, если не установлена –

Pavement

доступны следующие параметры:

Q (приток воды в основание за расчётный период)

дать расчётное количество воды, накапливающейся в дренирующем 

Усреднённое значение притока воды в дренирующий слой задаётся в 
q (приток воды в основание за сутки)

«пик», учитывающий неустановившийся режим посту
за неравномерного оттаивания и выпадения атмосфе

(коэффициент «пик»)

Коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 
нирующего слоя в процессе эксплу

(коэффициент гидрологического зап

в грунте частиц менее 0,05 мм)

лить гранулометрический состав в процентном соотношении.

вигоустойчивость

179

доступна дополнительная группа 

 пылеватый грунт или нет. Если 
опция установлена, то это означает, что грунт будет рассчитываться
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армирование цементобетона или неармированный цементобетон
армированное покр

1,5, при краевом армировании
М =

Коэффициент Пуассона
задаётся в поле 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
5 «

Параметры варианта

6. Работа с библиотекой материалов

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
козернистый) можно указать в поле 

означает

других
метрам песка. 

Монолитный цементобетон

Для монолитных цементобетонов
раметры монолитного цементобетона

характеристики материала слоя.

Класс бетона по прочности на 

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб
тонным основанием.

Параметры монолитного цементобетона

При выборе в поле 
коэффициент набора прочности бетона К

Пропаренный –

Краевое армирование

армирование цементобетона или неармированный цементобетон
армированное покр

1,5, при краевом армировании
= 1,0.

Коэффициент Пуассона
задаётся в поле 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
«Технико

Параметры варианта

6. Работа с библиотекой материалов

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
козернистый) можно указать в поле 

означает, что дан

других

Монолитный цементобетон

Для монолитных цементобетонов
раметры монолитного цементобетона

характеристики материала слоя.

Класс бетона по прочности на 

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб
тонным основанием.

Параметры монолитного цементобетона

в поле 
коэффициент набора прочности бетона К

– К

Краевое армирование

армирование цементобетона или неармированный цементобетон
армированное покр

1,5, при краевом армировании
1,0.

Коэффициент Пуассона
задаётся в поле µ (

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
Технико

Параметры варианта

6. Работа с библиотекой материалов

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
козернистый) можно указать в поле 

, что дан

других типов

Монолитный цементобетон

Для монолитных цементобетонов
раметры монолитного цементобетона

характеристики материала слоя.

Класс бетона по прочности на 

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб
тонным основанием.

Параметры монолитного цементобетона

в поле 
коэффициент набора прочности бетона К

КНП 

Краевое армирование

армирование цементобетона или неармированный цементобетон
армированное покр

1,5, при краевом армировании
1,0. 

Коэффициент Пуассона
µ (

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
Технико

Параметры варианта

6. Работа с библиотекой материалов

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
козернистый) можно указать в поле 

, что дан

типов

Монолитный цементобетон

Для монолитных цементобетонов
раметры монолитного цементобетона

характеристики материала слоя.

Класс бетона по прочности на 

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб
тонным основанием. 

Параметры монолитного цементобетона

в поле Тип твердения бетона

коэффициент набора прочности бетона К
 = 

Краевое армирование

армирование цементобетона или неармированный цементобетон
армированное покрытие

1,5, при краевом армировании

Коэффициент Пуассона
µ (коэффициент 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
Технико

Параметры варианта», с.

6. Работа с библиотекой материалов

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
козернистый) можно указать в поле 

, что дан

типов

Монолитный цементобетон

Для монолитных цементобетонов
раметры монолитного цементобетона

характеристики материала слоя.

Класс бетона по прочности на 

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

Параметры монолитного цементобетона

Тип твердения бетона

коэффициент набора прочности бетона К
 1,0.

Краевое армирование

армирование цементобетона или неармированный цементобетон
ытие

1,5, при краевом армировании

Коэффициент Пуассона, влияющий на упругую характеристику плиты, 
коэффициент 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
Технико-экономический анализ результатов

», с.

6. Работа с библиотекой материалов

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
козернистый) можно указать в поле 

, что данный параметр не будет учитываться при ра

типов грунт

Монолитный цементобетон

Для монолитных цементобетонов
раметры монолитного цементобетона

характеристики материала слоя.

Класс бетона по прочности на 

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

Параметры монолитного цементобетона

Тип твердения бетона

коэффициент набора прочности бетона К
1,0. 

Краевое армирование

армирование цементобетона или неармированный цементобетон
ытие 

1,5, при краевом армировании

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
коэффициент 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

», с. 152

6. Работа с библиотекой материалов

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
козернистый) можно указать в поле 

ный параметр не будет учитываться при ра

грунт

Монолитный цементобетон

Для монолитных цементобетонов
раметры монолитного цементобетона

характеристики материала слоя. 

Класс бетона по прочности на 

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

Параметры монолитного цементобетона

Тип твердения бетона

коэффициент набора прочности бетона К
 

Краевое армирование

армирование цементобетона или неармированный цементобетон
 (опция отключена)

1,5, при краевом армировании

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
коэффициент 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

152

6. Работа с библиотекой материалов

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
козернистый) можно указать в поле 

ный параметр не будет учитываться при ра

грунт

Монолитный цементобетон

Для монолитных цементобетонов доступна дополнительная подгруппа 
раметры монолитного цементобетона

 

Класс бетона по прочности на 

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

Параметры монолитного цементобетона

Тип твердения бетона

коэффициент набора прочности бетона К

Краевое армирование можно задать 
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

(опция отключена)
1,5, при краевом армировании

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
коэффициент 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

152).

6. Работа с библиотекой материалов

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
козернистый) можно указать в поле 

ный параметр не будет учитываться при ра

грунта земляного полотна

Монолитный цементобетон 

доступна дополнительная подгруппа 
раметры монолитного цементобетона

Класс бетона по прочности на 

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

Параметры монолитного цементобетона

Тип твердения бетона

коэффициент набора прочности бетона К

можно задать 
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

(опция отключена)
1,5, при краевом армировании

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
коэффициент 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

). 

6. Работа с библиотекой материалов

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
козернистый) можно указать в поле 

ный параметр не будет учитываться при ра

а земляного полотна

 

доступна дополнительная подгруппа 
раметры монолитного цементобетона, включающая физико

Класс бетона по прочности на 

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

Параметры монолитного цементобетона

Тип твердения бетона

коэффициент набора прочности бетона К

можно задать 
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

(опция отключена)
1,5, при краевом армировании

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
коэффициент Пуассона)

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

6. Работа с библиотекой материалов

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
козернистый) можно указать в поле Зернистость

ный параметр не будет учитываться при ра

а земляного полотна

доступна дополнительная подгруппа 
, включающая физико

Класс бетона по прочности на 

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

Параметры монолитного цементобетона

Тип твердения бетона

коэффициент набора прочности бетона К

можно задать 
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

(опция отключена)
1,5, при краевом армировании покрытия

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
Пуассона)

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

6. Работа с библиотекой материалов 

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
Зернистость

ный параметр не будет учитываться при ра

а земляного полотна

доступна дополнительная подгруппа 
, включающая физико

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

Параметры монолитного цементобетона 

Тип твердения бетона

коэффициент набора прочности бетона К

можно задать 
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

(опция отключена)
покрытия

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
Пуассона)

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

 

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
Зернистость

ный параметр не будет учитываться при ра

а земляного полотна

доступна дополнительная подгруппа 
, включающая физико

растяжение при изгибе

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

Тип твердения бетона

коэффициент набора прочности бетона К

можно задать 
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

(опция отключена)
покрытия

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
Пуассона)

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

 

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
Зернистость

ный параметр не будет учитываться при ра

а земляного полотна

доступна дополнительная подгруппа 
, включающая физико

растяжение при изгибе

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

Тип твердения бетона

коэффициент набора прочности бетона К

можно задать 
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

(опция отключена)
покрытия

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
Пуассона)

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

 

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
Зернистость

ный параметр не будет учитываться при ра

а земляного полотна

доступна дополнительная подгруппа 
, включающая физико

растяжение при изгибе

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

Тип твердения бетона 
коэффициент набора прочности бетона К

можно задать тип армирования
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

(опция отключена)
покрытия 

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
Пуассона). Обратите внимание, что 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

 

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
Зернистость

ный параметр не будет учитываться при ра

а земляного полотна

доступна дополнительная подгруппа 
, включающая физико

растяжение при изгибе

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

 варианта
коэффициент набора прочности бетона К

тип армирования
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

(опция отключена) 
 (опция включена)

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
. Обратите внимание, что 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

 

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
Зернистость. Выбор пункта 

ный параметр не будет учитываться при ра

а земляного полотна

доступна дополнительная подгруппа 
, включающая физико

растяжение при изгибе

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

арианта
коэффициент набора прочности бетона К

тип армирования
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

 задаёт коэффициент 
(опция включена)

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
. Обратите внимание, что 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

 

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
Выбор пункта 

ный параметр не будет учитываться при ра

а земляного полотна 

доступна дополнительная подгруппа 
, включающая физико

растяжение при изгибе

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

арианта
коэффициент набора прочности бетона К

тип армирования
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

задаёт коэффициент 
(опция включена)

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
. Обратите внимание, что 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

 

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
Выбор пункта 

ный параметр не будет учитываться при ра

 аналогичны пар

доступна дополнительная подгруппа 
, включающая физико

растяжение при изгибе

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

арианта
коэффициент набора прочности бетона КНП

тип армирования
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

задаёт коэффициент 
(опция включена)

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
. Обратите внимание, что 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

 

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
Выбор пункта 

ный параметр не будет учитываться при ра

аналогичны пар

доступна дополнительная подгруппа 
, включающая физико-механические 

растяжение при изгибе

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

арианта Естественного 

НП = 

тип армирования
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

задаёт коэффициент 
(опция включена)

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
. Обратите внимание, что 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов

 

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
Выбор пункта 

ный параметр не будет учитываться при ра

аналогичны пар

доступна дополнительная подгруппа 
механические 

растяжение при изгибе

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

Естественного 

 1,2, 

тип армирования
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

задаёт коэффициент 
(опция включена)

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
. Обратите внимание, что 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
экономический анализ результатов», подраздел 

 

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
Выбор пункта 

ный параметр не будет учитываться при ра

аналогичны пар

доступна дополнительная подгруппа 
механические 

растяжение при изгибе

ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

Естественного 

1,2, 

тип армирования
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

задаёт коэффициент 
(опция включена)

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
. Обратите внимание, что 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
», подраздел 

 

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
Выбор пункта 

ный параметр не будет учитываться при ра

аналогичны пар

доступна дополнительная подгруппа 
механические 

растяжение при изгибе опред
ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

Естественного 

1,2, варианта

тип армирования: краевое 
армирование цементобетона или неармированный цементобетон

задаёт коэффициент 
(опция включена)

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
. Обратите внимание, что 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
», подраздел 

 

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
Выбор пункта Неи

ный параметр не будет учитываться при ра

аналогичны пар

доступна дополнительная подгруппа 
механические 

опред
ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

 

Естественного 

варианта

: краевое 
армирование цементобетона или неармированный цементобетон. Н

задаёт коэффициент 
(опция включена) коэ

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
. Обратите внимание, что 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
», подраздел 

 185

материала (крупнозернистый, среднезернистый или ме
Неи

ный параметр не будет учитываться при ра

аналогичны пар

доступна дополнительная подгруппа П
механические 

опред
ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементоб

 

Естественного 

варианта

: краевое 
. Н

задаёт коэффициент 
коэ

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
. Обратите внимание, что 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
», подраздел 

185

материала (крупнозернистый, среднезернистый или мел-
Неиз-

ный параметр не будет учитываться при рас-

аналогичны пара-

Па-

механические 

опреде-
ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 
при изгибе для конструкций асфальтобетонных покрытий с цементобе-

Естественного 

варианта

: краевое 
. Не-

задаёт коэффициент 
коэф-

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
. Обратите внимание, что 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
», подраздел 

185 

л-
з-

с-

а-

а-

механические 

е-
ляется класс бетона по прочности, влияющий на расчёт сопротивления 

е-

Естественного 

варианта 

: краевое 
е-

задаёт коэффициент 
ф-

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
. Обратите внимание, что 

коэффициент Пуассона основания задаётся в свойствах варианта 
», подраздел 
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• 

• 

• 

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 
бетонной плиты

• 

• 

• 

• 

• 
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 Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

 В поле 

 В поле 
коэффициент линейной температурной деформации бетона 
деления напряжения 
ментобетонным основанием.

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 
бетонной плиты

 Коэффициент Пуассона
задаётся в поле 

 В поле 

 В поле 

 Вес плиты

 Установка опции 
бающего момента 

 

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

В поле 

В поле 
коэффициент линейной температурной деформации бетона 
деления напряжения 
ментобетонным основанием.

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 
бетонной плиты

Коэффициент Пуассона
задаётся в поле 

В поле 

В поле 

Вес плиты

Установка опции 
бающего момента 

 

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

В поле 

В поле 
коэффициент линейной температурной деформации бетона 
деления напряжения 
ментобетонным основанием.

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 
бетонной плиты

Коэффициент Пуассона
задаётся в поле 

Параметры бетонной плиты

В поле 

В поле 

Вес плиты

Установка опции 
бающего момента 

 

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

В поле 

В поле 
коэффициент линейной температурной деформации бетона 
деления напряжения 
ментобетонным основанием.

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 
бетонной плиты

Коэффициент Пуассона
задаётся в поле 

Параметры бетонной плиты

В поле 

В поле 

Вес плиты

Установка опции 
бающего момента 

 

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

В поле Длина 

В поле α (

коэффициент линейной температурной деформации бетона 
деления напряжения 
ментобетонным основанием.

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 
бетонной плиты

Коэффициент Пуассона
задаётся в поле 

Параметры бетонной плиты

В поле Ширина

В поле Длина

Вес плиты

Установка опции 
бающего момента 

 

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

Длина 

α (коэффициент температурной деформации б

коэффициент линейной температурной деформации бетона 
деления напряжения 
ментобетонным основанием.

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 
бетонной плиты

Коэффициент Пуассона
задаётся в поле 

Параметры бетонной плиты

Ширина

Длина

Вес плиты можно задать в поле 

Установка опции 
бающего момента 

 

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

Длина 

коэффициент температурной деформации б

коэффициент линейной температурной деформации бетона 
деления напряжения 
ментобетонным основанием.

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 
бетонной плиты. 

Коэффициент Пуассона
задаётся в поле 

Параметры бетонной плиты

Ширина

Длина 

можно задать в поле 

Установка опции 
бающего момента 

 

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

Длина можно задать длину бетонной плиты.

коэффициент температурной деформации б

коэффициент линейной температурной деформации бетона 
деления напряжения 
ментобетонным основанием.

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 

 

Коэффициент Пуассона
задаётся в поле µ (

Параметры бетонной плиты

Ширина можно задать ширину бетонной плиты.

 можно задать длину бетонной плиты.

можно задать в поле 

Установка опции 
бающего момента 

 

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

коэффициент температурной деформации б

коэффициент линейной температурной деформации бетона 
деления напряжения 
ментобетонным основанием.

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 

Коэффициент Пуассона
µ (

Параметры бетонной плиты

можно задать ширину бетонной плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

можно задать в поле 

Установка опции Преднапряжённая плита

бающего момента 

 

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

коэффициент температурной деформации б

коэффициент линейной температурной деформации бетона 
деления напряжения 
ментобетонным основанием.

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 

Коэффициент Пуассона
µ (коэффиц

Параметры бетонной плиты

можно задать ширину бетонной плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

можно задать в поле 

Преднапряжённая плита

бающего момента от монтажных нагрузок.

 

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

коэффициент температурной деформации б

коэффициент линейной температурной деформации бетона 
деления напряжения σ
ментобетонным основанием.

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 

Коэффициент Пуассона
коэффиц

Параметры бетонной плиты

можно задать ширину бетонной плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

можно задать в поле 

Преднапряжённая плита

от монтажных нагрузок.

 

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

коэффициент температурной деформации б

коэффициент линейной температурной деформации бетона 
σt при расчёте асфальтобетонных покрытий с ц

ментобетонным основанием.

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 

Коэффициент Пуассона, влияющий на упругую характеристику плиты, 
коэффиц

Параметры бетонной плиты

можно задать ширину бетонной плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

можно задать в поле 

Преднапряжённая плита

от монтажных нагрузок.

 

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

коэффициент температурной деформации б

коэффициент линейной температурной деформации бетона 
при расчёте асфальтобетонных покрытий с ц

ментобетонным основанием.

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
коэффиц

Параметры бетонной плиты

можно задать ширину бетонной плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

можно задать в поле 

Преднапряжённая плита

от монтажных нагрузок.

 

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

коэффициент температурной деформации б

коэффициент линейной температурной деформации бетона 
при расчёте асфальтобетонных покрытий с ц

ментобетонным основанием. 

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
коэффициент Пуассона)

Параметры бетонной плиты 

можно задать ширину бетонной плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

можно задать в поле 

Преднапряжённая плита

от монтажных нагрузок.

 Indor

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

коэффициент температурной деформации б

коэффициент линейной температурной деформации бетона 
при расчёте асфальтобетонных покрытий с ц

 

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
иент Пуассона)

можно задать ширину бетонной плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

можно задать в поле 

Преднапряжённая плита

от монтажных нагрузок.

Indor

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

коэффициент температурной деформации б

коэффициент линейной температурной деформации бетона 
при расчёте асфальтобетонных покрытий с ц

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой
тами становится доступна дополнительная группа параметров 

, влияющий на упругую характеристику плиты, 
иент Пуассона)

можно задать ширину бетонной плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

можно задать в поле Вес

Преднапряжённая плита

от монтажных нагрузок.

IndorPavement

Ширина цементобетона задаётся в поле 
на расчёт момента сопротивления плиты.

можно задать длину бетонной плиты.

коэффициент температурной деформации б

коэффициент линейной температурной деформации бетона 
при расчёте асфальтобетонных покрытий с ц

Бетонные плиты для сборных покрытий

При устройстве конструкции жёсткой дорожной одежды с бетонными пл
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просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Вид формируемого чертежа

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр
мер, название объекта и выполняемых расчётов,

д.) и список мат
дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 

tation, удалить ненужные данные, добавить штамп.

Формирование
документации

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
документации, представленной в системе 
конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

Формирование чертежа

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Вид формируемого чертежа

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр
мер, название объекта и выполняемых расчётов,

.) и список мат
дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

Формирование
документации 

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
документации, представленной в системе 
конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

Формирование чертежа

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Вид формируемого чертежа

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр
мер, название объекта и выполняемых расчётов,

.) и список мат
дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

Формирование 
 

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
документации, представленной в системе 
конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

Формирование чертежа

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Вид формируемого чертежа 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр
мер, название объекта и выполняемых расчётов,

.) и список мат
дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

 отчётной 

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
документации, представленной в системе 
конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

Формирование чертежа

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр
мер, название объекта и выполняемых расчётов,

.) и список мат
дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

отчётной 

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
документации, представленной в системе 
конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

Формирование чертежа

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр
мер, название объекта и выполняемых расчётов,

.) и список мат
дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

отчётной 

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
документации, представленной в системе 
конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

Формирование чертежа 

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр
мер, название объекта и выполняемых расчётов,

.) и список мат
дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

отчётной 

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
документации, представленной в системе 
конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

 

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр
мер, название объекта и выполняемых расчётов,

.) и список мат
дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

отчётной 

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
документации, представленной в системе IndorPavement

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр
мер, название объекта и выполняемых расчётов,

.) и список материалов конструктивных слоёв. 
дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

отчётной 

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
IndorPavement

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр
мер, название объекта и выполняемых расчётов,

ериалов конструктивных слоёв. 
дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

отчётной 

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
IndorPavement

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр
мер, название объекта и выполняемых расчётов,

ериалов конструктивных слоёв. 
дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

отчётной 

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
IndorPavement

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр
мер, название объекта и выполняемых расчётов, 

ериалов конструктивных слоёв. 
дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

отчётной 

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
IndorPavement

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр

 район проектирования, 
ериалов конструктивных слоёв. 

дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 
, удалить ненужные данные, добавить штамп.

отчётной 

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
IndorPavement

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр

район проектирования, 
ериалов конструктивных слоёв. 

дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 
, удалить ненужные данные, добавить штамп.

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
IndorPavement

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр

район проектирования, 
ериалов конструктивных слоёв. 

дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 
, удалить ненужные данные, добавить штамп.

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
IndorPavement в виде чертежа 

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

автоматически формируется системой 
в процессе проектирования дорожной одежды. Область пре
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр

район проектирования, 
ериалов конструктивных слоёв. 

дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 
, удалить ненужные данные, добавить штамп.

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
в виде чертежа 

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

автоматически формируется системой IndorPavement

в процессе проектирования дорожной одежды. Область предварительного 
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр

район проектирования, 
ериалов конструктивных слоёв. 

дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе 
, удалить ненужные данные, добавить штамп.

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
в виде чертежа 

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

IndorPavement

варительного 
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр

район проектирования, 
ериалов конструктивных слоёв. 

дальнейшем Вы можете доработать чертёж в системе IndorDraw

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
в виде чертежа 

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

IndorPavement

варительного 
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр

район проектирования, 
ериалов конструктивных слоёв. 

IndorDraw

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
в виде чертежа 

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

IndorPavement

варительного 
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр

район проектирования, 
ериалов конструктивных слоёв. 

IndorDraw

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
в виде чертежа 

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

IndorPavement

варительного 
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр

район проектирования, 
ериалов конструктивных слоёв. 

IndorDraw

, удалить ненужные данные, добавить штамп.

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
в виде чертежа 

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту констру

IndorPavement

варительного 
просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции д
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напр

район проектирования, 
ериалов конструктивных слоёв. 

IndorDraw

, удалить ненужные данные, добавить штамп. 

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
в виде чертежа 

конструкции дорожной одежды и текстового отчёта по расчёту конструк-

IndorPavement 
варительного 

просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

 

Чертёж содержит расчётную и конструктивную схемы конструкции до-
рожной одежды, а также таблицу с исходными данными проекта (напри-

район проектирования, 
ериалов конструктивных слоёв. 

IndorDraw, 

лаве рассматривается формирование, печать и экспорт отчётной 
в виде чертежа 

 
варительного 

просмотра чертежа располагается в нижней части главного окна системы 

район проектирования, 
ериалов конструктивных слоёв. 

, 



Глава

Каждый вариант конструкции
дельной схемы, что

Замечание

Нажав правую кнопку мыши в области предварительного просмотра че
тежа, можно вызвать контекс
выполнения печати и экспорта чертежа.

Замечание

Настройка отображения слоёв на

При добавлении материала в конструкцию дорожной одежды он отобр
жается 
Чтобы назначить другой стиль оформления 
струкции, задайте нужные параметры в инспекторе объектов на закладке, 
содержащей свойства слоя, в группе 

Глава

Каждый вариант конструкции
дельной схемы, что

Замечание

Нажав правую кнопку мыши в области предварительного просмотра че
тежа, можно вызвать контекс
выполнения печати и экспорта чертежа.

Замечание

Настройка отображения слоёв на

При добавлении материала в конструкцию дорожной одежды он отобр
жается 
Чтобы назначить другой стиль оформления 
струкции, задайте нужные параметры в инспекторе объектов на закладке, 
содержащей свойства слоя, в группе 

Глава 

Каждый вариант конструкции
дельной схемы, что

Замечание

Чертёж дорожной одежды всегда актуален текущим настройкам прое
та и сформированной конструкции дорожной одежды.
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Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 
полотна

На
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 
группу в поле 

Совет

При необходимости можно изменить масштаб услов
а также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 
полях 

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
краска

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
цвет фона, выбрав опции 

190 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 
полотна

На чертеже
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 
группу в поле 

Совет

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета
заливку 
фальтобетон крупнозернистый 1

тон крупнозернистый 2

 

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

полях 

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
краска

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
цвет фона, выбрав опции 

 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 
полотна

чертеже
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 
группу в поле 

Совет

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета
заливку 
фальтобетон крупнозернистый 1

тон крупнозернистый 2

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

полях 

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
краска

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
цвет фона, выбрав опции 

 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 
полотна

чертеже
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 
группу в поле 

Параметры оформления конструктивного слоя

Совет 

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета
заливку 
фальтобетон крупнозернистый 1

тон крупнозернистый 2

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

полях Масштаб знаков

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
краска и из цветовой палитры 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
цвет фона, выбрав опции 

 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 
полотна 

чертеже
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 
группу в поле 

Параметры оформления конструктивного слоя

 

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета
заливку 
фальтобетон крупнозернистый 1

тон крупнозернистый 2

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Масштаб знаков

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
и из цветовой палитры 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
цвет фона, выбрав опции 

 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 
 

чертеже слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 
группу в поле 

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета
заливку Асфальтобетон мелкозернистый

фальтобетон крупнозернистый 1

тон крупнозернистый 2

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Масштаб знаков

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
и из цветовой палитры 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
цвет фона, выбрав опции 

 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 
группу в поле Группа знаков

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета

Асфальтобетон мелкозернистый

фальтобетон крупнозернистый 1

тон крупнозернистый 2

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Масштаб знаков

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
и из цветовой палитры 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
цвет фона, выбрав опции 

 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Группа знаков

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета

Асфальтобетон мелкозернистый

фальтобетон крупнозернистый 1

тон крупнозернистый 2

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Масштаб знаков

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
и из цветовой палитры 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
цвет фона, выбрав опции 

 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Группа знаков

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета

Асфальтобетон мелкозернистый

фальтобетон крупнозернистый 1

тон крупнозернистый 2

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Масштаб знаков

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
и из цветовой палитры 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
цвет фона, выбрав опции 

 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Группа знаков

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета

Асфальтобетон мелкозернистый

фальтобетон крупнозернистый 1

тон крупнозернистый 2

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Масштаб знаков

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
и из цветовой палитры 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
цвет фона, выбрав опции 

 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Группа знаков

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета

Асфальтобетон мелкозернистый

фальтобетон крупнозернистый 1

тон крупнозернистый 2

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Масштаб знаков и 

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
и из цветовой палитры 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
цвет фона, выбрав опции 

 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Группа знаков

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета

Асфальтобетон мелкозернистый

фальтобетон крупнозернистый 1

тон крупнозернистый 2

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

и Смещение по X и Y

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
и из цветовой палитры 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
цвет фона, выбрав опции Условные знаки

 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Группа знаков, а в поле 

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета

Асфальтобетон мелкозернистый

фальтобетон крупнозернистый 1

тон крупнозернистый 2. 

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Смещение по X и Y

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
и из цветовой палитры 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Условные знаки

 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

, а в поле 

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета

Асфальтобетон мелкозернистый

фальтобетон крупнозернистый 1

 

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Смещение по X и Y

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
и из цветовой палитры в поле 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Условные знаки

 

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

, а в поле 

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета

Асфальтобетон мелкозернистый

фальтобетон крупнозернистый 1

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Смещение по X и Y

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
в поле 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Условные знаки

 Indor

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

, а в поле 

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета

Асфальтобетон мелкозернистый

фальтобетон крупнозернистый 1

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Смещение по X и Y

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
в поле 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Условные знаки

Indor

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

, а в поле 

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета

Асфальтобетон мелкозернистый

фальтобетон крупнозернистый 1

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Смещение по X и Y

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
в поле Цвет фона

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Условные знаки

IndorPavement

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

, а в поле Тип знаков

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета

Асфальтобетон мелкозернистый

фальтобетон крупнозернистый 1, а для нижнего слоя 

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Смещение по X и Y

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
Цвет фона

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Условные знаки

крупнозернистый 1 и 2

Pavement

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Тип знаков

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета

Асфальтобетон мелкозернистый

, а для нижнего слоя 

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Смещение по X и Y

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
Цвет фона

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Условные знаки 

Асфальтобетон
мел

Асфальтобетон
крупнозернистый 1 и 2

Pavement

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Тип знаков

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета

Асфальтобетон мелкозернистый

, а для нижнего слоя 

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Смещение по X и Y 

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
Цвет фона

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
 и Фоновая закраска

Асфальтобетон
мелкозернистый

Асфальтобетон
крупнозернистый 1 и 2

Pavement

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Тип знаков

Параметры оформления конструктивного слоя

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак
ми. Например, для верхнего слоя пакета в поле 

Асфальтобетон мелкозернистый

, а для нижнего слоя 

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

 и их цвет в поле 

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
Цвет фона

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Фоновая закраска

Асфальтобетон
козернистый

Асфальтобетон
крупнозернистый 1 и 2

Pavement. Руководство пользователя

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен
ливки условными знаками установите опцию Условные знаки

сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Тип знаков

Параметры оформления конструктивного слоя 

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак

в поле 
Асфальтобетон мелкозернистый, для среднего слоя 

, а для нижнего слоя 

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

и их цвет в поле 

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
Цвет фона выберите нужный цвет.

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Фоновая закраска

Асфальтобетон
козернистый

Асфальтобетон
крупнозернистый 1 и 2

. Руководство пользователя

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен

Условные знаки

сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Тип знаков –

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак

в поле 
, для среднего слоя 

, а для нижнего слоя 

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

и их цвет в поле 

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
выберите нужный цвет.

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Фоновая закраска

Асфальтобетон
козернистый

Асфальтобетон
крупнозернистый 1 и 2

. Руководство пользователя

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен

Условные знаки

сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

– тип заливки.

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак

в поле 
, для среднего слоя 

, а для нижнего слоя 

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб услов
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

и их цвет в поле 

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
выберите нужный цвет.

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Фоновая закраска

Асфальтобетон 
козернистый 

Асфальтобетон
крупнозернистый 1 и 2

. Руководство пользователя

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен

Условные знаки

сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

тип заливки.

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак

в поле Тип знаков

, для среднего слоя 
, а для нижнего слоя 

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов

При необходимости можно изменить масштаб условных знаков заливки, 
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

и их цвет в поле 

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
выберите нужный цвет.

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Фоновая закраска

 
 

Асфальтобетон 
крупнозернистый 1 и 2

. Руководство пользователя

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен

Условные знаки

сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

тип заливки.

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак

Тип знаков

, для среднего слоя 
, а для нижнего слоя 

Типы заливок условными знаками для асфальтобетонов 

ных знаков заливки, 
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

и их цвет в поле 

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
выберите нужный цвет.

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Фоновая закраска

крупнозернистый 1 и 2 

. Руководство пользователя

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен

Условные знаки

сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

тип заливки.

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак

Тип знаков

, для среднего слоя 
, а для нижнего слоя 

 

ных знаков заливки, 
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

и их цвет в поле 

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
выберите нужный цвет.

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Фоновая закраска

. Руководство пользователя

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен

Условные знаки

сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

тип заливки.

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак

Тип знаков

, для среднего слоя 
, а для нижнего слоя – 

 

ных знаков заливки, 
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

и их цвет в поле Цвет знаков

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию 
выберите нужный цвет.

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
Фоновая закраска.

. Руководство пользователя

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен

Условные знаки. При этом 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

тип заливки. 

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак

Тип знаков

, для среднего слоя 
 Асфальтоб

ных знаков заливки, 
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Цвет знаков

Чтобы назначить сплошную заливку слоя, установите опцию Фоновая з

выберите нужный цвет.

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 
. 

. Руководство пользователя

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен

. При этом 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

 

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак

Тип знаков наз
, для среднего слоя 

Асфальтоб

ных знаков заливки, 
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Цвет знаков

Фоновая з

выберите нужный цвет.

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 

. Руководство пользователя

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформлен

. При этом 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

 

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак

назначьте 
, для среднего слоя 

Асфальтоб

ных знаков заливки, 
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Цвет знаков

Фоновая з

выберите нужный цвет.

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 

. Руководство пользователя

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ками или не иметь заливки вообще. Для назначения стиля оформления з

. При этом 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак

начьте 
, для среднего слоя – 

Асфальтоб

ных знаков заливки, 
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Цвет знаков

Фоновая з

выберите нужный цвет.

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 

. Руководство пользователя

Оформление конструктивных слоёв и слоя земляного 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зн
ия з

. При этом 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знак

начьте 
 А

Асфальтоб

ных знаков заливки, 
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Цвет знаков.

Фоновая з

выберите нужный цвет. 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 

. Руководство пользователя 

слой может иметь сплошную заливку, заливку условными зна-
ия за-

. При этом 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 
пакете монолитных слоёв, воспользуйтесь заливкой условными знака-

начьте 
Ас-

Асфальтобе-

ных знаков заливки, 
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

. 

Фоновая за-

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 

 

. При этом 
сразу назначается тот стиль, который определён в библиотеке для этого 
материала. Чтобы изменить стиль оформления заливки, укажите нужную 

Если необходимо назначить различные заливки для асфальтобетонов в 

начьте 

ных знаков заливки, 
также указать смещение знаков по оси X и по оси Y в соответствующих 

Можно назначить одновременно заливку условными знаками и установить 



Глава

Замечание

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
ные знаки

В поле 
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 
2:1

Оформление геосинтетических материалов

На
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для
включите опцию 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 
тип топогра

Глава

Замечание

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
ные знаки

В поле 
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 
2:1 Крупно

Оформление геосинтетических материалов

На 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для
включите опцию 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 
тип топогра

Глава 

Замечание

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
пример, если выбр
Цвет фона
 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
ные знаки

В поле 
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Крупно

Оформление геосинтетических материалов

 чертеже
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для
включите опцию 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 
тип топогра

 7. Формирование отчётной документации

Замечание

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
пример, если выбр
Цвет фона

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
ные знаки

В поле Предварительный просмотр

ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Крупно

Оформление геосинтетических материалов

чертеже
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для
включите опцию 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 
тип топогра

7. Формирование отчётной документации

Замечание

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
пример, если выбр
Цвет фона

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
ные знаки. Слой будет иметь только контур.

Предварительный просмотр

ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Крупно

Оформление геосинтетических материалов

чертеже
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для
включите опцию 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 
тип топогра

7. Формирование отчётной документации

Замечание

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
пример, если выбр
Цвет фона

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

Предварительный просмотр

ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Крупно, 1:1

Оформление геосинтетических материалов

чертеже 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для
включите опцию 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 
тип топографической линии.

7. Формирование отчётной документации

Замечание 

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
пример, если выбр
Цвет фона 

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

Предварительный просмотр

ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

1:1 

Оформление геосинтетических материалов

 геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для
включите опцию 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 

фической линии.

7. Формирование отчётной документации

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
пример, если выбр

 недоступ

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

Предварительный просмотр

ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

 Нормально

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для
включите опцию 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 

фической линии.

7. Формирование отчётной документации

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
пример, если выбр

недоступ

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

Предварительный просмотр

ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Нормально

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для
включите опцию Топографическая линия

стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 

фической линии.

7. Формирование отчётной документации

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
пример, если выбр

недоступ

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

Предварительный просмотр

ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Нормально

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для

Топографическая линия

стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 

фической линии.

7. Формирование отчётной документации

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
пример, если выбран тип условных знаков 

недоступ

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

Предварительный просмотр

ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Нормально

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для

Топографическая линия

стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 

фической линии.

7. Формирование отчётной документации

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
ан тип условных знаков 

недоступно

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

Предварительный просмотр

ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Нормально

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для

Топографическая линия

стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 

фической линии.

7. Формирование отчётной документации

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
ан тип условных знаков 

о для редактирования.

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

Предварительный просмотр

ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Нормально, 1:2

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для

Топографическая линия

стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 

фической линии.

7. Формирование отчётной документации

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
ан тип условных знаков 

для редактирования.

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

Предварительный просмотр

ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

1:2

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для

Топографическая линия

стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 

фической линии. 

7. Формирование отчётной документации

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
ан тип условных знаков 

для редактирования.

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

Предварительный просмотр

ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

1:2 Мелко

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для

Топографическая линия

стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 

7. Формирование отчётной документации

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
ан тип условных знаков 

для редактирования.

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

Предварительный просмотр

ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Мелко

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для

Топографическая линия

стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 

7. Формирование отчётной документации

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
ан тип условных знаков 

для редактирования.

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

Предварительный просмотр 
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Мелко

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для

Топографическая линия

стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле 

7. Формирование отчётной документации

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
ан тип условных знаков 

для редактирования.

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

 отображается вид заливки в соотве
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Мелко или

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию 
новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
сплошной или топографической. Для назначения стиля оформления линии 

Топографическая линия

стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
нить, укажите нужную группу в поле Группа знаков

7. Формирование отчётной документации

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
ан тип условных знаков 

для редактирования.

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

отображается вид заливки в соотве
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

или

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
бражалась на чертеже, включите опцию Рисовать линию

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

Топографическая линия

стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм
Группа знаков

7. Формирование отчётной документации

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
ан тип условных знаков 

для редактирования.

Пример оформления конструктивных слоёв 

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур.

отображается вид заливки в соотве
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

или 1:4

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображать
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от

Рисовать линию

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

Топографическая линия. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм

Группа знаков

7. Формирование отчётной документации

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
ан тип условных знаков 

для редактирования.

Пример оформления конструктивных слоёв на

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции 
. Слой будет иметь только контур. 

отображается вид заливки в соотве
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

1:4 Очень мелк

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
топографической линией или не отображаться вообще. Чтобы линия, об
значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от

Рисовать линию

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм

Группа знаков

7. Формирование отчётной документации 

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
ан тип условных знаков 

для редактирования. 

на чертеже

Чтобы убрать заливку слоя, выключите опции Фоновая закраска

отображается вид заливки в соотве
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Очень мелк

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
ся вообще. Чтобы линия, об

значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
Рисовать линию

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм

Группа знаков

 

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
ан тип условных знаков Щебень и битум

 

чертеже

Фоновая закраска

отображается вид заливки в соотве
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Очень мелк

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
ся вообще. Чтобы линия, об

значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
Рисовать линию

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм

Группа знаков

и фоновой закраской

 

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
Щебень и битум

чертеже

Фоновая закраска

отображается вид заливки в соотве
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Очень мелк

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
ся вообще. Чтобы линия, об

значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
Рисовать линию

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм

Группа знаков, а в поле 

Слой с заливкой
условными знаками

и фоновой закраской

Слой с заливкой
условными знаками

 

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
Щебень и битум

чертеже

Фоновая закраска

отображается вид заливки в соотве
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Очень мелк

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
ся вообще. Чтобы линия, об

значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
Рисовать линию

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм

, а в поле 

Слой с заливкой
условными знаками

и фоновой закраской

Слой с заливкой
условными знаками

 

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
Щебень и битум

чертеже 

Фоновая закраска

отображается вид заливки в соотве
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 

Очень мелк

Оформление геосинтетических материалов

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
ся вообще. Чтобы линия, об

значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
Рисовать линию

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм

, а в поле 

Слой с заливкой
условными знаками

и фоновой закраской

Слой с заливкой
условными знаками

 

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
Щебень и битум

Фоновая закраска

отображается вид заливки в соотве
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки
брать масштаб отображения заливки в поле просмотра: 4:1

Очень мелко. 

Оформление геосинтетических материалов 

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
ся вообще. Чтобы линия, об

значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
Рисовать линию. После этого ст

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм

, а в поле 

Слой с заливкой
условными знаками

и фоновой закраской

Слой с заливкой
условными знаками

 

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
Щебень и битум

Фоновая закраска

отображается вид заливки в соотве
ствии с установленными параметрами. При нажатии кнопки 

4:1 Очень крупно

 

 

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
ся вообще. Чтобы линия, об

значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
. После этого ст

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм

, а в поле 

Слой с заливкой
условными знаками

и фоновой закраской

Слой с заливкой
условными знаками

 

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
Щебень и битум

Фоновая закраска

отображается вид заливки в соотве
 

Очень крупно

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
ся вообще. Чтобы линия, об

значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
. После этого ст

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм

, а в поле Тип знаков

Слой с заливкой
условными знаками

и фоновой закраской

Слой с заливкой
условными знаками

 

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
Щебень и битум, то поле 

Фоновая закраска 

отображается вид заливки в соотве
 можно в

Очень крупно

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
ся вообще. Чтобы линия, об

значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
. После этого ст

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм

Тип знаков

Слой с заливкой 
условными знаками 

и фоновой закраской

Слой с заливкой 
условными знаками 

 

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
, то поле 

 и 

отображается вид заливки в соотве
можно в

Очень крупно

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
ся вообще. Чтобы линия, об

значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
. После этого ст

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм

Тип знаков

 
 

и фоновой закраской 

 
 

 

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
, то поле 

 

и Усло

отображается вид заливки в соотве
можно в

Очень крупно

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
ся вообще. Чтобы линия, об

значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
. После этого ст

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм

Тип знаков

 191

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. Н
, то поле 

 

Усло

отображается вид заливки в соотве
можно в

Очень крупно

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
ся вообще. Чтобы линия, об

значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, от
. После этого ст

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изм

Тип знаков

191

Фоновая закраска доступна не для всех типов условных знаков. На-
, то поле 

Услов-

отображается вид заливки в соответ-
можно вы-

Очень крупно, 

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
ся вообще. Чтобы линия, обо-

значающая залегание геосинтетического материала в конструкции, ото-
. После этого ста-

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
стиль, который задан в библиотеке для этого материала. Чтобы его изме-

Тип знаков –

191 

а-
, то поле 

в-

т-
ы-

, 

геосинтетический материал может отображаться сплошной, 
о-
о-
а-

новятся доступны параметры оформления линии. Линия может быть 
назначения стиля оформления линии 

. При этом сразу назначается тот 
е-
– 



192

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
поле 
обратном порядке, установив флаг 

Чтобы применить выбранный 
установите флаг 

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
линий

В поле 
вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 
4:1

мелко

192 

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
поле 
обратном порядке, установив флаг 

Чтобы применить выбранный 
установите флаг 

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
линий

В поле 
вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 
4:1 Очень крупно

мелко

 

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
поле Масштаб знаков

обратном порядке, установив флаг 

Чтобы применить выбранный 
установите флаг 

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
линий 

В поле 
вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 

Очень крупно

мелко.

 

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
Масштаб знаков

обратном порядке, установив флаг 

Параметры оформления геосинтетического материала

Чтобы применить выбранный 
установите флаг 

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
 и 

Пример оформления геосинтет

В поле Предварительный просмотр

вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 

Очень крупно

. 

 

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
Масштаб знаков

обратном порядке, установив флаг 

Параметры оформления геосинтетического материала

Чтобы применить выбранный 
установите флаг 

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
и Толщина линий

Пример оформления геосинтет

Предварительный просмотр

вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 

Очень крупно

 

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
Масштаб знаков

обратном порядке, установив флаг 

Параметры оформления геосинтетического материала

Чтобы применить выбранный 
установите флаг 

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
Толщина линий

Пример оформления геосинтет

Предварительный просмотр

вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 

Очень крупно

 

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
Масштаб знаков

обратном порядке, установив флаг 

Параметры оформления геосинтетического материала

Чтобы применить выбранный 
установите флаг 

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
Толщина линий

Пример оформления геосинтет

Предварительный просмотр

вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 

Очень крупно

 

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
Масштаб знаков

обратном порядке, установив флаг 

Параметры оформления геосинтетического материала

Чтобы применить выбранный 
установите флаг Рисовать отрезками

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
Толщина линий

Пример оформления геосинтет

Предварительный просмотр

вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 

Очень крупно

 

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
Масштаб знаков

обратном порядке, установив флаг 

Параметры оформления геосинтетического материала

Чтобы применить выбранный 
Рисовать отрезками

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
Толщина линий

Пример оформления геосинтет

Предварительный просмотр

вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 

Очень крупно, 

 

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
Масштаб знаков, цвет в поле 

обратном порядке, установив флаг 

Параметры оформления геосинтетического материала

Чтобы применить выбранный 
Рисовать отрезками

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
Толщина линий

Пример оформления геосинтет

Предварительный просмотр

вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 

, 2:1

 

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
, цвет в поле 

обратном порядке, установив флаг 

Параметры оформления геосинтетического материала

Чтобы применить выбранный 
Рисовать отрезками

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
Толщина линий 

Пример оформления геосинтет

Предварительный просмотр

вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 

2:1 Крупно

 

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
, цвет в поле 

обратном порядке, установив флаг 

Параметры оформления геосинтетического материала

Чтобы применить выбранный 
Рисовать отрезками

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
 соответственно.

Пример оформления геосинтет

Предварительный просмотр

вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 

Крупно

 

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
, цвет в поле 

обратном порядке, установив флаг 

Параметры оформления геосинтетического материала

Чтобы применить выбранный 
Рисовать отрезками

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
соответственно.

Пример оформления геосинтет

Предварительный просмотр

вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 

Крупно

 

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
, цвет в поле 

обратном порядке, установив флаг 

Параметры оформления геосинтетического материала

Чтобы применить выбранный 
Рисовать отрезками

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
соответственно.

Пример оформления геосинтет

Предварительный просмотр

вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 

Крупно, 

 

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
, цвет в поле 

обратном порядке, установив флаг 

Параметры оформления геосинтетического материала

Чтобы применить выбранный стиль
Рисовать отрезками

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
соответственно.

Пример оформления геосинтет

Предварительный просмотр

вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 

, 1:1

 Indor

При необходимости можно изменить масштаб условного знака линии в 
, цвет в поле Цвет линии

обратном порядке, установив флаг Обратная отрисовка

Параметры оформления геосинтетического материала

стиль
Рисовать отрезками

Если линия сплошная, то ей можно задать цвет и толщину в полях 
соответственно.

Пример оформления геосинтетического матер

Предварительный просмотр

вии с установленными параметрами оформления. При нажатии кнопки
можно выбрать масштаб топографической линии в поле просмотра: 
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Чтобы экспортировать чертёж в систему 
ню
тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 
сохранить чертёж в файл 
команду меню 
Откроется окно сохранени
ного файла

В файл изображения

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома
ду меню 

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о
ласть просмотра:

• 
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В AutoCAD

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
ню Файл|

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 
сохранить чертёж в файл 
команду меню 
Откроется окно сохранени
ного файла

В файл изображения

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома
ду меню 

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о
ласть просмотра:

 Файл

мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н
пример, для формата JPEG 
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения.

 

AutoCAD

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
Файл|

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 
сохранить чертёж в файл 
команду меню 
Откроется окно сохранени
ного файла

В файл изображения

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома
ду меню 

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о
ласть просмотра:

Файл

мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н
пример, для формата JPEG 
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения.

 

AutoCAD

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
Файл|

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 
сохранить чертёж в файл 
команду меню 
Откроется окно сохранени
ного файла

В файл изображения

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома
ду меню 

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о
ласть просмотра:

Файл

мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н
пример, для формата JPEG 
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения.

Настройка 

 

AutoCAD

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
Файл| 

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 
сохранить чертёж в файл 
команду меню 
Откроется окно сохранени
ного файла

В файл изображения

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома
ду меню Файл|

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о
ласть просмотра:

Файл. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н
пример, для формата JPEG 
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения.

Настройка 

 

AutoCAD

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
 

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 
сохранить чертёж в файл 
команду меню 
Откроется окно сохранени
ного файла и тип

В файл изображения

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

Файл|

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о
ласть просмотра:

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н
пример, для формата JPEG 
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения.

Настройка 

 

AutoCAD 

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
 Экспорт чертежа|

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 
сохранить чертёж в файл 
команду меню 
Откроется окно сохранени

и тип

В файл изображения

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

Файл| 

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о
ласть просмотра:

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н
пример, для формата JPEG 
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения.

Настройка 

 

 

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
Экспорт чертежа|

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 
сохранить чертёж в файл 
команду меню Файл|

Откроется окно сохранени
и тип.

В файл изображения

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

 

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о
ласть просмотра: 

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н
пример, для формата JPEG 
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения.

Настройка параметров файла экспорта изображения

 

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
Экспорт чертежа|

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 
сохранить чертёж в файл 

Файл|

Откроется окно сохранени
. 

В файл изображения

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

 Экспорт чертежа|

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о
 

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н
пример, для формата JPEG 
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения.

параметров файла экспорта изображения

 

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
Экспорт чертежа|

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 
сохранить чертёж в файл 

Файл| 
Откроется окно сохранени

В файл изображения

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

Экспорт чертежа|

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н
пример, для формата JPEG 
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения.

параметров файла экспорта изображения

 

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
Экспорт чертежа|

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 
сохранить чертёж в файл 

 
Откроется окно сохранени

В файл изображения

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

Экспорт чертежа|

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н
пример, для формата JPEG 
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения.

параметров файла экспорта изображения

 

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
Экспорт чертежа|

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 
сохранить чертёж в файл AutoCAD

 Экспорт чертежа|

Откроется окно сохранени

В файл изображения

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

Экспорт чертежа|

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н
пример, для формата JPEG 
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения.

параметров файла экспорта изображения

 

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
Экспорт чертежа|

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 

AutoCAD

Экспорт чертежа|

Откроется окно сохранения файла, в котором следует указать имя выхо

В файл изображения 

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

Экспорт чертежа|

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н
пример, для формата JPEG 
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения.

параметров файла экспорта изображения

 

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
Экспорт чертежа| 

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 

AutoCAD

Экспорт чертежа|

я файла, в котором следует указать имя выхо

 

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

Экспорт чертежа|

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н
пример, для формата JPEG 
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения.

параметров файла экспорта изображения

 

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
 

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 

AutoCAD

Экспорт чертежа|

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

Экспорт чертежа|

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н
пример, для формата JPEG – 
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения.

параметров файла экспорта изображения

 Indor

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
 Напрямую в AutoCAD

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 

AutoCAD 
Экспорт чертежа|

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

Экспорт чертежа|

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

 качество
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп
соб сглаживания изображения. 

параметров файла экспорта изображения

Indor

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
Напрямую в AutoCAD

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 

 с расширением 
Экспорт чертежа|

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

Экспорт чертежа| 

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

качество
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

 

параметров файла экспорта изображения

IndorPavement

Чтобы экспортировать чертёж в систему 
Напрямую в AutoCAD

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 

с расширением 
Экспорт чертежа|

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

 В файл из

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

качество
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

параметров файла экспорта изображения

Pavement

Чтобы экспортировать чертёж в систему AutoCAD

Напрямую в AutoCAD

тупна, если на Вашем компьютере установ
симо от того, установлена на компьютере система 

с расширением 
Экспорт чертежа|

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

В файл из

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

качество
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

параметров файла экспорта изображения

Pavement

AutoCAD

Напрямую в AutoCAD

тупна, если на Вашем компьютере установлена система 
симо от того, установлена на компьютере система 

с расширением 
Экспорт чертежа| 

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

В файл из

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

качество сжатия и признак того, что из
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

параметров файла экспорта изображения

Pavement

AutoCAD

Напрямую в AutoCAD

лена система 
симо от того, установлена на компьютере система 

с расширением 
 В файл AutoCAD DWG/DXFN

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

В файл из

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

сжатия и признак того, что из
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

параметров файла экспорта изображения

Pavement. Руководство пользователя

AutoCAD

Напрямую в AutoCAD

лена система 
симо от того, установлена на компьютере система 

с расширением 
В файл AutoCAD DWG/DXFN

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

В файл из

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

сжатия и признак того, что из
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

параметров файла экспорта изображения

. Руководство пользователя

AutoCAD, выполните команду м
Напрямую в AutoCAD

лена система 
симо от того, установлена на компьютере система AutoCAD

с расширением 
В файл AutoCAD DWG/DXFN

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

В файл изображенияN

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

сжатия и признак того, что из
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

параметров файла экспорта изображения

. Руководство пользователя

, выполните команду м
Напрямую в AutoCAD

лена система 
AutoCAD

с расширением *.dxf

В файл AutoCAD DWG/DXFN

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

ображенияN

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

сжатия и признак того, что из
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

параметров файла экспорта изображения 

. Руководство пользователя

, выполните команду м
Напрямую в AutoCAD

лена система 
AutoCAD

*.dxf

В файл AutoCAD DWG/DXFN

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

ображенияN

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

сжатия и признак того, что из
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

 

. Руководство пользователя

, выполните команду м
Напрямую в AutoCAD. Эта команда до

лена система AutoCAD

AutoCAD

*.dxf, 
В файл AutoCAD DWG/DXFN

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

ображенияN

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

сжатия и признак того, что из
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

. Руководство пользователя

, выполните команду м
. Эта команда до
AutoCAD

AutoCAD 
, *.dvg,

В файл AutoCAD DWG/DXFN

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

ображенияN

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

сжатия и признак того, что из
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

. Руководство пользователя

, выполните команду м
. Эта команда до
AutoCAD

 или нет,
*.dvg,

В файл AutoCAD DWG/DXFN

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

ображенияN 

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

сжатия и признак того, что из
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого).

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

. Руководство пользователя

, выполните команду м
. Эта команда до
AutoCAD

или нет,
*.dvg,

В файл AutoCAD DWG/DXFN

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

 

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

сжатия и признак того, что из
бражение должно быть экспортировано в оттенках серого). 

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

. Руководство пользователя

, выполните команду м
. Эта команда до
AutoCAD. 

или нет,
*.dvg, выполнив 

В файл AutoCAD DWG/DXFN

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

сжатия и признак того, что из

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

. Руководство пользователя

, выполните команду м
. Эта команда до

. Незав
или нет, можно 

выполнив 
В файл AutoCAD DWG/DXFN

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

сжатия и признак того, что из

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

. Руководство пользователя

, выполните команду м
. Эта команда до

Незав
можно 

выполнив 
В файл AutoCAD DWG/DXFN

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

сжатия и признак того, что из

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

 

. Руководство пользователя

, выполните команду м
. Эта команда до

Незав
можно 

выполнив 
В файл AutoCAD DWG/DXFN

я файла, в котором следует указать имя выхо

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
одежды в файл изображения, откройте диалоговое окно, выполнив кома

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и о

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фо
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (н

сжатия и признак того, что из

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также сп

 

. Руководство пользователя 

, выполните команду ме-
. Эта команда дос-

Незави-
можно 

выполнив 
В файл AutoCAD DWG/DXFN 

я файла, в котором следует указать имя выход-

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 
н-

Окно экспорта изображения содержит две закладки с настройками и об-

. На этой закладке необходимо указать имя файла, выбрать фор-
мат файла и задать специальные параметры выбранного формата (на-

сжатия и признак того, что изо-

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
высота изображения, масштаб и разрешение изображения, а также спо-

 

можно 
выполнив 

 

Чтобы настроить параметры экспорта чертежа конструкции дорожной 

Ниже указываются размеры результирующего изображения: ширина и 
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 Область экспорта

ласть чертежа, указав точные координаты области в полях 
Сверху

нат используется левый ни

Кроме этого, можно воспользоваться дополнительными командами. 
Кнопка 
порта по размеру видимой области. Кнопка 
вает координаты области по размеру, занимаемому всем
чертежа. Кнопка 
ласти по размеру листа чертежа, а кнопка 
ственно устанавливает координаты по размеру, занимаемому всеми 
объектами выбранного из списка слоя. Кнопка
навливает размер области экспорта в соответствии с размером, зан
маемым всеми объектами активного слоя.

 7. Формирование отчётной документации

Область экспорта

ласть чертежа, указав точные координаты области в полях 
Сверху

нат используется левый ни

Кроме этого, можно воспользоваться дополнительными командами. 
Кнопка 
порта по размеру видимой области. Кнопка 
вает координаты области по размеру, занимаемому всем
чертежа. Кнопка 
ласти по размеру листа чертежа, а кнопка 
ственно устанавливает координаты по размеру, занимаемому всеми 
объектами выбранного из списка слоя. Кнопка
навливает размер области экспорта в соответствии с размером, зан
маемым всеми объектами активного слоя.

Настройка области экспорта изображения

7. Формирование отчётной документации

Область экспорта

ласть чертежа, указав точные координаты области в полях 
Сверху

нат используется левый ни

Кроме этого, можно воспользоваться дополнительными командами. 
Кнопка 
порта по размеру видимой области. Кнопка 
вает координаты области по размеру, занимаемому всем
чертежа. Кнопка 
ласти по размеру листа чертежа, а кнопка 
ственно устанавливает координаты по размеру, занимаемому всеми 
объектами выбранного из списка слоя. Кнопка
навливает размер области экспорта в соответствии с размером, зан
маемым всеми объектами активного слоя.

Настройка области экспорта изображения

7. Формирование отчётной документации

Область экспорта

ласть чертежа, указав точные координаты области в полях 
Сверху, Справа

нат используется левый ни

Кроме этого, можно воспользоваться дополнительными командами. 
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вает координаты области по размеру, занимаемому всем
чертежа. Кнопка 
ласти по размеру листа чертежа, а кнопка 
ственно устанавливает координаты по размеру, занимаемому всеми 
объектами выбранного из списка слоя. Кнопка
навливает размер области экспорта в соответствии с размером, зан
маемым всеми объектами активного слоя.

Настройка области экспорта изображения

7. Формирование отчётной документации

Область экспорта

ласть чертежа, указав точные координаты области в полях 
Справа

нат используется левый ни

Кроме этого, можно воспользоваться дополнительными командами. 
 

порта по размеру видимой области. Кнопка 
вает координаты области по размеру, занимаемому всем
чертежа. Кнопка 
ласти по размеру листа чертежа, а кнопка 
ственно устанавливает координаты по размеру, занимаемому всеми 
объектами выбранного из списка слоя. Кнопка
навливает размер области экспорта в соответствии с размером, зан
маемым всеми объектами активного слоя.

Настройка области экспорта изображения

7. Формирование отчётной документации

Область экспорта

ласть чертежа, указав точные координаты области в полях 
Справа

нат используется левый ни

Кроме этого, можно воспользоваться дополнительными командами. 
 Видимая область

порта по размеру видимой области. Кнопка 
вает координаты области по размеру, занимаемому всем
чертежа. Кнопка 
ласти по размеру листа чертежа, а кнопка 
ственно устанавливает координаты по размеру, занимаемому всеми 
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устанавливает координаты области эк

устанавл
и объектами 

устанавливает координаты о
соотве

ственно устанавливает координаты по размеру, занимаемому всеми 
уст

навливает размер области экспорта в соответствии с размером, зан
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. На этой закладке можно задать экспортируемую об-
Слева, 

. При этом в качестве начала системы коорди-

Кроме этого, можно воспользоваться дополнительными командами. 
устанавливает координаты области экс-

устанавли-
и объектами 

устанавливает координаты об-
соответ-

ственно устанавливает координаты по размеру, занимаемому всеми 
уста-

навливает размер области экспорта в соответствии с размером, зани-
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Кроме этого, можно воспользоваться дополнительными командами. 
с-
и-
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б-
т-

ственно устанавливает координаты по размеру, занимаемому всеми 
а-
и-
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Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн
го просмотра справа.

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
варительный просмо

вого окна экспорта чертежа.

В

• 

• 

• 

• 

• 
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Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
нажмите кнопку 
фрагмент чертежа.

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн
го просмотра справа.

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
варительный просмо

вого окна экспорта чертежа.

В другие системы

 Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
му
Файл|

 Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Station

прямую в MicroStation

 Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
нием 
файл Auto

следует указать имя выходного файла.

 Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
файл 

 Чтобы э
команду меню 
кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн
го файла.

 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
нажмите кнопку 
фрагмент чертежа.

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн
го просмотра справа.

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
варительный просмо

вого окна экспорта чертежа.

другие системы

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
му
Файл|

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Station

прямую в MicroStation

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
нием 
файл Auto

следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
файл 

Чтобы э
команду меню 
кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн
го файла.

 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
нажмите кнопку 
фрагмент чертежа.

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн
го просмотра справа.

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
варительный просмо

вого окна экспорта чертежа.

другие системы

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
му IntelliCAD

Файл|

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Station

прямую в MicroStation

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
нием 
файл Auto

следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
файл 

Чтобы э
команду меню 
кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн
го файла.

 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
нажмите кнопку 
фрагмент чертежа.

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн
го просмотра справа.

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
варительный просмо

вого окна экспорта чертежа.

другие системы

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
IntelliCAD

Файл| 

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Station

прямую в MicroStation

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
нием *.dwf

файл Auto

следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
файл Autodesk 3D

Чтобы э
команду меню 
кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн
го файла.

 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
нажмите кнопку 
фрагмент чертежа.

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн
го просмотра справа.

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
варительный просмо

вого окна экспорта чертежа.

другие системы

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
IntelliCAD

 

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Station выполните команду меню 
прямую в MicroStation

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
*.dwf

файл Auto

следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
Autodesk 3D

Чтобы экспортировать чертёж в 
команду меню 
кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн
го файла.

 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
нажмите кнопку 
фрагмент чертежа.

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн
го просмотра справа.

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
варительный просмо

вого окна экспорта чертежа.

другие системы

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
IntelliCAD

 Экспорт чертежа|

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
выполните команду меню 

прямую в MicroStation

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
*.dwf,

файл Autodesk

следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
Autodesk 3D

кспортировать чертёж в 
команду меню 
кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн
го файла. 

 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
нажмите кнопку 
фрагмент чертежа.

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн
го просмотра справа.

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
варительный просмо

вого окна экспорта чертежа.

другие системы

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
IntelliCAD

Экспорт чертежа|

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
выполните команду меню 

прямую в MicroStation

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
, выполните команду меню 

desk

следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
Autodesk 3D

кспортировать чертёж в 
команду меню 
кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
нажмите кнопку 
фрагмент чертежа.

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн
го просмотра справа.

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
варительный просмо

вого окна экспорта чертежа.

другие системы

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
IntelliCAD версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Экспорт чертежа|

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
выполните команду меню 

прямую в MicroStation

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
выполните команду меню 

desk 

следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
Autodesk 3D

кспортировать чертёж в 
команду меню Файл|

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
нажмите кнопку 
фрагмент чертежа.

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн
го просмотра справа. 

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
варительный просмотрN

вого окна экспорта чертежа.

другие системы

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Экспорт чертежа|

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
выполните команду меню 

прямую в MicroStation

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
выполните команду меню 

 2D

следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
Autodesk 3D

кспортировать чертёж в 
Файл|

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
 

фрагмент чертежа. 

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн
 

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
трN

вого окна экспорта чертежа.

другие системы 

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Экспорт чертежа|

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
выполните команду меню 

прямую в MicroStation

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
выполните команду меню 

D DWFN

следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
Autodesk 3D, выполнив команду 

кспортировать чертёж в 
Файл|

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
 Указать на чертеже

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
трN, расположенную в левом нижнем углу диалог

вого окна экспорта чертежа.

 

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Экспорт чертежа|

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
выполните команду меню 

прямую в MicroStation.

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
выполните команду меню 

DWFN

следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
, выполнив команду 

кспортировать чертёж в 
Файл| 

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
Указать на чертеже

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

вого окна экспорта чертежа. 

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Экспорт чертежа|

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
выполните команду меню 

. 

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
выполните команду меню 

DWFN

следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
, выполнив команду 

кспортировать чертёж в 
 Экспорт чертежа|

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
Указать на чертеже

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

 

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Экспорт чертежа| 

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
выполните команду меню 

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
выполните команду меню 

DWFN 
следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
, выполнив команду 

кспортировать чертёж в 
Экспорт чертежа|

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
Указать на чертеже

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

 

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
выполните команду меню 

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
выполните команду меню 

 Откроется окно экспорта файла, в котором 
следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
, выполнив команду 

кспортировать чертёж в 
Экспорт чертежа|

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

 Indor

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
Указать на чертеже

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

 Напрямую в In

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
выполните команду меню 

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
выполните команду меню 

Откроется окно экспорта файла, в котором 
следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
, выполнив команду 

кспортировать чертёж в 
Экспорт чертежа|

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

Indor

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
Указать на чертеже

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Напрямую в In

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
выполните команду меню 

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
выполните команду меню 

Откроется окно экспорта файла, в котором 
следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
, выполнив команду 

кспортировать чертёж в файл
Экспорт чертежа|

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

IndorPavement

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
Указать на чертеже

Задание области экспорта на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Напрямую в In

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
выполните команду меню 

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
выполните команду меню 

Откроется окно экспорта файла, в котором 
следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
, выполнив команду 

файл
Экспорт чертежа|

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

Pavement

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
Указать на чертеже

Задание области экспорта на чертеже 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Напрямую в In

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
выполните команду меню Файл|

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
выполните команду меню 

Откроется окно экспорта файла, в котором 
следует указать имя выходного файла.

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
, выполнив команду 

файл 
Экспорт чертежа|

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

Pavement

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
Указать на чертеже

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Напрямую в In

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Файл|

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
выполните команду меню Ф

Откроется окно экспорта файла, в котором 
следует указать имя выходного файла. 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
, выполнив команду 

 с расширением 
Экспорт чертежа|

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

Pavement

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
Указать на чертеже и обведите рамкой нужный 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Напрямую в In

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Файл|

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
Файл|

Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
 В файл Auto

с расширением 
Экспорт чертежа| 

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

Pavement. Руководство пользователя

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
и обведите рамкой нужный 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Напрямую в IntelliCAD

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Файл| 

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл 
айл|

Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
В файл Auto

с расширением 
 

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

. Руководство пользователя

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
и обведите рамкой нужный 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

telliCAD

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
 Экспорт чертежа|

Чтобы сохранить чертёж конструкции в файл Autodesk 2D

айл| 
Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
В файл Auto

с расширением 
 В файл A

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

. Руководство пользователя

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
и обведите рамкой нужный 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

telliCAD

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Экспорт чертежа|

Autodesk 2D

 Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
В файл Auto

с расширением 
В файл A

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

. Руководство пользователя

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
и обведите рамкой нужный 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

telliCAD

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Экспорт чертежа|

Autodesk 2D

Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
В файл Auto

с расширением 
В файл A

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

. Руководство пользователя

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
и обведите рамкой нужный 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

telliCAD. 

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Экспорт чертежа|

Autodesk 2D

Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
В файл Auto

с расширением 
В файл A

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

. Руководство пользователя

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
и обведите рамкой нужный 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

 

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Экспорт чертежа|

Autodesk 2D

Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
В файл Autodesk

с расширением *.pdf

В файл Adobe

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

. Руководство пользователя

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
и обведите рамкой нужный 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Экспорт чертежа|

Autodesk 2D

Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
desk

*.pdf

dobe

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

. Руководство пользователя

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
и обведите рамкой нужный 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Экспорт чертежа|

Autodesk 2D с расшир
Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
desk 3D

*.pdf, выполните 
dobe 

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

. Руководство пользователя

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
и обведите рамкой нужный 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Экспорт чертежа|

с расшир
Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
D DWFN

, выполните 
 PD

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

. Руководство пользователя

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
и обведите рамкой нужный 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку 
, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему 
Экспорт чертежа| 

с расшир
Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
DWFN

, выполните 
PDFN

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

. Руководство пользователя

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
и обведите рамкой нужный 

 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Чтобы просмотреть изображение в отдельном окне, нажмите кнопку Пре

, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Для экспорта чертежа конструкции дорожной одежды в систему Micr

 

с расшир
Экспорт чертежа| 

Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
DWFN

, выполните 
FN 

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

. Руководство пользователя

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
и обведите рамкой нужный 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительн

Пре

, расположенную в левом нижнем углу диалог

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в сист
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

Micro-

 Н

с расшир

Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
DWFN 

, выполните 
 О

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходн

. Руководство пользователя 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
и обведите рамкой нужный 

Текущая экспортируемая область отображается в области предварительно-

Пред-

, расположенную в левом нижнем углу диалого-

Чтобы экспортировать чертёж конструкции дорожной одежды в систе-
версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

o-

На-

с расшире-
 В 

Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 
 

, выполните 
От-

кроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выходно-

 

Также можно указать экспортируемую область на чертеже. Для этого 
и обведите рамкой нужный 

версий 6.4, 6.5 или 7.0, выполните команду меню 

В 

Откроется окно экспорта файла, в котором 

Аналогично предыдущему пункту можно экспортировать чертёж в 

, выполните 
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Файл|

дорожной одежды

сочетанием кл

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
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Печать чертежа

Параметры печати
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню
Файл|

дорожной одежды

сочетанием кл

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
группы параметров печати

 

 

 

 

 

Глава 

 Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
ните команду меню 
Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо
ного файла.

Печать чертежа

Параметры печати
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню
Файл|

дорожной одежды

сочетанием кл

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
группы параметров печати

 На закладке 
диться печать, настроить его параме
ориентацию листа.

 На закладке 
следует распечатать.

 На закладке 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

 На закладке 
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 
или склейку листов.

 При необходимости на закладке 
раметры
памяти и приведение к серым цветам.

 7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
ните команду меню 
Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо
ного файла.

Печать чертежа

Параметры печати
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню
Файл| 
дорожной одежды

сочетанием кл

Настраиваемые параметры печати

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
группы параметров печати

На закладке 
диться печать, настроить его параме
ориентацию листа.

На закладке 
следует распечатать.

На закладке 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

На закладке 
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 
или склейку листов.

При необходимости на закладке 
раметры
памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
ните команду меню 
Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо
ного файла.

Печать чертежа

Параметры печати
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

 Печать чертежаN

дорожной одежды

сочетанием кл

Настраиваемые параметры печати

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
группы параметров печати

На закладке 
диться печать, настроить его параме
ориентацию листа.

На закладке 
следует распечатать.

На закладке 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

На закладке 
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 
или склейку листов.

При необходимости на закладке 
раметры
памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
ните команду меню 
Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо
ного файла.

Печать чертежа

Параметры печати
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежаN

дорожной одежды

сочетанием кл

Настраиваемые параметры печати

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
группы параметров печати

На закладке 
диться печать, настроить его параме
ориентацию листа.

На закладке 
следует распечатать.

На закладке 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

На закладке 
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 
или склейку листов.

При необходимости на закладке 
раметры,
памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
ните команду меню 
Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо
ного файла.

Печать чертежа

Параметры печати
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежаN

дорожной одежды

сочетанием клавиш 

Настраиваемые параметры печати

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
группы параметров печати

На закладке 
диться печать, настроить его параме
ориентацию листа.

На закладке 
следует распечатать.

На закладке 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

На закладке 
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 
или склейку листов.

При необходимости на закладке 
, как разрешение печати, м

памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
ните команду меню 
Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо
ного файла. 

Печать чертежа

Параметры печати
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежаN

дорожной одежды

авиш 

Настраиваемые параметры печати

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
группы параметров печати

На закладке Принтер

диться печать, настроить его параме
ориентацию листа.

На закладке Область печати

следует распечатать.

На закладке Страница

в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

На закладке 
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 
или склейку листов.

При необходимости на закладке 
как разрешение печати, м

памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
ните команду меню 
Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

Печать чертежа

Параметры печати 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежаN

дорожной одежды на панели инструментов. Также можно воспользоваться 
авиш 

Настраиваемые параметры печати

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
группы параметров печати

Принтер

диться печать, настроить его параме
ориентацию листа.

Область печати

следует распечатать.

Страница

в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

На закладке Маркеры

ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 
или склейку листов.

При необходимости на закладке 
как разрешение печати, м

памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
ните команду меню 
Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

Печать чертежа

 чертежа 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежаN

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 
авиш Ctrl+P

Настраиваемые параметры печати

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
группы параметров печати

Принтер

диться печать, настроить его параме
ориентацию листа.

Область печати

следует распечатать.

Страница

в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

Маркеры

ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 
или склейку листов.

При необходимости на закладке 
как разрешение печати, м

памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
ните команду меню 
Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

Печать чертежа

чертежа 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежаN

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 
Ctrl+P

Настраиваемые параметры печати

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
группы параметров печати

Принтер

диться печать, настроить его параме
ориентацию листа. 

Область печати

следует распечатать.

Страница

в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

Маркеры

ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 
или склейку листов.

При необходимости на закладке 
как разрешение печати, м

памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
ните команду меню Файл|

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

Печать чертежа

чертежа 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежаN

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 
Ctrl+P

Настраиваемые параметры печати

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
группы параметров печати

Принтер можно выбрать принтер, на который будет выв
диться печать, настроить его параме

Область печати

следует распечатать. 

Страница

в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

Маркеры

ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 
или склейку листов. 

При необходимости на закладке 
как разрешение печати, м

памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
Файл|

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

Печать чертежа 

чертежа конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежаN, 
на панели инструментов. Также можно воспользоваться 
Ctrl+P. 

Настраиваемые параметры печати

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
группы параметров печати и область просмотра.

можно выбрать принтер, на который будет выв
диться печать, настроить его параме

Область печати

Страница можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

Маркеры можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

При необходимости на закладке 
как разрешение печати, м

памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
Файл|

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

, или кнопкой 
на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Настраиваемые параметры печати

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
и область просмотра.

можно выбрать принтер, на который будет выв
диться печать, настроить его параме

Область печати

можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

При необходимости на закладке 
как разрешение печати, м

памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
Файл| 

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

или кнопкой 
на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Настраиваемые параметры печати

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
и область просмотра.

можно выбрать принтер, на который будет выв
диться печать, настроить его параме

Область печати 

можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

При необходимости на закладке 
как разрешение печати, м

памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
 Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

или кнопкой 
на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Настраиваемые параметры печати

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
и область просмотра.

можно выбрать принтер, на который будет выв
диться печать, настроить его параме

 можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

При необходимости на закладке 
как разрешение печати, м

памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

или кнопкой 
на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Настраиваемые параметры печати 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
и область просмотра.

можно выбрать принтер, на который будет выв
диться печать, настроить его параме

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

При необходимости на закладке 
как разрешение печати, м

памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

или кнопкой 
на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
и область просмотра.

можно выбрать принтер, на который будет выв
диться печать, настроить его параме

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

При необходимости на закладке Растеризация

как разрешение печати, м
памяти и приведение к серым цветам.

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

или кнопкой 
на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
и область просмотра.

можно выбрать принтер, на который будет выв
диться печать, настроить его параметры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

Растеризация

как разрешение печати, максимальный используемый объём 
памяти и приведение к серым цветам. 

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

или кнопкой 
на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
и область просмотра.

можно выбрать принтер, на который будет выв
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

Растеризация

аксимальный используемый объём 
 

7. Формирование отчётной документации

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

 Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
и область просмотра.

можно выбрать принтер, на который будет выв
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

Растеризация

аксимальный используемый объём 

7. Формирование отчётной документации 

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
и область просмотра.

можно выбрать принтер, на который будет выв
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

Растеризация

аксимальный используемый объём 

 

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
Экспорт чертежа|

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде
и область просмотра. 

можно выбрать принтер, на который будет выв
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

Растеризация

аксимальный используемый объём 

 

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
Экспорт чертежа| 

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде

можно выбрать принтер, на который будет выв
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

Растеризация можно задать такие п
аксимальный используемый объём 

 

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
 

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде

можно выбрать принтер, на который будет выв
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

можно задать такие п
аксимальный используемый объём 

 

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
 В файл 

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде

можно выбрать принтер, на который будет выв
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку 

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

можно задать такие п
аксимальный используемый объём 

 

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
В файл 

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде

можно выбрать принтер, на который будет выв
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
в соответствии с параметрами принтера, нажав кнопку П

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

можно задать такие п
аксимальный используемый объём 

 

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением 
В файл 

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде

можно выбрать принтер, на который будет выв
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
По минимуму

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

можно задать такие п
аксимальный используемый объём 

 

Для экспорта чертежа в векторный файл с расширением *.svg

В файл W

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде

можно выбрать принтер, на который будет выв
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
о минимуму

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

можно задать такие п
аксимальный используемый объём 
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W3

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, соде

можно выбрать принтер, на который будет выв
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
о минимуму

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

можно задать такие п
аксимальный используемый объём 

 

*.svg вып
3C 

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

Окно настройки печати состоит из нескольких закладок, содержащих 

можно выбрать принтер, на который будет выв
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
о минимуму

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

можно задать такие п
аксимальный используемый объём 

 

вып
 SVG

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

ржащих 

можно выбрать принтер, на который будет выв
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
о минимуму

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

можно задать такие п
аксимальный используемый объём 

 197

выпо
SVG

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выхо

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

ржащих 

можно выбрать принтер, на который будет выв
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
о минимуму.

можно установить специальные метки (марк
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

можно задать такие п
аксимальный используемый объём 

197

ол-
SVGN

Откроется окно экспорта файла, в котором следует указать имя выход-

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню

Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

ржащих 

можно выбрать принтер, на который будет выво-
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 
. 

можно установить специальные метки (марке-
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

можно задать такие па-
аксимальный используемый объём 

197 

л-
N 
д-

конструкции дорожной одежды настраиваются 
в диалоговом окне, которое открывается при выполнении команды меню 

Печать чертежа конструкции 

на панели инструментов. Также можно воспользоваться 

ржащих 

о-
тры, указать количество копий и 

можно выбрать область чертежа, которую 

можно задать поля страницы или установить их 

е-
ры), которые отображаются на листе и делают более удобной обрезку 

а-
аксимальный используемый объём 
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• 

Замечание

Формирование отчёта

Отчёт о проведённых
тёж, формируетс
дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
представленные 

Замечание

198 

 На закладке 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Замечание

Диалог настройки параметров печати в системе 
гичен диалогу в системе 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо
п
гл.
жа»]).
 

Формирование отчёта

Отчёт о проведённых
тёж, формируетс
дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
редставленные 

Замечание

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.
 

 

На закладке 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Замечание

Диалог настройки параметров печати в системе 
гичен диалогу в системе 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо
посмотреть в Руководстве пользователя по систе
гл.
жа»]).

Формирование отчёта

Отчёт о проведённых
тёж, формируетс
дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
редставленные 

Замечание

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

 

На закладке 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Замечание

Диалог настройки параметров печати в системе 
гичен диалогу в системе 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
гл. 9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт
жа»]).

Формирование отчёта

Отчёт о проведённых
тёж, формируетс
дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Вид формируемого отчёта

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
редставленные 

Замечание

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

 

На закладке 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Замечание

Диалог настройки параметров печати в системе 
гичен диалогу в системе 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

жа»]). 

Формирование отчёта

Отчёт о проведённых
тёж, формируетс
дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Вид формируемого отчёта

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
редставленные 

Замечание

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

 

На закладке 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Замечание 

Диалог настройки параметров печати в системе 
гичен диалогу в системе 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

Формирование отчёта

Отчёт о проведённых
тёж, формируетс
дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Вид формируемого отчёта

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
редставленные 

Замечание 

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

 

На закладке 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

 

Диалог настройки параметров печати в системе 
гичен диалогу в системе 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

Формирование отчёта

Отчёт о проведённых
тёж, формируетс
дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Вид формируемого отчёта

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
редставленные 

 

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

 

На закладке 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
гичен диалогу в системе 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

Формирование отчёта

Отчёт о проведённых
тёж, формируется системой 
дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Вид формируемого отчёта

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
редставленные для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

 

На закладке Параметры

надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
гичен диалогу в системе 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

Формирование отчёта

Отчёт о проведённых
я системой 

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Вид формируемого отчёта

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

 

Параметры

надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
гичен диалогу в системе 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

Формирование отчёта

Отчёт о проведённых 
я системой 

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Вид формируемого отчёта

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

 

Параметры

надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
гичен диалогу в системе 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

Формирование отчёта

 расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
я системой 

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Вид формируемого отчёта

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

 

Параметры

надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
гичен диалогу в системе 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

Формирование отчёта

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
я системой 

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Вид формируемого отчёта

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

 

Параметры

надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
гичен диалогу в системе 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

Формирование отчёта

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
я системой 

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Вид формируемого отчёта

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

 

Параметры можно установить опции приведения всех 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
гичен диалогу в системе IndorDraw

параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

Формирование отчёта

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
я системой IndorPavement

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Вид формируемого отчёта 

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

 

можно установить опции приведения всех 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
IndorDraw

параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

Формирование отчёта

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
IndorPavement

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

 Indor

можно установить опции приведения всех 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
IndorDraw

параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

Формирование отчёта

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
IndorPavement

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

Indor

можно установить опции приведения всех 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
IndorDraw

параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

Формирование отчёта 

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
IndorPavement

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

IndorPavement

можно установить опции приведения всех 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
IndorDraw

параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

 

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
IndorPavement

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке 

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

Pavement

можно установить опции приведения всех 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
IndorDraw. Подробное описание настройки 

параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
IndorPavement

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
части главного окна системы на закладке Отчёт

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

Pavement

можно установить опции приведения всех 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
. Подробное описание настройки 

параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
IndorPavement

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
Отчёт

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

Pavement

можно установить опции приведения всех 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
. Подробное описание настройки 

параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
IndorPavement 

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
Отчёт

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

Pavement. Руководство пользователя

можно установить опции приведения всех 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
. Подробное описание настройки 

параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
 в процессе проектирования 

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
Отчёт. 

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

. Руководство пользователя

можно установить опции приведения всех 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе 
. Подробное описание настройки 

параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по систе
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
в процессе проектирования 

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 
 

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

. Руководство пользователя

можно установить опции приведения всех 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

Диалог настройки параметров печати в системе IndorP

. Подробное описание настройки 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

осмотреть в Руководстве пользователя по системе 
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
в процессе проектирования 

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
для каждого варианта конструкции отдельно.

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

. Руководство пользователя

можно установить опции приведения всех 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

IndorP

. Подробное описание настройки 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

ме 
9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
в процессе проектирования 

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
отдельно.

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

. Руководство пользователя

можно установить опции приведения всех 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.

IndorP

. Подробное описание настройки 
параметров печати и варианты печати чертежа (на одном стандартном 
листе, на плоттере или на нескольких стандартных листах) Вы мо

ме IndorDraw

9 «Оформление, печать и экспорт чертежа», раздел «Печать черт

расчётах конструкции дорожной одежды, как и че
в процессе проектирования 

дорожной одежды. Просмотреть сформированный отчёт можно в нижней 

Отчёт содержит исходные данные проекта и все расчётные параметры, 
отдельно.

Отчёт о расчёте конструкции дорожной одежды всегда актуален тек
щим настройкам проекта и сформированной конструкции.

. Руководство пользователя

можно установить опции приведения всех 
надписей к чёрному цвету и способ их отображения в виде полигонов.
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расчёт
нию от растяжения при изгибе
(см. гл.

 

Библиотека

териалов
зволяющей созд
ствующие

Выход

шивает подтверждение изменений для несохранённ

Меню «

Меню Проект

команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

Меню 

Заменит

земляного полотна (см. гл.
одежды», 

Инспектор объектов

работы», раздел «
выполнении команды дел

Расчёт на сдвигоустойчивость

по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке
дорожной одежды жёсткого (см. гл.
раздел «

(см. гл.
сдвигоустойчивость

Расчёт на сопротивление при изгибе

расчёта на прочность по критерию сопротивления
нию от растяжения при изгибе
(см. гл. 4 «

 

Библиотека

териалов, содержащей описание всех доступных материалов системы и п
зволяющей созд
ствующие (см. гл.

Выход. Выполняет выход из системы
шивает подтверждение изменений для несохранённ

Меню «

Проект

команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

Меню 

Заменит

земляного полотна (см. гл.
», под

Инспектор объектов

», раздел «
выполнении команды дел

Расчёт на сдвигоустойчивость

по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке
дорожной одежды жёсткого (см. гл.
раздел «Расчёт

(см. гл.
сдвигоустойчивость

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
нию от растяжения при изгибе

4 «

 

Библиотека

, содержащей описание всех доступных материалов системы и п
зволяющей созд

(см. гл.

. Выполняет выход из системы
шивает подтверждение изменений для несохранённ

Меню «Проект

Проект

команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

Меню Проект

Заменить грунт

земляного полотна (см. гл.
под

Инспектор объектов

», раздел «
выполнении команды дел

Расчёт на сдвигоустойчивость

по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке
дорожной одежды жёсткого (см. гл.

Расчёт
(см. гл. 3 «

сдвигоустойчивость

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
нию от растяжения при изгибе

4 «Ра

 

Библиотека материаловN

, содержащей описание всех доступных материалов системы и п
зволяющей созд

(см. гл.

. Выполняет выход из системы
шивает подтверждение изменений для несохранённ

Проект

Проект содержит критерии расчёта конструкции дорожной одежды, 
команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

Проект

ь грунт

земляного полотна (см. гл.
подраздел «

Инспектор объектов

», раздел «
выполнении команды дел

Расчёт на сдвигоустойчивость

по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке
дорожной одежды жёсткого (см. гл.

Расчёт 
3 «

сдвигоустойчивость

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
нию от растяжения при изгибе

асчёт

 

материаловN

, содержащей описание всех доступных материалов системы и п
зволяющей создавать новые материалы или редактировать и удалять сущ

(см. гл.

. Выполняет выход из системы
шивает подтверждение изменений для несохранённ

Проект

содержит критерии расчёта конструкции дорожной одежды, 
команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

Проект

ь грунт

земляного полотна (см. гл.
раздел «

Инспектор объектов

», раздел «
выполнении команды дел

Расчёт на сдвигоустойчивость

по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке
дорожной одежды жёсткого (см. гл.

 сдвигоустойчивост
3 «Р

сдвигоустойчивость

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
нию от растяжения при изгибе

счёт

 

материаловN

, содержащей описание всех доступных материалов системы и п
авать новые материалы или редактировать и удалять сущ

(см. гл. 6 

. Выполняет выход из системы
шивает подтверждение изменений для несохранённ

Проект

содержит критерии расчёта конструкции дорожной одежды, 
команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

Проект 

ь грунт. Открывает подменю, содержащее 
земляного полотна (см. гл.

раздел «

Инспектор объектов

», раздел «Использование инспектора объ
выполнении команды дел

Расчёт на сдвигоустойчивость

по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке
дорожной одежды жёсткого (см. гл.

сдвигоустойчивост
Расчёт

сдвигоустойчивость

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
нию от растяжения при изгибе

счёт жёстких дорожных одежд

 

материаловN

, содержащей описание всех доступных материалов системы и п
авать новые материалы или редактировать и удалять сущ

6 «Работа с б

. Выполняет выход из системы
шивает подтверждение изменений для несохранённ

Проект

содержит критерии расчёта конструкции дорожной одежды, 
команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

 

. Открывает подменю, содержащее 
земляного полотна (см. гл.

раздел «Замена грунта земляного полотна

Инспектор объектов

Использование инспектора объ
выполнении команды дел

Расчёт на сдвигоустойчивость

по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке
дорожной одежды жёсткого (см. гл.

сдвигоустойчивост
асчёт

сдвигоустойчивость», с.

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
нию от растяжения при изгибе

жёстких дорожных одежд

 

материаловN

, содержащей описание всех доступных материалов системы и п
авать новые материалы или редактировать и удалять сущ

Работа с б

. Выполняет выход из системы
шивает подтверждение изменений для несохранённ

Проект»

содержит критерии расчёта конструкции дорожной одежды, 
команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

. Открывает подменю, содержащее 
земляного полотна (см. гл.

Замена грунта земляного полотна

Инспектор объектов. Открывает инспектор объектов (см. гл.
Использование инспектора объ

выполнении команды дел

Расчёт на сдвигоустойчивость

по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке
дорожной одежды жёсткого (см. гл.

сдвигоустойчивост
асчёт 

», с. 

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
нию от растяжения при изгибе

жёстких дорожных одежд

 

материаловN

, содержащей описание всех доступных материалов системы и п
авать новые материалы или редактировать и удалять сущ

Работа с б

. Выполняет выход из системы
шивает подтверждение изменений для несохранённ

» 

содержит критерии расчёта конструкции дорожной одежды, 
команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

. Открывает подменю, содержащее 
земляного полотна (см. гл.

Замена грунта земляного полотна

. Открывает инспектор объектов (см. гл.
Использование инспектора объ

выполнении команды делает инспектор объектов невидимым.

Расчёт на сдвигоустойчивость

по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке
дорожной одежды жёсткого (см. гл.

сдвигоустойчивост
 нежёстких дорожных одежд
 82

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
нию от растяжения при изгибе

жёстких дорожных одежд

 

материаловN

, содержащей описание всех доступных материалов системы и п
авать новые материалы или редактировать и удалять сущ

Работа с б

. Выполняет выход из системы
шивает подтверждение изменений для несохранённ

 

содержит критерии расчёта конструкции дорожной одежды, 
команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

. Открывает подменю, содержащее 
земляного полотна (см. гл.

Замена грунта земляного полотна

. Открывает инспектор объектов (см. гл.
Использование инспектора объ

ает инспектор объектов невидимым.

Расчёт на сдвигоустойчивость

по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке
дорожной одежды жёсткого (см. гл.

сдвигоустойчивост
нежёстких дорожных одежд
82). Для новых проектов

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
нию от растяжения при изгибе

жёстких дорожных одежд

 

материаловN Открывает диалоговое окно 
, содержащей описание всех доступных материалов системы и п

авать новые материалы или редактировать и удалять сущ
Работа с б

. Выполняет выход из системы
шивает подтверждение изменений для несохранённ

содержит критерии расчёта конструкции дорожной одежды, 
команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

. Открывает подменю, содержащее 
земляного полотна (см. гл.

Замена грунта земляного полотна

. Открывает инспектор объектов (см. гл.
Использование инспектора объ

ает инспектор объектов невидимым.

Расчёт на сдвигоустойчивость

по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке
дорожной одежды жёсткого (см. гл.

сдвигоустойчивост
нежёстких дорожных одежд

). Для новых проектов

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
нию от растяжения при изгибе

жёстких дорожных одежд

 

Открывает диалоговое окно 
, содержащей описание всех доступных материалов системы и п

авать новые материалы или редактировать и удалять сущ
Работа с библиотек

. Выполняет выход из системы
шивает подтверждение изменений для несохранённ

содержит критерии расчёта конструкции дорожной одежды, 
команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

. Открывает подменю, содержащее 
земляного полотна (см. гл. 2 «

Замена грунта земляного полотна

. Открывает инспектор объектов (см. гл.
Использование инспектора объ

ает инспектор объектов невидимым.

Расчёт на сдвигоустойчивость

по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке
дорожной одежды жёсткого (см. гл.

сдвигоустойчивост
нежёстких дорожных одежд

). Для новых проектов

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
нию от растяжения при изгибе кон

жёстких дорожных одежд

 Indor

Открывает диалоговое окно 
, содержащей описание всех доступных материалов системы и п

авать новые материалы или редактировать и удалять сущ
иблиотек

. Выполняет выход из системы
шивает подтверждение изменений для несохранённ

содержит критерии расчёта конструкции дорожной одежды, 
команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

. Открывает подменю, содержащее 
2 «

Замена грунта земляного полотна

. Открывает инспектор объектов (см. гл.
Использование инспектора объ

ает инспектор объектов невидимым.

Расчёт на сдвигоустойчивость. 
по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке
дорожной одежды жёсткого (см. гл.

сдвигоустойчивости
нежёстких дорожных одежд

). Для новых проектов

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
кон

жёстких дорожных одежд

Indor

Открывает диалоговое окно 
, содержащей описание всех доступных материалов системы и п

авать новые материалы или редактировать и удалять сущ
иблиотек

. Выполняет выход из системы
шивает подтверждение изменений для несохранённ

содержит критерии расчёта конструкции дорожной одежды, 
команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

. Открывает подменю, содержащее 
2 «Формирование

Замена грунта земляного полотна

. Открывает инспектор объектов (см. гл.
Использование инспектора объ

ает инспектор объектов невидимым.

. Включает
по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке
дорожной одежды жёсткого (см. гл. 4

и основания
нежёстких дорожных одежд

). Для новых проектов

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
конструкции дорожной одежды жёсткого 

жёстких дорожных одежд

IndorPavement

Открывает диалоговое окно 
, содержащей описание всех доступных материалов системы и п

авать новые материалы или редактировать и удалять сущ
иблиотек

. Выполняет выход из системы
шивает подтверждение изменений для несохранённ

содержит критерии расчёта конструкции дорожной одежды, 
команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

. Открывает подменю, содержащее 
Формирование

Замена грунта земляного полотна

. Открывает инспектор объектов (см. гл.
Использование инспектора объ

ает инспектор объектов невидимым.

Включает
по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке

4 «
основания

нежёстких дорожных одежд
). Для новых проектов

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
струкции дорожной одежды жёсткого 

жёстких дорожных одежд

Pavement

Открывает диалоговое окно 
, содержащей описание всех доступных материалов системы и п

авать новые материалы или редактировать и удалять сущ
иблиотекой

. Выполняет выход из системы. 
шивает подтверждение изменений для несохранённ

содержит критерии расчёта конструкции дорожной одежды, 
команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.

 

. Открывает подменю, содержащее 
Формирование

Замена грунта земляного полотна

. Открывает инспектор объектов (см. гл.
Использование инспектора объ

ает инспектор объектов невидимым.

Включает
по критерию сдвигоустойчивости при динамической нагрузке

«Ра
основания

нежёстких дорожных одежд
). Для новых проектов

Расчёт на сопротивление при изгибе

на прочность по критерию сопротивления
струкции дорожной одежды жёсткого 

жёстких дорожных одежд

Pavement

Открывает диалоговое окно 
, содержащей описание всех доступных материалов системы и п

авать новые материалы или редактировать и удалять сущ
ой материалов

 Перед закрытием система запр
шивает подтверждение изменений для несохранённ

содержит критерии расчёта конструкции дорожной одежды, 
команду вызова диалогового окна подбора толщин слоёв, команду вызова 
инспектора объектов, а также подменю выбора грунта земляного полотна.
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Оптимизировать толщиныN

струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами
Технико

конструкции 
ляются в отдельном окне.

Приложение

изгибе цементобетонного покрытия
противления

», с.
ных покрытий из плит
жёстких дорожных одежд

Режим в

Расчёт на статическую нагр

конструкции дорожной одежды
вости при статической нагрузке

», раздел «

Расчёт на морозоустойчивость

дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.
рожных одежд
чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.
дорожных одежд

Расчёт дренирующего слоя

слоя конструкции дорожной одежды 
ных одежд», раздел «

Учитывать геосинтетику

струкции дорожной
ных геосинтетических материалов (см. гл.

», раздел «
материалов», с.
дренирующих

Оптимизировать толщиныN

струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами
Технико

конструкции 
ляются в отдельном окне.

Приложение А. Перечень команд главного меню

изгибе цементобетонного покрытия
противления при изгибе цементобетонного основания и монолитных слоёв 

», с. 130
ных покрытий из плит
жёстких дорожных одежд

Режим в

Расчёт на статическую нагр

конструкции дорожной одежды
вости при статической нагрузке

», раздел «

Расчёт на морозоустойчивость

дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.
рожных одежд
чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.
дорожных одежд

Расчёт дренирующего слоя

слоя конструкции дорожной одежды 
», раздел «

Учитывать геосинтетику

струкции дорожной
ных геосинтетических материалов (см. гл.

», раздел «
», с.

дренирующих материалов

Оптимизировать толщиныN

струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами
Технико

конструкции дорожной одежды
ляются в отдельном окне.

А. Перечень команд главного меню

изгибе цементобетонного покрытия
при изгибе цементобетонного основания и монолитных слоёв 
130

ных покрытий из плит
жёстких дорожных одежд

Режим включен для новых проектов.

Расчёт на статическую нагр

конструкции дорожной одежды
вости при статической нагрузке

», раздел «Расчёт на статическую нагрузку

Расчёт на морозоустойчивость

дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.
рожных одежд», раздел «
чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.
дорожных одежд

Расчёт дренирующего слоя

слоя конструкции дорожной одежды 
», раздел «

Учитывать геосинтетику

струкции дорожной
ных геосинтетических материалов (см. гл.

», раздел «
», с. 108

материалов

Оптимизировать толщиныN

струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами
Технико-экономический анализ результатов

дорожной одежды
ляются в отдельном окне.

А. Перечень команд главного меню

изгибе цементобетонного покрытия
при изгибе цементобетонного основания и монолитных слоёв 
130 и раздел «

ных покрытий из плит
жёстких дорожных одежд

ключен для новых проектов.

Расчёт на статическую нагр

конструкции дорожной одежды
вости при статической нагрузке

Расчёт на статическую нагрузку

Расчёт на морозоустойчивость

дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.
», раздел «

чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.

», раздел «

Расчёт дренирующего слоя

слоя конструкции дорожной одежды 
», раздел «

Учитывать геосинтетику

струкции дорожной
ных геосинтетических материалов (см. гл.

», раздел «Расчёт с учётом геосинтетических 
108

материалов

Оптимизировать толщиныN

струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами
экономический анализ результатов

дорожной одежды
ляются в отдельном окне.

А. Перечень команд главного меню

изгибе цементобетонного покрытия
при изгибе цементобетонного основания и монолитных слоёв 

и раздел «
ных покрытий из плит
жёстких дорожных одежд

ключен для новых проектов.

Расчёт на статическую нагр

конструкции дорожной одежды
вости при статической нагрузке

Расчёт на статическую нагрузку

Расчёт на морозоустойчивость

дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.
», раздел «

чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.

», раздел «

Расчёт дренирующего слоя

слоя конструкции дорожной одежды 
», раздел «Расчёт дренирующего слоя

Учитывать геосинтетику

струкции дорожной одежды по установленным критериям с учётом зада
ных геосинтетических материалов (см. гл.

Расчёт с учётом геосинтетических 
108 и раздел «

материалов

Оптимизировать толщиныN

струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами
экономический анализ результатов

дорожной одежды
ляются в отдельном окне.

А. Перечень команд главного меню

изгибе цементобетонного покрытия
при изгибе цементобетонного основания и монолитных слоёв 

и раздел «
ных покрытий из плит», с.
жёстких дорожных одежд

ключен для новых проектов.

Расчёт на статическую нагр

конструкции дорожной одежды
вости при статической нагрузке

Расчёт на статическую нагрузку

Расчёт на морозоустойчивость

дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.
», раздел «

чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.

», раздел «

Расчёт дренирующего слоя

слоя конструкции дорожной одежды 
Расчёт дренирующего слоя

Учитывать геосинтетику

одежды по установленным критериям с учётом зада
ных геосинтетических материалов (см. гл.

Расчёт с учётом геосинтетических 
и раздел «

материалов

Оптимизировать толщиныN

струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами
экономический анализ результатов

дорожной одежды
ляются в отдельном окне.

А. Перечень команд главного меню

изгибе цементобетонного покрытия
при изгибе цементобетонного основания и монолитных слоёв 

и раздел «
», с.

жёстких дорожных одежд
ключен для новых проектов.

Расчёт на статическую нагр

конструкции дорожной одежды
вости при статической нагрузке

Расчёт на статическую нагрузку

Расчёт на морозоустойчивость

дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.
», раздел «

чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.

», раздел «

Расчёт дренирующего слоя

слоя конструкции дорожной одежды 
Расчёт дренирующего слоя

Учитывать геосинтетику

одежды по установленным критериям с учётом зада
ных геосинтетических материалов (см. гл.

Расчёт с учётом геосинтетических 
и раздел «

материалов

Оптимизировать толщиныN

струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами
экономический анализ результатов

дорожной одежды
ляются в отдельном окне. 

А. Перечень команд главного меню

изгибе цементобетонного покрытия
при изгибе цементобетонного основания и монолитных слоёв 

и раздел «
», с. 138

жёстких дорожных одежд», раздел «
ключен для новых проектов.

Расчёт на статическую нагр

конструкции дорожной одежды
вости при статической нагрузке

Расчёт на статическую нагрузку

Расчёт на морозоустойчивость

дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.
», раздел «Расчёт на морозоустойчивость

чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.

», раздел «Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт дренирующего слоя

слоя конструкции дорожной одежды 
Расчёт дренирующего слоя

Учитывать геосинтетику. Включает
одежды по установленным критериям с учётом зада

ных геосинтетических материалов (см. гл.
Расчёт с учётом геосинтетических 

и раздел «
материалов», с.

Оптимизировать толщиныN

струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами
экономический анализ результатов

дорожной одежды
 

А. Перечень команд главного меню

изгибе цементобетонного покрытия
при изгибе цементобетонного основания и монолитных слоёв 

и раздел «Определение расчётных характеристик сбо
138

», раздел «
ключен для новых проектов.

Расчёт на статическую нагр

конструкции дорожной одежды
вости при статической нагрузке

Расчёт на статическую нагрузку

Расчёт на морозоустойчивость

дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.
Расчёт на морозоустойчивость

чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт дренирующего слоя

слоя конструкции дорожной одежды 
Расчёт дренирующего слоя

. Включает
одежды по установленным критериям с учётом зада

ных геосинтетических материалов (см. гл.
Расчёт с учётом геосинтетических 

и раздел «
», с. 

Оптимизировать толщиныN

струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами
экономический анализ результатов

дорожной одежды

А. Перечень команд главного меню

изгибе цементобетонного покрытия
при изгибе цементобетонного основания и монолитных слоёв 

Определение расчётных характеристик сбо
138) и нежёсткого типов

», раздел «
ключен для новых проектов.

Расчёт на статическую нагрузку

конструкции дорожной одежды на прочность
вости при статической нагрузке

Расчёт на статическую нагрузку

Расчёт на морозоустойчивость

дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.
Расчёт на морозоустойчивость

чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.

Расчёт на морозоустойчивость

Расчёт дренирующего слоя. 
слоя конструкции дорожной одежды 

Расчёт дренирующего слоя

. Включает
одежды по установленным критериям с учётом зада

ных геосинтетических материалов (см. гл.
Расчёт с учётом геосинтетических 

и раздел «Расчёт с учётом геосинтетических 
 112

Оптимизировать толщиныN 
струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами

экономический анализ результатов
дорожной одежды», с.

А. Перечень команд главного меню

изгибе цементобетонного покрытия
при изгибе цементобетонного основания и монолитных слоёв 

Определение расчётных характеристик сбо
) и нежёсткого типов

», раздел «
ключен для новых проектов.

узку

на прочность
вости при статической нагрузке (см. гл.

Расчёт на статическую нагрузку

Расчёт на морозоустойчивость. Включает
дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.

Расчёт на морозоустойчивость
чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.

Расчёт на морозоустойчивость

. Включает
слоя конструкции дорожной одежды 

Расчёт дренирующего слоя

. Включает
одежды по установленным критериям с учётом зада

ных геосинтетических материалов (см. гл.
Расчёт с учётом геосинтетических 

Расчёт с учётом геосинтетических 
112).

 Запускает процесс поис
струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами

экономический анализ результатов
», с.

А. Перечень команд главного меню

изгибе цементобетонного покрытия
при изгибе цементобетонного основания и монолитных слоёв 

Определение расчётных характеристик сбо
) и нежёсткого типов

», раздел «Расчёт на сопротивление при изгибе
ключен для новых проектов.

узку. Эта команда включает
на прочность

(см. гл.
Расчёт на статическую нагрузку

. Включает
дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.

Расчёт на морозоустойчивость
чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.

Расчёт на морозоустойчивость

Включает
слоя конструкции дорожной одежды 

Расчёт дренирующего слоя

. Включает
одежды по установленным критериям с учётом зада

ных геосинтетических материалов (см. гл.
Расчёт с учётом геосинтетических 

Расчёт с учётом геосинтетических 
). Режим в

Запускает процесс поис
струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами

экономический анализ результатов
», с. 

А. Перечень команд главного меню

изгибе цементобетонного покрытия
при изгибе цементобетонного основания и монолитных слоёв 

Определение расчётных характеристик сбо
) и нежёсткого типов

Расчёт на сопротивление при изгибе
ключен для новых проектов.

. Эта команда включает
на прочность

(см. гл.
Расчёт на статическую нагрузку

. Включает
дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.

Расчёт на морозоустойчивость
чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.

Расчёт на морозоустойчивость

Включает
слоя конструкции дорожной одежды (см. гл.

Расчёт дренирующего слоя

. Включает режим корректировки
одежды по установленным критериям с учётом зада

ных геосинтетических материалов (см. гл.
Расчёт с учётом геосинтетических 

Расчёт с учётом геосинтетических 
Режим в

Запускает процесс поис
струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами

экономический анализ результатов
 158

А. Перечень команд главного меню

изгибе цементобетонного покрытия
при изгибе цементобетонного основания и монолитных слоёв 

Определение расчётных характеристик сбо
) и нежёсткого типов

Расчёт на сопротивление при изгибе
ключен для новых проектов.

. Эта команда включает
на прочность

(см. гл.
Расчёт на статическую нагрузку

. Включает
дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.

Расчёт на морозоустойчивость
чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.

Расчёт на морозоустойчивость

Включает
(см. гл.

Расчёт дренирующего слоя

режим корректировки
одежды по установленным критериям с учётом зада

ных геосинтетических материалов (см. гл.
Расчёт с учётом геосинтетических 

Расчёт с учётом геосинтетических 
Режим в

Запускает процесс поис
струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами

экономический анализ результатов
158). Найденные варианты предста

А. Перечень команд главного меню

изгибе цементобетонного покрытия
при изгибе цементобетонного основания и монолитных слоёв 

Определение расчётных характеристик сбо
) и нежёсткого типов

Расчёт на сопротивление при изгибе
ключен для новых проектов. 

. Эта команда включает
на прочность

(см. гл. 3 «
Расчёт на статическую нагрузку

. Включает
дорожной одежды на морозоустойчивость (см. гл.

Расчёт на морозоустойчивость
чёте конструкции дорожной одежды жёсткого типа необходимо учитывать 
специфические параметры дорожной одежды (см. гл.

Расчёт на морозоустойчивость

Включает 
(см. гл.

Расчёт дренирующего слоя

режим корректировки
одежды по установленным критериям с учётом зада

ных геосинтетических материалов (см. гл. 3 «
Расчёт с учётом геосинтетических 

Расчёт с учётом геосинтетических 
Режим в

Запускает процесс поис
струкции дорожной одежды с заданными исходными параметрами
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Операции с вариантом

Переместить выше

струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

Переместить ниже

рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

Слой

содержит команды, предназначенные для работы с констру
ивными слоями дорожной одежды

Слой 

Добавить новый

зующийся никаким материалом (см. гл.
рожной одежды», подраздел «

 

Вариант

содержит команды, предназначенные для работы с вариа
тами конструкции дорожной одежды.

Вариант

. Добавляет
вания конструкции дорожной одежды (см. гл.
анализ результатов», 

. Копирует и вставляет вы
дорожной одежды (см. гл.

Операции с вариантом

Переместить выше

струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

Переместить ниже

рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

Слой

содержит команды, предназначенные для работы с констру
ивными слоями дорожной одежды

 

Добавить новый

зующийся никаким материалом (см. гл.
», подраздел «

 

Вариант

содержит команды, предназначенные для работы с вариа
тами конструкции дорожной одежды.

Вариант 

. Добавляет
вания конструкции дорожной одежды (см. гл.

», под

. Копирует и вставляет вы
(см. гл.

Операции с вариантом

Переместить выше

струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

Переместить ниже. Перемещает выделенный вариант конструкции д
рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

Слой»

содержит команды, предназначенные для работы с констру
ивными слоями дорожной одежды

Добавить новый. Создаёт новый конструктивный слой, не характер
зующийся никаким материалом (см. гл.

», подраздел «

 

Вариант

содержит команды, предназначенные для работы с вариа
тами конструкции дорожной одежды.

. Добавляет
вания конструкции дорожной одежды (см. гл.

под

. Копирует и вставляет вы
(см. гл.

Операции с вариантом

Переместить выше. Эта команда
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д
рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

» 

содержит команды, предназначенные для работы с констру
ивными слоями дорожной одежды

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
зующийся никаким материалом (см. гл.

», подраздел «

 

Вариант»

содержит команды, предназначенные для работы с вариа
тами конструкции дорожной одежды.

. Добавляет пустой
вания конструкции дорожной одежды (см. гл.

подраздел «

. Копирует и вставляет вы
(см. гл. 

Операции с вариантом

. Эта команда
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д
рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

 

содержит команды, предназначенные для работы с констру
ивными слоями дорожной одежды

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
зующийся никаким материалом (см. гл.

», подраздел «

 

» 

содержит команды, предназначенные для работы с вариа
тами конструкции дорожной одежды.

пустой
вания конструкции дорожной одежды (см. гл.

раздел «

. Копирует и вставляет вы
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Операции с вариантом

. Эта команда
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д
рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру
ивными слоями дорожной одежды

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
зующийся никаким материалом (см. гл.

», подраздел «

 

 

содержит команды, предназначенные для работы с вариа
тами конструкции дорожной одежды.

пустой
вания конструкции дорожной одежды (см. гл.

раздел «

. Копирует и вставляет вы
«Технико

Операции с вариантом

. Эта команда
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д
рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру
ивными слоями дорожной одежды

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
зующийся никаким материалом (см. гл.

», подраздел «Добавление конструктивного слоя

 

содержит команды, предназначенные для работы с вариа
тами конструкции дорожной одежды.

пустой вариант конструкции в область 
вания конструкции дорожной одежды (см. гл.

раздел «

. Копирует и вставляет вы
Технико

Операции с вариантом

. Эта команда
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д
рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру
ивными слоями дорожной одежды

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
зующийся никаким материалом (см. гл.

Добавление конструктивного слоя

 Indor

содержит команды, предназначенные для работы с вариа
тами конструкции дорожной одежды.

 

вариант конструкции в область 
вания конструкции дорожной одежды (см. гл.

раздел «Создание варианта

. Копирует и вставляет вы
Технико

Операции с вариантом», с.

. Эта команда
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д
рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру
ивными слоями дорожной одежды

 

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
зующийся никаким материалом (см. гл.

Добавление конструктивного слоя

Indor

содержит команды, предназначенные для работы с вариа
тами конструкции дорожной одежды. 

 

вариант конструкции в область 
вания конструкции дорожной одежды (см. гл.

оздание варианта

. Копирует и вставляет вы
Технико

», с.

. Эта команда перемещает выделенный вариант ко
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д
рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру
ивными слоями дорожной одежды. 

 

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
зующийся никаким материалом (см. гл.

Добавление конструктивного слоя

IndorPavement

содержит команды, предназначенные для работы с вариа
 

вариант конструкции в область 
вания конструкции дорожной одежды (см. гл.

оздание варианта

. Копирует и вставляет вы
Технико-экономический анализ результатов

», с. 154

перемещает выделенный вариант ко
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д
рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
зующийся никаким материалом (см. гл. 

Добавление конструктивного слоя

Pavement

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

вариант конструкции в область 
вания конструкции дорожной одежды (см. гл.

оздание варианта

. Копирует и вставляет вы
экономический анализ результатов
154

перемещает выделенный вариант ко
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д
рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
 2 «

Добавление конструктивного слоя

Pavement

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

вариант конструкции в область 
вания конструкции дорожной одежды (см. гл.

оздание варианта

. Копирует и вставляет выделенный вариант конструкции
экономический анализ результатов
154). 

перемещает выделенный вариант ко
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д
рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
2 «Формирование

Добавление конструктивного слоя

Pavement

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

вариант конструкции в область 
вания конструкции дорожной одежды (см. гл.

оздание варианта

деленный вариант конструкции
экономический анализ результатов

 

перемещает выделенный вариант ко
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д
рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
Формирование

Добавление конструктивного слоя

Pavement. Руководство пользователя

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

вариант конструкции в область 
вания конструкции дорожной одежды (см. гл. 5

оздание варианта

деленный вариант конструкции
экономический анализ результатов

перемещает выделенный вариант ко
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д
рожной одежды вниз по списку на одну позицию.

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
Формирование

Добавление конструктивного слоя

. Руководство пользователя

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

вариант конструкции в область 
5 «Технико

оздание варианта

деленный вариант конструкции
экономический анализ результатов

перемещает выделенный вариант ко
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д
рожной одежды вниз по списку на одну позицию. 

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
Формирование

Добавление конструктивного слоя

. Руководство пользователя

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

вариант конструкции в область 
Технико

оздание варианта», с.

деленный вариант конструкции
экономический анализ результатов

перемещает выделенный вариант ко
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
Формирование

Добавление конструктивного слоя

. Руководство пользователя

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

вариант конструкции в область 
Технико
», с.

деленный вариант конструкции
экономический анализ результатов

перемещает выделенный вариант ко
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
Формирование

Добавление конструктивного слоя

. Руководство пользователя

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

вариант конструкции в область 
Технико
», с. 153

деленный вариант конструкции
экономический анализ результатов

перемещает выделенный вариант ко
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
Формирование

Добавление конструктивного слоя

. Руководство пользователя

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

вариант конструкции в область 
Технико-

153

деленный вариант конструкции
экономический анализ результатов

перемещает выделенный вариант ко
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д

. Удаляет выделенный вариант конструкции доро

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
Формирование конструкции д

Добавление конструктивного слоя

. Руководство пользователя

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

вариант конструкции в область 
-экономический 

153). 

деленный вариант конструкции
экономический анализ результатов

перемещает выделенный вариант ко
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию.

. Перемещает выделенный вариант конструкции д

. Удаляет выделенный вариант конструкции дорожной одежды.

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
конструкции д

Добавление конструктивного слоя

. Руководство пользователя

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

вариант конструкции в область 
экономический 

 

деленный вариант конструкции
экономический анализ результатов

перемещает выделенный вариант ко
струкции дорожной одежды вверх по списку на одну позицию. 

. Перемещает выделенный вариант конструкции д

жной одежды.

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
конструкции д

Добавление конструктивного слоя», с.

. Руководство пользователя

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

вариант конструкции в область формир
экономический 

деленный вариант конструкции
экономический анализ результатов

перемещает выделенный вариант ко

. Перемещает выделенный вариант конструкции д

жной одежды.

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
конструкции д

», с.

. Руководство пользователя

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

формир
экономический 

деленный вариант конструкции
экономический анализ результатов

перемещает выделенный вариант ко

. Перемещает выделенный вариант конструкции д

жной одежды.

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
конструкции д

», с. 

. Руководство пользователя

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

формир
экономический 

деленный вариант конструкции
экономический анализ результатов

перемещает выделенный вариант ко

. Перемещает выделенный вариант конструкции д

жной одежды.

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
конструкции д
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. Руководство пользователя

содержит команды, предназначенные для работы с вариа

формир
экономический 

деленный вариант конструкции
экономический анализ результатов

перемещает выделенный вариант ко

. Перемещает выделенный вариант конструкции д

жной одежды.

содержит команды, предназначенные для работы с констру

Создаёт новый конструктивный слой, не характер
конструкции д

48). 

. Руководство пользователя 

содержит команды, предназначенные для работы с вариан-

формиро-
экономический 

деленный вариант конструкции 
экономический анализ результатов», 

перемещает выделенный вариант кон-

. Перемещает выделенный вариант конструкции до-

жной одежды. 

содержит команды, предназначенные для работы с конструк-

Создаёт новый конструктивный слой, не характери-
конструкции до-
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Приложение

конструктивных слоёв.

одну позицию вверх (см. гл.
одежды
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Приложение Б. Список «горячих» 
клавиш 
Для повышения эффективности работы в системе IndorPavement преду-
смотрены «горячие» клавиши – сочетания одной или нескольких клавиш, 
при нажатии которых выполняется определённое действие. «Горячие» кла-
виши указаны в пунктах меню справа от названия команды, а для кнопок 
на панели инструментов – во всплывающих подсказках. 

Вызов справки 

F1 

Вызов справки (меню ?, команда СправкаN). Если при нажатии на эту 
клавишу активно диалоговое окно, то справка откроется на соответствую-
щем разделе. Для некоторых параметров (например, параметров проекта) 
также реализована справочная информация. 

Доступ к меню 

F10 или Alt 

Выбор строки главного меню или закрытие открытого меню (вместе с 
подменю, если оно открыто). 

Alt+подчёркнутая буква в названии меню 

Открытие меню: Alt+Ф – меню Файл, Alt+П – меню Проект, Alt+В – меню 
Вариант, Alt+С – меню Слой, Alt+? – меню Справка (эта сочетание клавиш 
действует только при английской раскладке клавиатуры, если включена 
русская раскладка клавиатуры, то меню Справка можно вызвать сочетани-
ем клавиш Alt+Shift+7). 

Стрелка влево или Стрелка вправо 

Выбор меню слева или справа. При открытом подменю переключение ме-
жду основным меню и подменю. 

Стрелка вверх или Стрелка вниз 

Выбор предыдущей или следующей команды после открытия меню или 
подменю. 



Приложение Б. Список «горячих» клавиш 209 

Enter 

Открытие выбранного меню или выполнение действия, которое назначено 
выбранной команде. 

Esc 

Закрытие открытого меню. При открытом подменю закрытие подменю. 

Замечание 

С помощью клавиатуры можно выбрать любую команду в строке ме-
ню. Чтобы раскрыть меню, содержащее нужную команду, нажмите 
Alt+подчёркнутую букву меню. Для выбора команды нажмите букву, 
подчёркнутую в названии этой команды. 
 

Создание, открытие и сохранение проектов 

Ctrl+N 

Открытие диалогового окна создания конструкции дорожной одежды с 
помощью альбома типовых строительных конструкций (меню Файл, ко-
манда Новый проектN). 

Shift+Ctrl+N 

Создание нового пустого проекта конструкции дорожной одежды (меню 
Файл, команда Новый пустой проект). 

Ctrl+O 

Открытие проекта дорожной одежды, указанного в диалоге (меню Файл, 
команда Открыть проектN). 

Ctrl+S 

Сохранение проекта под текущим именем (меню Файл, команда Сохра-

нить проект). 

Shift+Ctrl+S 

Сохранение проекта под именем, указанным в диалоге (меню Файл, ко-
манда Сохранить проект как...). 
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Отмена действий 

Alt+Backspace 

Отмена одного действия (кнопка Отменить на панели инструментов). 

Shift+Alt+Backspace 

Возврат одного отменённого действия (кнопка Вернуть на панели инстру-
ментов). 

Диалоговые окна и инспектор объектов 

F5 

Открытие окна, где отображены варианты конструкции дорожной одежды, 
оптимизированные по толщинам слоёв (меню Проект, команда Оптимизи-

ровать толщины...). 

F6 

Открытие инспектора объектов главного окна системы (меню Проект, ко-
манда Инспектор объектов...). 

F7 

Открытие библиотеки материалов (меню Файл, команда Библиотека мате-

риалов...). 

Печать и экспорт отчётной документации 

Ctrl+P 

Открытие окна настройки параметров печати чертежа конструкции дорож-
ной одежды (меню Файл, команда Печать чертежа...). 

Shift+Ctrl+P 

Открытие окна настройки параметров печати отчёта по расчёту конструк-
ции дорожной одежды (меню Файл, команда Печать отчёта...). 

Ctrl+E 

Открытие окна настройки параметров экспорта чертежа в файл системы 
IndorDraw (меню Файл, команда Экспорт чертежа|В файл IndorDraw...). 
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