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ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ 

В системе «Дорога», предназначенной 
для удерживания и направления по ней 
транспорта, состоящей из 
асфальтового покрытия,  песчано-
гравийной подушки И ТВЕРДОГО 
ГЛИНЯННОГО ОСНОВАНИЯ, возникает 
нежелательный эффект -  разрушения 
дорожного полотна ПРОХОДЯЩИМ 
ТРАНСПОРТОМ 
Как быть? 



Существующие способы решения 
проблем 

Меняется состав песчано-гравийной подушки 
 Ямочный ремонт  
 Кладут между асфальтом и песчано-гравийной 

подушкой арматуру (сетку) 
 Повышают степень уплотнения песчано-гравийной 

смеси подушки 
Сооружение водостоков и отведение грунтовых вод 
 Использование связующих материалов для 

упрочнения песчано-гравийной смеси подушки 
(цемент, клей силикатный)  

 Наращивание толщины песчано-гравийной подушки 
и асфальтового покрытия 
 



Недостатки существующих 
способов 

 Меняется состав песчано-гравийной подушки. Повышение стоимости проектно-
исследовательских работ, повышение затрат на создание новых материалов 

 Ямочный ремонт- ухудшаются геометрические параметры дорожного полотна, низкая 
долговечность отремонтированных участков и высокая себестоимость ремонтных работ, 
разрушение элементов подвески автомобиля и снижение пропускной способности дорог 

 Кладут между асфальтом и песчано-гравийной подушкой арматуру (сетку)- усложнение 
технологий, повышение стоимости возведения дорог 

 Повышают степень уплотнения песчано-гравийной смеси подушки- высокая стоимость 
технологий уплотнения грунтов, сложность и разнообразие применяемого оборудования, 
значительные затраты времени, зависимость от погодных условий 

 Сооружение водостоков и отведение грунтовых вод- повышенная стоимость и 
дополнительное использования пространства 

 Использование связующих материалов для упрочнения песчано-гравийной смеси подушки 
(цемент, клей силикатный) – удорожание дорожных работ, дополнительные вредные 
факторы загрязняющие окружающую среду 

 Наращивание толщины песчано-гравийной подушки и асфальтового покрытия- 
значительное удорожание работ, невозможность качественного уплотнения глубинных 
слоев песчано-гравийной смеси 
 

 

 



Конфликтующая пара – дорога-
колесо автомобиля 
Дорога держит, а колесо 
разрушает (деформирует под 
нагрузкой подушку). 
Цель – как сделать так, чтоб при 
удержании колеса на дороге, 
оно не могло бы разрушать 
дорогу?  



Схема конфликта между нагрузкой 
и ПГС 



Как это достичь в идеале? 

Сделать так, чтобы при увеличении 
вертикальной нагрузки от колеса 
частички в песчано-гравийной 
подушке держали “сами” себя, 
сцепляясь  друг с другом (были 
подвижными, стали неподвижными). 
Чем сильнее нагрузка, тем больше 
сила сцепления частиц. 



Какие ресурсы в системе для этого 
имеются 

Асфальтовое покрытие 
Песок + гравий 
Грунтовый слой 
Воздух 
Сила тяжести 
Механические поля, движущегося 

автомобиля 
Вес подвижного состава. Выбираем ПГС, и 

механическое поле транспорта (вес и  
движение) 



Схема подвижных и неподвижных 
частиц 



Способ использования ресурсов 

Выбираем материал ПГС и используем 
стандарт на структурирование вещества и 
геометрический эффект, связанный со 
свойством сыпучих сред. Если Воздействовать 
на  сыпучую среду силой под угдом меньше 
угла  естественного откоса, то в  структуре 
сыпучего тела образуется ядро уплотнения, 
препятствующее подвижности частиц 



Предлагаемое решение 

Проштамповать в глиняном основании конусы с углом 
при  вершине менее угла естественного откоса ПГС 
(прием ТРИЗ «наооборот», переход  в  другое 
измерение), вместо прямой поверхности основания к 
перевернутым конусам, тем самым песчинки ПГС 
будут в “ловушке” и будут образовывать в пространстве 
пересекающиеся «ядра уплотнения». При проезде 
атомобиля вертикальная нагрузка от  колес всегда  
будет передаваться в  зону ядра уплотнения и будет 
длостигаться эффект упрочнения подушки без 
использования связу.ющих материалов.  



Наша идея 

ПГС 

Грунт 



Достоинства полученного решения 

Повышение долговечности дорог 
Снижение себестоимости строительства 

дорог 
Обеспечение экологичной безопасности 
Повышение пропускной способности и 

безопасности при эксплуатации дорог 
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