
ДОРОГИ. Инновации в строительстве   №84 Март 202036

исследования

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы долговечности асфальтобетона при проек-
тировании основываются на повышении точности про-
гнозирования его поведения в дорожных покрытиях, 
что зависит от конкретных условий эксплуатации. Чем 
точнее они будут учтены, тем надежней будет запроек-
тирован асфальтобетон. 
Увеличивающиеся с каждым годом интенсивность 

движения и осевые нагрузки пагубно влияют на дорож-
ное покрытие в частности и конструкцию в целом, что 
приводит к возникновению различных деформаций и 
дефектов, в том числе связанных со снижением уста-
лостной долговечности асфальтобетонов (усталостное 
растрескивание). В этой связи усталость асфальтобето-
на можно рассматривать как накопление повреждений 
при многократных транспортных нагрузках. 
В покрытии дорожной одежды под действием дви-

жущегося колеса возникают последовательно растя-

гивающие и сжимающие напряжения, характеризую-
щие наличие «нагонной» волны. Характер деформации 
— двусторонний изгиб. Передаваемые колесами авто-
мобилей и автопоездов усилия быстро изменяются во 
времени, из-за чего возникают «колебания» покрытия 
и всей дорожной одежды. Колебания эти тем интенсив-
нее, чем выше скорость движения, жестче конструкция, 
меньше ровность слоев конструкции и покрытий. Ха-
рактер динамического воздействия — периодический 
(синусоидальный). В лаборатории эти характеристики 
асфальтобетона определяют путем приложения много-
кратной синусоидальной нагрузки с постоянной дефор-
мацией по ГОСТ Р 58401.11-2019 (Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Дороги автомобильные 
общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорож-
ные и асфальтобетон. Метод определения усталостной 
прочности при многократном изгибе).
За итоговый результат лабораторных испытаний на 

усталостную прочность асфальтобетона принимается 
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Рис. 2. Схема нагружения

количество циклов нагрузки, при ко-
торых происходит снижение жестко-
сти на 50% и более. Обычно данные 
представляют в виде кривых устало-
сти, а период снятия нагрузки называ-
ют разгружением или релаксацией.
В опубликованных работах  

отечественных и зарубежных специ-
алистов указано, что асфальтобетон 
восстанавливается после цикла раз-
грузки в результате спада напряже-
ний. Влияние циклической нагрузки 
на усталостные свойства изучено в 
различных трудах — в частности, Ван 
Дейка и Виссера (1977). Ими установ-
лено, что увеличение периодов отдыха асфальтобетона 
может увеличить усталостную долговечность образцов 
в несколько раз. С практической точки зрения для по-
вышения данных характеристик необходимо снижать 
разрешенные скорости движения и увеличивать рассто-
яния между транспортными средствами в потоке, что не 
всегда возможно.
За последние полвека множество исследователей  

изучали влияние времени отдыха между приложениями 
нагрузки во время усталостных испытаний асфальто-
бетона. В работах зарубежных авторов представлены 
различные результаты, показывающие разнообразное 
мнение о влиянии периода релаксации асфальтобето-
на в целом. Ряд публикаций показывает, что период от-
дыха приводит только к временному восстановлению 
жесткости, не увеличивая усталостную долговечность, 
в то время как другие исследователи обнаружили, что 
восстановление жесткости материала ее увеличило. 
Учитывая различия в суждениях авторов и наличие 

современного оборудования в лаборатории нашего 
Научно-исследовательского центра (НИЦ), нами было 
решено начать свои исследования в данном направ-
лении.

МЕТОДОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЙ

Для проведения испытаний используются различные 
установки определения усталостной прочности асфаль-
тобетонных образцов, различающиеся по следующим 
признакам: 

 промышленное или индивидуальное изготовление; 
 пневматические или гидравлические; 
 диапазон частот (0–10 или 0– 60) Гц; 
 способ закрепления балки; 
 методы определения прогибов балки; 
 способ обработки данных. 

В нашем случае для определения уста-
лостной прочности при многократном из-
гибе использовалась установка Cooper 
CRT-SA4PT-BB-16 (рис. 1), особенностью 
которой является возможность автома-
тически детализировать и регулировать 
дискретность фиксации результатов испы-
тания.
На рис. 2 изображена схема нагружения 

образца-балки. Испытания на усталость 
проводились для асфальтобетонных об-
разцов при повторяющейся синусоидаль-
ной нагрузке с постоянным уровнем де-
формации. 
Балка фиксируется в испытательной 

установке четырьмя зажимами. К двум внутренним за-
жимам прикладывается повторяющаяся (синусоидаль-
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ная) нагрузка. Частота ее меняется от 1 до 10 Гц, соз-
давая постоянный изгибающий момент в средней части 
балки. Величина прогибов, вызванных нагрузкой, изме-
ряется датчиком перемещения в центре образца. 
В последние годы испытания на усталость проводи-

лись с использованием постоянных либо деформаций, 
либо напряжений. В режиме постоянных деформаций 
напряжения могут изменяться. В режиме постоянных 
напряжений они поддерживаются постоянными, а де-
формации могут изменяться. Опыт показал, что асфаль-
тобетонные покрытия (толщиной > 125 мм) обычно ра-
ботают в режиме, близком к постоянным напряжениям, 
а тонкие покрытия (толщиной < 125 мм) — в режиме, 
близком к постоянной деформации. Режим постоянной 
деформации используется значительно шире, посколь-
ку он дает результаты, которые лучше соответствуют по-
левым наблюдениям.
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При постоянной деформации «разрушение»  определить 
сложнее в виду того, что для поддержания постоянной 
деформации прилагаемое напряжение постоянно умень-
шается, вследствие чего образец-балка не разрушается.  
Соответственно, предельное состояние образца (услов-
ное «разрушение») определяется количеством циклов, 
после которого условная жесткость падает более чем 
на 50 % от первоначальной величины.
Подготовленные для исследования образцы-балки ас-

фальтобетона с размерами 380×50×63 мм помещают в 
четырехточечную испытательную установку и подверга-
ют нагрузке. 
От уровня деформации зависит время испытания:

 при высокой деформации (от 400 до 800 мкм/м) ис-
пытания могут быть завершены за несколько часов;

 при низких деформациях (200–400 мкм/м) испыта-
ния могут занять несколько дней;

 при деформациях от 50 до 100 мкм/м испытания мо-
гут занять время до месяца.
Целью нашего исследования являлась оценка релак-

сационной способности асфальтобетонных смесей на 
различных битумных вяжущих после приложения мно-
гократной синусоидальной нагрузки при постоянной де-
формации.

ИССЛЕДОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для проведения исследования использовался 
одинаковый состав ЩМА-20 по ГОСТ 31015-2002 
«Смеси асфальтобетонные и асфальтобетоны ще-
беночно-мастичные. Технические условия» (рис. 3). 
Образцы-плиты изготавливались в секторном уплот-
нителе Infratest 20-4031 в соответствии с требовани-
ями ПНСТ 185-2019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и 
асфальтобетон. Приготовление образцов-плит валь-
цовым уплотнителем».
При проектировании состава щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси использовались минеральные 
материалы (щебень, отсев дробления) из изверженной 
горной породы «габбро-диабаз» и минеральный поро-
шок МП-1 (из карбонатных горных пород), а также раз-
личные виды вяжущего, свойства которых представле-
ны в табл. 1:

Таблица 1. 
Физико-механические показатели используемых вяжущих

Наименование показателей
ПБВ 60 БНД 60/90

Требования  
по ГОСТ Р 52056-2003

Фактические 
данные

Требования  
по ГОСТ 22245-90

Фактические 
данные

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее,  
при температуре:

25 °С 60 72 61–90 76

0 °С 32 34 20 24

Растяжимость, см, не менее, при температуре:

25 °С 25 75 55 более 100

0 °С 11 41 3,5 3,7

Температура размягчения по кольцу и шару, °С,  
не ниже

54 73 47 49

Температура хрупкости по Фраасу, °С, не выше –20 –22 –15 –21

Эластичность, %, не менее, при температуре:

25 °С 80 94 — —

0 °С 70 80 — —

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ЩМА-20 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПБВ 60 В ПЯТЬ РАЗ ЛУЧШЕ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ 
ЦИКЛИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, 
ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННОЙ ТРЕЩИНОСТОКОЙСТЬЮ 
И СПОСОБНОСТЬЮ К РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ, 
В СРАВНЕНИИ С ЩМА-20 НА БНД 60/90, А ПРОЦЕНТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ МОДУЛЯ ЖЕСТКОСТИ ЩМА НА ПБВ 
ПОСЛЕ УСЛОВНОГО «РАЗРУШЕНИЯ» ВДВОЕ ВЫШЕ.
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 ПБВ 60 по ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-
битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа 
стирол-бутадиен-стирол. Технические условия»;

 БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные до-
рожные вязкие. Технические условия».
Минеральные материалы и органические вяжущие 

соответствовали требованиям, указанным выше.

Согласно ГОСТ Р 58401.11-2019 из образцов-плит изго-
тавливались образцы в виде балочек (с помощью распи-
ловочной установки) с размерами (380×50×63) мм. После 
опиливания они высушивались при комнатной темпера-
туре до постоянной массы, затем термостатировались в 
течение 2 ч перед нагружением при температуре (20±3)°С. 
Подготовленные образцы-балочки нагружались до умень-
шения жесткости ниже 50% от первоначальной величины. 
Как видно на рис. 4, при первом нагружении образ-

цов-балок на ПБВ 60, модуль жесткости снизился на 
51% от первоначальной величины после 386 тыс. ци-
клов. При этом за первые 1000 циклов образцы под-
верглись максимальному «разрушению» (20% умень-
шение жесткости).
После первого этапа нагружения образцы восста-

навливались в течение 24 ч при температуре (20±3)°С. 
По истечению периода восстановления они вновь 
подвергали нагрузке при тех же условиях. 
За период релаксации образцы восстановили свою 

жесткость до 85% от первоначальной, но «разруши-
лись» они за меньшее количество циклов (150 тыс.).
Как видно на рис. 5, при первом нагружении образ-

цов-балок на БНД 60/90 модуль жесткости снизился 
на 50% от первоначальной величины через 50 тыс. 
циклов. При этом первые 20% уменьшения жесткости 
образцы прошли за короткий период (200 циклов).
После первого этапа нагружения образцы восста-

навливались в течение 24 ч при температуре (20±3)°С. 
При повторном нагружении в тех же условиях было вы-

явлено, что образцы восстановили свою жесткость до 73% 
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Рис. 4. График деформации образцов-балок из ЩМА-20 на ПБВ 60
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от первоначальной, но циклическая долговечность оказа-
лась идентична первому этапу нагружения и составила 50 
тыс. циклов. При этом видна существенная разница на-
чальных жесткостей первого и повторного нагружения. 
Датчик измерения жесткости, установленный, как 

правило, на «зерно», дает меньшие погрешности, де-
лая график плавным, без явно выраженных «ступе-
ней». У асфальтобетонной смеси на ПВБ 60 движение 
зерен при сжимающихся/разжимающихся напряже-
ниях невелико относительно асфальтобетонной сме-
си на БНД 60/90, что подтверждает вывод о более вы-
соком показателе адгезии. 
Усталостное разрушение при воздействии цикличе-

ской нагрузки — процесс стадийного преобразования 
связей между компонентами материала, механизм 
и скорость протекания которого определяется, глав-
ным образом, структурой асфальтобетона и непосред-
ственно вяжущего, а также частотой и амплитудой 
приложения нагрузки. Частота (скорость) приложе-
ния в совокупности с характером распределения вя-
жущего определяет тип усталостного разрушения: ко-
гезионный, адгезионный и смешанный.
Усталостную долговечность асфальтобетона при 

разрушении с сравнительной низкой частотой (1-10 
Гц) наиболее эффективно повышать за счет усиления 
когезионных связей вяжущего. При повышении ча-
стоты нагружения (до 50-65 Гц) интенсивность уста-
лостных разрушений будет снижаться эффективнее 
за счет усиления адгезионных связей.

ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований установ-
лено, что ЩМА-20 с использованием ПБВ 60, несмо-
тря на первоначально меньшее значение жестко-
сти, в пять раз лучше сопротивляется циклическим 
нагрузкам (требуется большее количество циклов 
нагружения до условного «разрушения») и, как след-
ствие, обладает повышенной трещиностойкостью 
и способностью к релаксации напряжений, в срав-
нении с ЩМА-20 на БНД 60/90. После релаксации и 
повторного нагружения наблюдается существенное 
преимущество асфальтобетона с использованием 
ПБВ 60 по разнице циклов нагружения. Данные 
результаты можно объяснить наличием эластич-
ных свойств полимерно-битумного вяжущего.
Процент восстановления модуля жесткости 

ЩМА на ПБВ после условного «разрушения» в 
два раза выше по сравнению с ЩМА на БНД.
Учитывая полученные результаты исследований, 

необходимо более детально изучить поведение 
асфальтобетонов с различными вяжущими и, воз-
можно, пересмотреть базовые критерии, использу-
емые при проектировании дорожных одежд и ас-
фальтобетонов. Применяемый в настоящее время 
подход при обосновании материалов конструкций 
«чем выше модуль — тем долговечнее материал» 
возможно не очень объективен. 
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Рис. 5. График деформации образцов-балок из ЩМА- 20 на БНД 60/90


