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Аннотация: В статье представлены исследования по определению устойчивости к 
накоплению остаточных деформаций асфальтобетонов ЩМА-11 на приборе 
динамических испытаний (ПДИ) показано преимущество данных асфальтобетонов над 
щебеночно-мастичным асфальтобетоном ЩМА-10 по ГОСТ 31015. 
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Как показывает практика, в процессе длительной эксплуатации при 

постоянном увеличении большегрузных автомашин в транспортном потоке 

асфальтобетонные слои покрытия достаточно быстро теряют свои 

эксплуатационные характеристики, что напрямую связано с процессом 

накопления остаточных деформаций. 

Одним из наиболее действенных способов продления срока службы 

асфальтобетонного покрытия является устройство шероховатых покрытий из 

щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей (ЩМАС). Как показывает 

опыт, щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) имеет значительные 

экономические и технические преимущества по сравнению с обычными 

типами асфальтобетона для дорожных покрытий, объединяя комфорт 

движения и долговечность. 

В рамках работы [1] были разработаны и запроектированы зерновые 

составы асфальтобетонных смесей ЩМАС-11 с использованием сит с 

круглой и квадратной ячейкой и минеральных материалов соответствующих 

фракций, приготовленные, на их основе, асфальтобетонные образцы 
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показали высокие физико-механические характеристики и обладают высокой 

стабильностью свойств. 

Для оценки устойчивости разработанного материала к накоплению 

остаточных деформаций в работе были проведены испытания на приборе 

ПДИ (патент РФ № 152287, регистрационный № 54987-13). Прибор был 

разработан с целью проведения испытаний дорожно-строительных 

материалов в ГК «Автодор». Он позволяет проводить лабораторные 

исследования устойчивости различных материалов дорожного покрытия к 

динамическому воздействию нагрузки. Общий вид испытательного стенда 

представлен на рис. 1. 

Данный испытательный стенд позволяет проводить экспериментальные 

исследования дорожно-строительных материалов с частотой приложения 

нагрузки от 1 до 23 Гц и диапазоном нагрузок 50-1000 кг, при температуре до 

60 ºС. Полученные с использованием прибора данные позволят адекватно 

оценивать устойчивость дорожно-строительных материалов к 

динамическому воздействию автотранспортных средств, приближенных к 

реальным условиям эксплуатации дороги, с целью дальнейшего 

использования полученных результатов при прогнозировании накопления 

остаточных деформаций в элементах дорожных конструкций. 

 
Рис. 1 - Общий вид прибора динамических испытаний 
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Стенд обеспечивает испытание образцов материалов диаметром до 

250мм и высотой до 149мм. Для испытания образцов предусмотрена форма 

для бокового обжатия, в которую помещается образец при испытании. 

Для испытания материалов при различных температурных режимах 

сконструирована специальная температурная камера, позволяющая 

поддерживать заданную температуру. Часть камеры сделана из прозрачного 

пластика для визуальной оценки состояния образца во время испытания. 

В ходе эксперимента с помощью программы на ЭВМ фиксировалось 

число приложений нагрузки, а датчики линейных перемещений 

контролировали изменение глубины погружения штампа. На рис. 2-4 

представлены графики деформирования образцов из разработанных смесей 

ЩМА-11 и ЩМА-10 по ГОСТ 31015 при испытаниях на накопление 

остаточных деформаций под воздействием динамических нагрузок. 

 
Рис. 2 - График деформирования образца из ЩМА-11 с использованием 

узких фракций минеральных материалов по нормативам таможенного союза 
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Рис. 3. - График деформирования образца из ЩМА-11 с использованием 

фракций минеральных материалов по ГОСТам РФ 

 
Рис. 4. - График деформирования образцов из ЩМА-10 по ГОСТ 31015-2002 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод о том, что 

наибольшую устойчивость к накоплению остаточных деформаций показал 

разработанный состав ЩМА-11 с использованием узких фракций 

минеральных материалов, так величина его деформации на 10% меньше чем 

у разработанного состава ЩМА-11 с использованием стандартных фракций 

минеральных материалов и на 18% меньше чем у ЩМА-10 приготовленного 
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по ГОСТ 31015-2002. В свою очередь величина деформации ЩМА-11 с 

использованием стандартных фракций минеральных материалов на 9% 

меньше чем у ЩМА-10 приготовленного по ГОСТ 31015. 

Таким образом, приведенные выше результаты испытаний 

подтверждают зависимости, описанные в работе [1], полученные с помощью 

установки УК-1 и говорят о высокой устойчивости разработанных составов 

ЩМА-11 к накоплению остаточных деформаций и образованию 

пластической колеи. 
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