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1 Определение оптимальных режимов приготовления и уплотнения смеси, при-

готовленной с использованием добавки «КМА». 

 

Важнейшими факторами, влияющими на долговечность асфальтобетонного по-

крытия, являются температуры приготовления и уплотнения асфальтобетонной смеси. 

Для определения оптимальных температурных режимов устройства асфальто-

бетонных покрытий были проведены исследования влияния температуры формирова-

ния структуры на плотность и прочность асфальтобетона, приготовленного с использо-

ванием добавки «КМА». 

Состав асфальтобетонной смеси типа С (щебеночно-мастичная смесь): 

Щебень фр. 6,3 -10 мм   - 50% 

Щебень фр. 4 – 6,3 мм   - 20% 

Отсев     - 20% 

Минеральный порошок   - 10% 

Битум БНД 90/130   - 5,3% 

Добавка «КМА»   - 1,0% 

Асфальтобетонная смесь приготавливалась и уплотнялась согласно СТБ 1115. 

Время термостатирования смеси при рабочей температуре составляло не менее 30 

минут. 

Результаты определения физико-механических свойств асфальтобетонных об-

разцов, изготовленных при различных температурных режимах приведены в             

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Результаты определения физико-механических свойств асфаль-
тобетона 
Показатели Серии образцов 

1 2 3 4 5 

Температура приготовления, С 180 180 180 160 160 

Температура уплотнения, С 160 130 100 160 130 

Плотность, г/см3 2,45 2,45 2,44 2,38 2,36 

Водонасыщение, % 3,6 3,8 3,9 6,4 6,8 

Пористость, % 4,4 4,8 5,1 7,2 7,5 

Предел прочности при сжатии 
при 50 С, МПа 

2,37 2,0 1,9 1,2 0,75 

 

Согласно полученным результатам снижение температуры приготовления смеси 

с 180 ºС до 160 ºС ухудшает ее удобоукладываемость, что приводит к уменьшению 

значений плотности и прочности асфальтобетона.  
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Изменение температуры уплотнения смеси в пределах 160-130 ºС не влияет на 

значения показателей плотность, водонасыщение, пористость. 

Для приготовления образцов асфальтобетона в лабораторных условиях уста-

навливаются оптимальные температурные режимы: 

- температура приготовления смеси – 180 ºС; 

- время термостатирования смеси при рабочей температуре не менее 30 минут; 

- температура уплотнения смеси – 160 ºС. 
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2 Исследование влияние добавки на физико-механические свойства горя-

чих асфальтобетонов типов А, Б и щебеночно-мастичного с использований тра-

диционных методик.  

 

Для определения влияния добавки «КМА» на физико-механические свойства 

асфальтобетона были изготовлены асфальтобетонные образцы с различным содер-

жанием добавки. 

Зерновой состав минеральной части смеси соответствует требованиям СТБ 

1033. Количество битума и добавки «КМА» было установлено согласно рекомендациям 

заказчика. 

Асфальтобетонные образцы изготавливались согласно СТБ 1115. Для приготов-

ления образцов асфальтобетона в лабораторных условиях устанавливаются опти-

мальные температурные режимы: 

Температура приготовления смеси составляла 180 ºС, температура уплотнения 

смеси – 160 ºС. Время термостатирования смеси при рабочей температуре составляло 

не менее 30 минут. 

Состав асфальтобетонной смеси типа Б: 

Щебень фр. 6,3 -10 мм      - 40% 

Щебень фр. 2 – 4 мм      - 15% 

Отсев        - 37% 

Минеральный порошок      - 8% 

Вяжущее (Битум БНД 90/130 + Добавка «КМА») - 5,7% 

 

Результаты определения согласно СТБ 1115, СТБ 1033 физико-механических 

свойств асфальтобетона с различным содержанием добавки «КМА» приведены в таб-

лице 2.1. 

Таблица 2.1 - Физико-механические свойства асфальтобетона типа Б 

Номер 
смеси 

Состав вяжущего, 
сверх 100% мине-
ральной части, % 

Плот-
ность, 
г/см3 

Водонасыще-
ние, % 

R50, 
МПа 

Rсдв, 
МПа 

R0, 
МПа 

Tg С 
Индекс сопротив-
ления пластиче-

ским деформациям 
Битум «КМА» 

1. 5,7 0 2,44 2,3 1,15 1,96 2,97 0,86 0,24 1,32 
2. 5,2 0,5 2,45 1,6 1,44 1,99 3,13 0,87 0,60 1,62 
3. 4,7 1,0 2,45 1,3 1,67 2,32 2,87 0,84 0,67 1,95 
4. 3,2 1,5 2,44 1,3 1,55 1,62 2,83 0,85 0,54 1,72 

Примечание: R50 – предел прочности при сжатии при 50 ºС; Rсдв – предел прочности при сдвиге при       
50 ºС; R0 – предел прочности при растяжении при 0 ºС; Tg – тангенс угла внутреннего трения; С – сцеп-
ление. 

 

 



 - 7 - 

Согласно данным приведенным в таблице 2.1 введение в состав асфальтобето-

на типа Б добавки «КМА» незначительно влияет на значения показателей плотность, 

водонасыщение. Введение в состав асфальтобетона типа Б добавки «КМА» в количе-

стве 0,5- 1,0% от массы минеральной части увеличивает прочностные свойства: пре-

дел прочности при сжатии при температуре 50 ºС, предел прочности при сдвиге при 

температуре 50 ºС, сцепление. Значение предела прочности при растяжении при 0 ºС 

уменьшается. Увеличение содержание добавки в составе смеси до 1,5% приводит к 

снижению плотности и прочности асфальтобетона типа Б. 

Состав асфальтобетонной смеси типа А: 

Щебень фр. 6,3 -10 мм      - 55% 

Щебень фр. 2 – 4 мм      - 10% 

Отсев        - 25% 

Минеральный порошок      - 10% 

Вяжущее (Битум БНД 90/130 + Добавка «КМА») - 5,2% 

Результаты определения согласно СТБ 1115, СТБ 1033 физико-механических 

свойств асфальтобетона с различным содержанием добавки «КМА» приведены в таб-

лице 2.2. 

Таблица 2.2 - Физико-механические свойства асфальтобетона типа А 

Номер 
смеси 

Состав вяжущего, 
сверх 100% мине-
ральной части, % 

Плотность, 
г/см3 

Водонасы-
щение, % 

R50, 
МПа 

Rсдв, 
МПа 

R0, 
МПа Tg С 

Индекс сопротив-
ления пластиче-

ским деформациям 
Битум «КМА» 

1. 5,2 0 2,47 1,5 1,52 2,77 3,5 0,89 0,31 1,84 
2. 4,7 0,5 2,48 1,3 2,40 2,94 3,7 0,88 0,50 2,86 
3. 4,2 1,0 2,49 1,2 2,62 3,12 3,6 0,86 0,56 3,01 
4. 3,7 1,5 2,48 1,3 2,60 3,08 3,4 0,84 0,57 2,88 

Примечание: R50 – предел прочности при сжатии при 50 ºС; Rсдв – предел прочности при сдвиге при      
50 ºС; R0 – предел прочности при растяжении при 0 ºС; Tg – тангенс угла внутреннего трения; С – сцеп-
ление. 

 

Согласно данным приведенным в таблице 2.2 введение в состав асфальтобето-

на типа А добавки «КМА» незначительно влияет на значения показателей плотность, 

водонасыщение. Введение в состав асфальтобетона типа А добавки «КМА» в количе-

стве 0,5- 1,0% от массы минеральной части увеличивает прочностные свойства: пре-

дел прочности при сжатии при температуре 50 ºС, предел прочности при сдвиге при 

температуре 50 ºС, сцепление. Увеличение содержание добавки в составе смеси до 

1,5% приводит к снижению плотности и прочности асфальтобетона типа А. 
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Состав асфальтобетонной смеси типа С (щебеночно-мастичная смесь): 

Щебень фр. 6,3 -10 мм   - 50% 

Щебень фр. 4 – 6,3 мм   - 20% 

Отсев     - 20% 

Минеральный порошок   - 10% 

Вяжущее (Битум БНД 90/130 + Добавка «КМА») - 6,3% 

Результаты определения согласно СТБ 1115, СТБ 1033 физико-механических 

свойств асфальтобетона с различным содержанием добавки «КМА» приведены в таб-

лице 2.3. 

Таблица 2.3 - Физико-механические свойства асфальтобетона типа С 

Номер 
смеси 

Состав вяжущего, 
сверх 100% мине-
ральной части, % 

Плотность, 
г/см3 

Водонасы-
щение, % 

R50, 
МПа 

Rсдв, 
МПа 

R0, 
МПа 

Tg С 
Индекс сопротив-
ления пластиче-

ским деформациям 
Битум «КМА» 

1. 6,3 0 2,50 1,1 1,78 2,22 3,27 0,87 0,37 2,08 
2. 5,8 0,5 2,51 0,8 1,80 2,34 3,24 0,89 0,37 2,18 
3. 5,3 1,0 2,51 0,7 1,90 2,42 3,04 0,88 0,39 2,26 
4. 4,8 1,5 2,51 0,7 1,79 2,29 2,89 0,89 0,36 2,17 

Примечание: R50 – предел прочности при сжатии при 50 ºС; Rсдв – предел прочности при сдвиге при      
50 ºС; R0 – предел прочности при растяжении при 0 ºС; Tg – тангенс угла внутреннего трения; С – сцеп-
ление. 

Согласно данным приведенным в таблице 2.3 введение в состав асфальтобето-

на типа С добавки «КМА» незначительно влияет на значения показателей плотность, 

водонасыщение. Введение в состав асфальтобетона типа С добавки «КМА» в количе-

стве 0,5- 1,0% от массы минеральной части увеличивает прочностные свойства: пре-

дел прочности при сжатии при температуре 50 ºС, предел прочности при сдвиге при 

температуре 50 ºС, сцепление. Значение предела прочности при растяжении при 0 ºС 

уменьшается. Увеличение содержание добавки в составе смеси до 1,5% приводит к 

снижению прочности асфальтобетона типа С. 

Анализ данных приведенных в таблицах 2.1-2.3 показывает, что оптимальные 

значения физико-механических свойств асфальтобетонов типов А, Б, С достигаются 

при содержании добавки КМА в количестве до 1,0% от массы минеральной части сме-

си. При увеличении в составе асфальтобетонной смеси содержания добавки свыше 

1,0% увеличение прочностных показателей асфальтобетона не наблюдается, а значе-

ния плотности и водонасыщения практически не изменяются.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что причиной отсутствия уве-

личения прочности асфальтобетона при увеличении содержания добавки свыше 1,0% 

является недостаточное количество легких фракций в органическом вяжущем и недос-

таточный объем самого вяжущего для создания устойчивой пространственной поли-

мерной структуры.   
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3 Определение влияния добавки «КМА» на удобоукладываемость горячей 

асфальтобетонной смеси с использованием уплотняющей установки                  

гираторного типа.  

 
Удобоукладываемость асфальтобетонных смесей определялась с использова-

нием установки гираторного типа. 

Способность массы к уплотнению оценивается с помощью графиков плотности и 

по показателю содержание пустот после 10 оборотов согласно стандарту EN 13108-

20:2006, D2.  

Для получения образца асфальтобетонная смесь уплотняется на гироуплотни-

теле в цилиндрообразной форме при постоянной температуре и давлении. Ось формы 

совершает под наклоном круговое вращение заданное количествооборотов. 

Среднее давление на образец равно действующей на него силе, разделённой на 

поперечную площадь цилиндра. Один рабочий оборот происходит при прохождении 

осью цилиндра полного круга (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 - Гироуплотнитель 

 

Угол качания – это угол отклонения оси цилиндра от перпендикуляра торцовых 
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поверхностей цилиндра. Угол измеряется в миллирадианах или в градусах (10 mrad = 

0,5730°). Среднее давление на цилиндр равно силе, влияющей на пробу, разделённой 

на поперечную площадь цилиндра. Один рабочий оборот происходит при прохождении 

осью цилиндра полного круга. 

Давление, скорость вращения и количество оборотов можно изменять, а в неко-

торых установках можно регулировать и угол кругового качания. Параметры следует 

подбирать так, чтобы уплотнение при прессовке соответствовало уплотнению асфаль-

тобетонной смеси при укатке в слое покрытия автомобильной дороги.  

Уплотнение измеряется изменением высоты образца. Во время уплотнения ре-

гистрируется высота образца во время некоторых рабочих оборотов и в конце испыта-

ния. Изменение объёма образца в пропорции с количеством рабочих оборотов позво-

ляет оценить уплотняемость образца.  

Составы асфальтобетонных смесей из которых изготавливались образцы на ус-

тановке гираторного типа приведены в разделе 2. 

Для определения способности к уплотнению асфальтобетонных смесей типов С, 

Б и А с содержанием добавки КМА 0 и 1,0 % от массы минеральной части с примене-

нием гироуплотнителя были сформованы образцы – цилиндры диаметром (100±2) мм, 

и высотой (60±2) мм. Задавался угол вращения (1,31…1,34)º, давление на пробу 

(600±12) кПа и число оборотов = 150. Температура уплотнения образцов составила 100 

и 140 ºС Результаты приведены в таблицах 3.1, 3.2 и на рисунках 3.2, 3.3. 
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Рисунок 3.2 - Зависимость высоты изготавливаемого образца от количества  

оборотов гиратора (смесь типа С) 
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Таблица 3.1 – Значение пористости смеси типа С после 10 оборотов 

Температура уп-

лотнения, 0С 

Контрольная смесь типа С Смесь типа С с 1,0% добавки 

140 13,5 12,4 

100 13,4 15,2 
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Рисунок 3.3 - Зависимость высоты изготавливаемого образца от количества  

оборотов гиратора (смесь типа Б) 

 

Таблица 3.2 – Значение пористости смеси типа Б после 10 оборотов 

Температура уп-

лотнения, 0С 

Контрольная смесь типа Б Смесь типа Б с 1,0% добавки 

140 7,8 9,5 

100 7,4 10,5 
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Рисунок 3.4 - Зависимость высоты изготавливаемого образца от количества  

оборотов гиратора (смесь типа А) 

 

Таблица 3.3 – Значение пористости смеси типа А после 10 оборотов 

Температура уп-

лотнения, 0С 

Контрольная смесь типа А Смесь типа А с 1,0% добавки 

140 8,0 10,5 

100 8,4 10,9 

 

 

Как показывают результаты исследований введение в состав асфальтобетона 

1,0% добавки КМА снижает удобоукладываемость смеси. Со снижением температуры 

уплотнения до 100 ºС отрицательное воздействие на удобоукладываемость смеси воз-

растает. Таким образом, подтверждаются выводы, сделанные при определении опти-

мальных температурных режимов уплотнения асфальтобетонных смесей содержащих 

добавку «КМА» (раздел 1). Введенная в состав асфальтобетона полимерная добавка 

создает пространственную матрицу, обеспечивающую высокие прочностные свойства 

асфальтобетона при высоких температурах. Для обеспечения требуемой степени уп-

лотнения асфальтобетонной смеси содержащей полимерную добавку требуется уве-

личить уплотняющую нагрузку (начинать уплотнение средними, а завершать уплотне-

ние тяжелыми катками), либо увеличить температуру смеси в начале уплотнения до 

130-140 0С. 
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4 Определение при различных температурах методом инденторного зонди-

рования реологических свойств асфальтобетонов, приготовленных с использо-

ванием добавки «КМА» 

 
Определение изменения структурной устойчивости асфальтобетона, уложенного 

в покрытии, производился неразрушающим методом с применением прибора       

«ИПА-1»(рисунок 4.1). 

 

 

Рисунок 4.1-  Прибор «ИПА-1» 

Принцип работы прибора «ИПА-1» основан на нанесении удара индентером по 

поверхности асфальтобетона и определении его характеристик по параметрам ударно-

го импульса. 

Принцип динамического индентирования является наиболее рациональным и 

надежным в этом случае является получение данных из зависимостей, устанавливаю-

щих связь между нагрузками и перемещениями в материале под воздействием внеш-

них и внутренних сил. Эти зависимости, соответствующие различным видам напряжен-

ного состояния, отражают способность материала сопротивляться деформированию и 

представляют значительный интерес как при контроле прочностных и реологических 

характеристик, так и при разработке новых материалов для того, чтобы получить пред-

ставление о возможном поведении материала при эксплуатации и определить его пре-

имущества и недостатки по сравнению с предшествующими. Метод динамического ин-
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дентирования дает возможность изучать сопротивление деформированию в условиях 

объемного напряженного состояния, характерного для материалов, работающих под 

действием контактных нагрузок, когда другие методы испытаний являются малоэффек-

тивными или вовсе неприменимыми.  

Важной разновидностью методов измерения динамических характеристик вязко-

упругих материалов является импедансный метод. При проведении испытаний этим 

методом, индентор воздействует на материал силой, изменяющейся по гармоническо-

му закону. При этом, по гармоническому закону изменяется как положение индентора, 

так и скорость его смещения. В такой схеме нагружения в качестве основной измеряе-

мой характеристики используется механический импеданс, который определяется как 

отношение силы к скорости Z=Р/V.  

Испытания вязкоупругих материалов при динамическом индентировании заклю-

чаются в следующем: плоский штамп определенной площади, падая с определенной 

высоты, ударяет по поверхности испытуемого материала и отскакивает от нее. Фикси-

руются параметры отскока. Так как высота отскока после удара по поверхности испы-

туемого материала пропорциональна потере энергии, то отношение высоты отскока 

бойка к начальной высоте его сбрасывания может служить мерой реологических 

свойств материала. Обработка результатов испытаний производится на основании 

принятой дискретной модели деформирования материала.  

При проведении испытаний используется следующее испытательное оборудо-

вание: 

- мобильный испытательный комплекс (прибор испытательный «ИПА-1», пере-

носной ноутбук с соответствующим программным обеспечением), установленный на 

автомобиле;   

- пирометр инфракрасный для бесконтактного измерения температуры иссле-

дуемого покрытия. 

Перед началом проведения испытания производится замер температуры ас-

фальтобетонных образцов с применением бесконтактного инфракрасного пирометра. 

Далее на образец устанавливают ударный механизм прибора «ИПА-1» и плотно 

его прижимают. Производится 3-4 удара ударником по образцу. После этого произво-

дится испытание образца с записью результатов на ноутбук. 

В процессе испытания фиксируются следующие показатели: твердость материа-

ла, вязкость по модели Максвелла и Фогта, жесткость по модели Максвелла и Фогта, 

эффективный коэффициент вязкости, динамический модуль упругости и т. д. 

За результат определения вязкости и модуля упругости принимают среднее 

арифметическое значение результатов определения модуля упругости семи испыта-
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ний. 

Результаты определения реологических свойств асфальтобетонов инденторным 

методом приведены в таблицах 4.1 - 4.6. 

Таблица 4.1 – Реологические свойства асфальтобетона типа Б при 20ºС 

№ Параметр 
Содержание добавки КМА, % 

0 0,5 1,0 1,5 
1 Твердость 43,8 50,4 54,4 42,9 
2 Эффективный коэффициент вязкости 5819 6692 7227 5703 
3 Вязкость по модели Фогта 623 716 774 611 
4 Вязкость по модели Максвелла 24536 28216 30474 24045 

5 
Жесткость по моделям Максвелла и 
Фогта 111919 128707 139003 109681 

6 Динамический модуль упругости 3504 4030 4352 3434 
7 Тангенс угла механических потерь 0,18 0,21 0,22 0,18 

8 
Коэффициент восстановления скоро-
сти 0,64 0,74 0,79 0,63 

9 Максимальное внедрение 147 169 183 144 
10 Энергия деформирования 1,21 1,39 1,50 1,19 
11 Энергия упругого деформирования 0,50 0,58 0,62 0,49 
12 Энергия вязкого деформирования 0,71 0,82 0,88 0,70 
13 Время удара 143 164 178 140 
14 Время активного этапа удара 62 71 77 61 
15 Время пассивного этапа удара 81 93 101 79 
16 Максимальное контактное усилие 14,60 16,8 18,1 14,3 

17 
Контактное усилие при максималь-
ном внедр 13,74 15,8 17,1 13,5 

 

Таблица 4.2 – Реологические свойства асфальтобетона типа С при 20 ºС 

№ Параметр 
Содержание добавки КМА, % 

0 0,5 1,0 1,5 
1 Твердость 44,9 46,1 47,7 47,7 
2 Эффективный коэффициент вязкости 5968 6122 6344 6337 
3 Вязкость по модели Фогта 639 655 679 679 
4 Вязкость по модели Максвелла 25166 25812 26749 26722 

5 
Жесткость по моделям Максвелла и 
Фогта 114791 11 738 122 011 121889 

6 Динамический модуль упругости 3594 3686 3820 3816 
7 Тангенс угла механических потерь 0,18 0,19 0,20 0,20 

8 
Коэффициент восстановления скоро-
сти 0,66 0,67 0,70 0,70 

9 Максимальное внедрение 151 155 160 160 
10 Энергия деформирования 1,24 1,27 1,32 1,32 
11 Энергия упругого деформирования 0,51 0,53 0,55 0,54 
12 Энергия вязкого деформирования 0,73 0,75 0,77 0,77 
13 Время удара 147 150 156 156 
14 Время активного этапа удара 64 65 68 68 
15 Время пассивного этапа удара 83 85 88 88 
16 Максимальное контактное усилие 14,97 15,36 15,92 15,90 

17 
Контактное усилие при максималь-
ном внедр 14,09 14,45 14,98 14,96 
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Таблица 4.3 – Реологические свойства асфальтобетона типа А при 20 ºС 

№ Параметр 
Содержание добавки КМА, % 

0 0,5 1,0 1,5 
1 Твердость 44,4 48,3 51,1 45,3 
2 Эффективный коэффициент вязкости 5894 6407 6786 6020 
3 Вязкость по модели Фогта 631 6856 727 645 
4 Вязкость по модели Максвелла 24851 27014 28612 25384 

5 
Жесткость по моделям Максвелла и 
Фогта 113355 123223 130507 115785 

6 Динамический модуль упругости 3549 3858 4086 3625 
7 Тангенс угла механических потерь 0,18 0,20 0,21 0,19 

8 
Коэффициент восстановления скоро-
сти 0,65 0,71 0,75 0,67 

9 Максимальное внедрение 149 162 172 152 
10 Энергия деформирования 1,23 1,33 1,41 1,26 
11 Энергия упругого деформирования 0,51 0,56 0,59 0,52 
12 Энергия вязкого деформирования 0,72 0,79 0,83 0,74 
13 Время удара 145 157 167 148 
14 Время активного этапа удара 63 68 73 65 
15 Время пассивного этапа удара 82 89 95 84 
16 Максимальное контактное усилие 14,79 16,08 17,01 15,10 

17 
Контактное усилие при максималь-
ном внедр 13,92 15,13 16,04 14,23 
 

Таблица 4.4 – Реологические свойства асфальтобетона типа Б при 0 ºС 

№ Параметр 
Содержание добавки КМА, % 

0 0,5 1,0 1,5 
1 Твердость 54,2 62,4 67,4 53,1 
2 Эффективный коэффициент вязкости 5018 5771 6232 4918 
3 Вязкость по модели Фогта 537 617 667 527 
4 Вязкость по модели Максвелла 35617 40960 44237 34905 

5 
Жесткость по моделям Максвелла и 
Фогта 123537 142068 153433 121067 

6 Динамический модуль упругости 4412 5074 5480 4324 
7 Тангенс угла механических потерь 0,14 0,16 1,17 0,14 

8 
Коэффициент восстановления скоро-
сти 0,8 0,92 0,99 0,79 

9 Максимальное внедрение 142 164 177 139 
10 Энергия деформирования 1,2 1,32 1,43 1,13 
11 Энергия упругого деформирования 0,73 0,84 0,90 0,71 
12 Энергия вязкого деформирования 0,64 0,74 0,79 0,63 
13 Время удара 130 149 161 127 
14 Время активного этапа удара 59 67 73 58 
15 Время пассивного этапа удара 68 79 85 67 
16 Максимальное контактное усилие 15,8 18,2 19,6 15,5 

17 
Контактное усилие при максималь-
ном внедр 16,5 18,92 20,48 16,16 
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Таблица 4.5 – Реологические свойства асфальтобетона типа С при 0 ºС 

№ Параметр 
Содержание добавки КМА, % 

0 0,5 1,0 1,5 
1 Твердость 59,7 57,1 63,4 63,4 
2 Эффективный коэффициент вязкости 5556 5280 5906 5899 
3 Вязкость по модели Фогта 589 565 626 626 
4 Вязкость по модели Максвелла 37537 37470 39898 39858 

5 
Жесткость по моделям Максвелла и 
Фогта 138021 129960 146702 146555 

6 Динамический модуль упругости 4971 4641 5284 5278 
7 Тангенс угла механических потерь 0,14 0,14 0,16 0,16 

8 
Коэффициент восстановления скоро-
сти 0,79 0,84 0,84 0,84 

9 Максимальное внедрение 143 150 151 151 
10 Энергия деформирования 1,19 1,21 1,27 1,27 
11 Энергия упругого деформирования 0,71 0,77 0,77 0,76 
12 Энергия вязкого деформирования 0,66 0,67 0,70 0,70 
13 Время удара 139 136 148 148 
14 Время активного этапа удара 59 62 63 63 
15 Время пассивного этапа удара 82 72 86 86 
16 Максимальное контактное усилие 17,03 16,66 18,12 18,09 

17 
Контактное усилие при максималь-
ном внедр 17,43 17,30 18,53 18,51 

 

Таблица 4.6 – Реологические свойства асфальтобетона типа А при 0 ºС 

№ Параметр 
Содержание добавки КМА, % 

0 0,5 1,0 1,5 
1 Твердость 57,0 59,7 65,4 58,3 
2 Эффективный коэффициент вязкости 5287 5525 6069 5409 
3 Вязкость по модели Фогта 563 591 647 576 
4 Вязкость по модели Максвелла 36577 39215 42068 37381 

5 
Жесткость по моделям Максвелла и 
Фогта 130779 136014 150067 133811 

6 Динамический модуль упругости 4692 4858 5382 4801 
7 Тангенс угла механических потерь 0,14 0,15 0,16 0,15 

8 
Коэффициент восстановления скоро-
сти 0,79 0,88 0,91 0,81 

9 Максимальное внедрение 143 157 164 145 
10 Энергия деформирования 1,17 1,27 1,35 1,20 
11 Энергия упругого деформирования 0,72 0,81 0,84 0,73 
12 Энергия вязкого деформирования 0,65 0,70 0,75 0,66 
13 Время удара 134 142 155 137 
14 Время активного этапа удара 59 65 68 60 
15 Время пассивного этапа удара 75 75 86 77 
16 Максимальное контактное усилие 16,43 17,44 18,87 16,80 

17 
Контактное усилие при максималь-
ном внедр 16,94 17,11 19,50 17,34 
Как показывают результаты исследований введение в состав асфальтобетона до 

1% добавки КМА улучшает реологические свойства асфальтобетонов типа С и Б. Уве-

личение содержания добавки до 1,5% не оказывает существенного влияния на реоло-

гические свойства асфальтобетона.  
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5 Исследование устойчивости к пластическим деформациям под действием 

циклической нагрузки асфальтобетонов, приготовленных с использованием до-

бавки «КМА». 

 
С помощью этого метода определяется сдвигоустойчивость образца асфальтобе-

тона (керна из покрытия). Деформация образца в этом испытании означает изменение 

высоты образца при повторяющейся осевой нагрузке. 

Образец цилиндрической формы подвергается периодической нагрузке парал-

лельно оси образца. Происходящие изменения высоты замеряются через определен-

ные периоды. 

Исследования проводятся на нагрузочном стенде с повторяющейся нагрузкой. В 

него входит: испытательная рама в теплоизолированном шкафу, прибор нагружения, 

пульт измерения и наблюдения, к которому подключен компьютер, термометр для из-

мерения температур в ходе термостатирования образцов (рисунок 5.1). Изменение вы-

соты образца измеряют с помощью датчика. Термостатирование можно производить и 

в водяной бане. 

 

Рисунок 5.1 - Нагрузочный стенд с повторяющейся нагрузкой 

Диаметр образца составляет 100 мм, высота - 60 мм. Образец изготавливается в 

лаборатории, либо высверливается из покрытия. После изготовления образцы хранят 

при комнатной температуре. 

Температура испытания +40±1 °C. Термостатирование образца производится в 

водяной бане - 1 час, на воздухе - 4 часа. 

До испытания образец помещается внутрь рамы. Между образцом и подставкой и 

между образцом и нагружателем выкладывается два листка силиконовой бумаги.  
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Испытание начинают с предварительного этапа нагружения - 10 кПа. После этого 

начинается основная часть испытания. Величина нагрузки в основной части испытания 

составляет 100 кПа. Нагрузка прикладывается в течение 1,0 сек, промежуток между на-

гружениями (приложением нагрузки) - 1,0 сек. Тест продолжается 2 часа, Количество 

нагружений за это время должно быть 3600.  

В результате испытания получают кривую, отражающую уменьшение высоты об-

разца.  

Для проведения испытания использовались образцы из асфальтобетона типа Б.  

Температура испытания задавалась (40±2) ºС, количество нагружений – 3600, ве-

личина нагрузки – 100 кПа. Полученные данные относительных деформаций образцов 

асфальтобетона типа Б, в зависимости от количества приложений нагрузки, приведены 

на рисунке 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 - Зависимость относительных деформаций образцов асфальтобетона 

типа Б от количества нагружений.  

Полученные данные относительных деформаций образцов асфальтобетона      

типа А, в зависимости от количества приложений нагрузки, приведены на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3 - Зависимость относительных деформаций образцов асфальтобетона 

типа А от количества нагружений.  

 

Полученные данные относительных деформаций образцов асфальтобетона      

типа А, в зависимости от количества приложений нагрузки, приведены на рисунке 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 - Зависимость относительных деформаций образцов асфальтобетона 

типа А от количества нагружений.  
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При введении 1 % добавки КМА в состав асфальтобетонов типов А, Б и С устой-

чивость асфальтобетонов к пластическим деформациям повышается до 40 %. При уве-

личении содержания добавки КМА до 1,5% устойчивость асфальтобетонов к пластиче-

ским деформациям снижается. 

Устойчивость асфальтобетона к колееобразованию определяли на цилиндриче-

ских образцах-цилиндрах диаметром 100 мм изготовленных в лабораторных условиях в 

соответствии с СТБ 1115. Для закрепления цилиндрических образцов и кернов в форме 

использовали цементный раствор (рисунок 5.5). 

 

Рисунок 5.5 – Образец подготовленный к испытанию на колееобразование 

Проведенные ранее исследования показали, что для установления +50 ºС в 

центральной части асфальтобетонного образца размером  101 мм закрепленного в 

форме цементным раствором необходимо не менее 150 мин. 

Для проведения предварительных исследований на колееобразование был 

принят следующий порядок проведения испытания: 

1. Форму с образцом закрепляли в установке и термостатировали при заданной 

температуре (+50 ± 2) ºС в течении 2,5 ч. 

2. По истечении времени термостатирования образец нагружали колесом и 

включали двигатель установки нагружения колесом (рисунок 5.6). 
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Рисунок 5.6 – Установка нагружения колесом 

3. Давление колеса на образец приняли 0,8 МПа. 

4. После начала испытания в образце измеряли глубину колеи после 2 000, 

4 000, 6 000, 8 000, 10 000, 12 000, 14 000, 16 000, 18 000, 20 000 проходов.  

5. Деформацию измеряли в центральной части цилиндров (рисунок 5.7) 

 

  

Рисунок 5.7 – Измерение деформации 

 

Результаты испытаний асфальтобетонов типов А, Б, С с содержанием добавки 

КМА 0% и 1% представлены в таблице 5.1 и на рисунках 5.8 – 5.10 
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Рисунок 5.8 - Результаты испытаний на колееобразование асфальтобетона типа А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.9 - Результаты испытаний на колееобразование асфальтобетона типа Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.10 - Результаты испытаний на колееобразование асфальтобетона       

типа С 
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Таблица 5.1 - Результаты испытаний на колееобразование 

Тип 

асфаль-

тобетона 

Содер-

жание 

КМА, % 

Деформация после числа проходов, мм 

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 

А 0 1,5 2,0 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 

А 0,5 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 

А 1 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 

А 1,5 1,3 1,6 1,8 2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 

Б 0 3,2 3,8 4,2 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,4 5,5 

Б 0,5 2,6 3,1 3,4 3,7 4 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 

Б 1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,7 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 

Б 1,5 2,9 3,3 3,6 3,9 4,2 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 

С 0 2,0 2,4 2,8 3,2 3,5 3,7 3,9 4,0 4,1 4,2 

С 0,5 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 

С 1 1,7 2,0 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 

С 1,5 1,9 2,2 2,6 2,9 3,1 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 
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Исходя из климатических условий Республики Беларусь количество дней когда 

температура покрытия в дневные часы достигала 50ºС и выше за прошедший год со-

ставило 39. Количество часов, когда температура покрытия была 50ºС и выше за этот 

период составило 187, что составляет 7,79 суток, когда температура покрытия состав-

ляла 50ºС и выше (непрерывно в течении всех суток). Интенсивность движения на ма-

гистральных дорогах принятая для расчета составляет 8000 ед/сут. За год расчетная 

интенсивность движения при температуре покрытия 50ºС и выше составляет 31160 

ед/год для одной полосы. Максимально допустимая глубина колеи составляет10 мм.   

Исходя из этого и анализа данных, приведенных на графиках 5.6 – 5.8 и в          

таблице 5.1 позволяет прогнозировать предполагаемый срок службы дорожных покры-

тий по критерию сдвигоустойчивости таблицы 5.2 – 5.4.  

Таблица 5.2 –Уровень надежности по критерию сдвигоустойчивости асфальтобетонов 
типа А 

Содержание добавки 

«КМА», % 

Срок службы покрытия по 

критерию сдвигоустойчиво-

сти, лет 

Уровень надежности по кри-

терию сдвигоустойчивости 

0 10,2 0,68 

0,5 14,0 0,93 

1 14,6 0,97 

1,5 13,4 0,89 

 
Таблица 5.3 – Уровень надежности по критерию сдвигоустойчивости асфальтобетонов 

типа Б 

Содержание добавки 

«КМА», % 

Срок службы покрытия по 

критерию сдвигоустойчиво-

сти, лет 

Уровень надежности по кри-

терию сдвигоустойчивости 

0 7,8 0,52 

0,5 10,8 0,72 

1 11,3 0,75 

1,5 10,3 0,67 
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Таблица 5.4 – Уровень надежности по критерию сдвигоустойчивости асфальтобетонов 
типа С 

Содержание добавки 

«КМА», % 

Срок службы покрытия по 

критерию сдвигоустойчиво-

сти, лет 

Уровень надежности по кри-

терию сдвигоустойчивости 

0 9,1 0,61 

0,5 13,1 0,87 

1 13,4 0,89 

1,5 12,8 0,85 

Введение в состав асфальтобетонов добавки КМА в размере 1% увеличивает 

срок службы покрытия по критерию сдвигоустойчивости на 43 – 47 %. Увеличение со-

держания добавки КМА до 1,5 % ведет к снижению срока службы покрытия по крите-

рию сдвигоустойчивости. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что причиной отсутствия уве-

личения долговечности по критерию сдвигоустойчивости асфальтобетона при увели-

чении содержания добавки свыше 1,0% является недостаточное количество легких 

фракций в органическом вяжущем и недостаточный объем самого вяжущего для соз-

дания устойчивой пространственной полимерной структуры.   
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6 Определение соответствия физико-механических свойств асфальтобето-

нов требованиям европейских нормативных документов. 

 

Метод испытания асфальтобетонных цилиндрических образцов на растяжение 

при расколе (метод IDT), стандартизован в США (ASTM D4123, AASHTO TP9), Финлян-

дии (PANK-4302), Германии (TGL 20801/Blatt21 «Spaltzugfestigkeit»), Республике Бела-

русь (СТБ 1033-2004), России (ГОСТ 12801-98) и в других странах. Пример испытания 

асфальтобетонного образца на растяжение при расколе с помощью типичного прибора 

Nottingham Asphalt Tester (NAT) показан на рисунке 6.1. 

 

 

Рисунок 6.1 – Испытание образца асфальтобетона на растяжение при расколе 

 

Цель данного испытания - определение модуля упругости асфальтобетона, полу-

ченного при вертикальном нагружении образца асфальтобетона по схеме, представ-

ленной на рисунке 6.2, при котором боковое расширение достигнет заданной величи-

ны.  
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Рисунок 6.2 - Схема нагружения 

Изменение высоты образца измеряется с помощью датчика. Измерения темпера-

тур в ходе термостатирования образцов производится при помощи термометра.  

Диаметр образца составляя 

 

 

ет 100 мм, высота - 60 мм. Образец либо изготавливается в лаборатории, либо 

выпиливается из покрытия. После изготовления образцы хранят при комнатной темпе-

ратуре. 

Температура испытания назначается, исходя из условий работы асфальтобетон-

ного покрытия. Термостатирование образца производится на водяной бане - 1 час, на 

воздухе – 4 - 6 часов. 

В ходе проведения данной работы производились испытания образцов асфальто-

бетона, изготовленных из смесей составов №1 и №2. Температура испытаний состав-

ляла -10±2 ºС, 0±2 ºС и 10±2 ºС, заданное боковое расширение – 5 мкм. Результаты 

испытания асфальтобетона типа Б представлены в таблице 6.1 и рисунке 6.3. 

Таблица 6.1 - Результаты испытаний асфальтобетона типа Б 

Содержание добавки КМА, 
% 

Фактический модуль жесткости материала, МПа 

-10 0 10 
0 19845 10923 3575 

0,5 19471 11648 4829 
1,0 17273 11531 5142 
1,5 16012 11415 5328 
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Рисунок 6.3 – Модуль жесткости асфальтобетона типа Б при непрямом растяжении 

Результаты испытания асфальтобетона типа А представлены в таблице 6.1 и ри-

сунке 6.3. 

Таблица 6.1 - Результаты испытаний асфальтобетона типа А 

Содержание добавки КМА, 
% 

Фактический модуль жесткости материала, МПа 

-10 0 10 
0 22602 12561 4111 

0,5 22329 13395 5603 
1,0 19614 13316 5963 
1,5 18414 12937 6177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Модуль жесткости асфальтобетона типа А при непрямом растяжении 
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Результаты испытания асфальтобетона типа С представлены в таблице 6.1 и ри-

сунке 6.3. 

Таблица 6.1 - Результаты испытаний асфальтобетона типа С 

Содержание добавки КМА, 
% 

Фактический модуль жесткости материала, МПа 

-10 0 10 
0 24806 13654 4469 

0,5 24339 14560 6136 
1,0 21991 14464 6528 
1,5 20015 14319 6760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Модуль жесткости асфальтобетона типа С при непрямом растяжении 

 

Согласно приведенным результатам исследований введение добавки КМА в ко-

личестве 1 % в состав асфальтобетона повышает значение модуля жесткости при по-

ложительных температурах на 44 – 46 % и снижает его при отрицательных на 18 – 20 

%. Увеличение содержания добавки КМА до 1,5 % ведет к повышению модуля жестко-

сти при положительных температурах на 4 - 5 % и снижает его при отрицательных на         

6 -7 %. 

Таким образом, введение в состав смеси полимерной добавки расширяет на 10-

60% температурный диапазон при котором асфальтобетон обладает упруго-вязко-

пластическими свойствами, что обеспечивает надежную работу покрытия как при низ-

ких отрицательных, так и высоких положительных температурах.  
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7 Исследование влияния добавки «КМА» на морозо- и коррозионную стой-

кость горячих асфальтобетонов. 

 

В соответствии с требованиями СТБ 1033-2004 коэффициент морозостойкости 

после 50 циклов замораживания-оттаивания асфальтобетонов типов А и Б для I кате-

гории автомобильной дороги должен быть не менее 0,8 и для щебеночно-мастичных 

асфальтобетонов – не ниже 0,82. 

Морозостойкость асфальтобетона определяется по методике изложенной в   

СТБ 1115. Сущность метода заключается в оценке потери прочности при сжатии пред-

варительно водонасыщенных образцов после воздействия на них 50 циклов заморажи-

вания-оттаивания. 

Коррозионная стойкость асфальтобетона определяется согласно                    

ДМД 02191.7.003-2007 как один из критериев деформационной устойчивости асфаль-

тобетона. Данный показатель характеризуется коэффициентом запаса по коррозион-

ной стойкости и вычисляется по формуле: 

мрз

тр

мрз

ф

K

K
K =      (1)   

где мрз

фK  - фактический коэффициент морозостойкости в агрессивной среде; 

мрз

трK  - требуемый коэффициент морозостойкости в агрессивной среде. 

Для определения коэффициента морозостойкости были использованы составы 

асфальтобетонов типов А, Б и С с содержанием добавки «КМА» 0%, 0,5%, 1% и 1,5%. 

Рассматриваемые составы приведены в таблице 7.1 

Таблица 7.1 – Составы асфальтобетонов 
Используемые материалы Тип А Тип Б Тип С 

Щебень фр. 5 -10 мм 55% 45% 70% 

Отсев 24% 22% 16% 

Песок 13% 23% 6% 

Минеральный порошок 8% 10% 8% 

Битум БНД 90/130 5,5 5,8% 6,4% 

Целлюлозное волокно - - 0,3% 

Асфальтобетонная смесь изготавливалась и уплотнялась согласно СТБ 1115. 

Время термостатирования смеси при рабочей температуре составляло не менее 30 

минут. 

Результаты определения морозостойкости и коррозионной стойкости асфальто-

бетонов типа А, изготовленного с различным содержанием добавки «КМА» представ-

лены в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Результаты определения коэффициента морозостойкости асфальтобе-
тонов типа А 
Содержание добавки 

«КМА», % 

Коэффициент морозостой-

кости 

Коэффициент запаса по 

коррозионной стойкости 

0 0,82 1,03 

0,5 0,85 1,06 

1 0,92 1,15 

1,5 0,93 1,17 

Результаты определения морозостойкости и коррозионной стойкости асфальто-

бетонов типа Б, изготовленного с различным содержанием добавки «КМА» представ-

лены в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 – Результаты определения коэффициента морозостойкости и кор-
розионной стойкости асфальтобетонов типа Б 
Содержание добавки 

«КМА», % 

Коэффициент морозостой-

кости 

Коэффициент запаса по 

коррозионной стойкости 

0 0,74 0,93 

0,5 0,87 1,08 

1 0,99 1,24 

1,5 0,99 1,24 

Результаты определения морозостойкости и коррозионной стойкости асфальто-

бетонов типа С, изготовленного с различным содержанием добавки «КМА» представ-

лены в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 – Результаты определения коэффициента морозостойкости ас-
фальтобетонов типа С 
Содержание добавки 

«КМА», % 

Коэффициент морозостой-

кости 

Коэффициент запаса по 

коррозионной стойкости 

0 0,83 1,01 

0,5 0,84 1,02 

1 0,96 1,17 

1,5 0,97 1,18 

Согласно полученным результатам коэффициент морозостойкости асфальтобе-

тонов типов А, Б и С с добавкой «КМА» имеет более высокие значения чем стандарт-

ный асфальтобетон (при введении 1% добавки КМА коэффициент морозостойкости 

увеличивается на 12, 34 и 17% для асфальтобетонов типов А, Б и С соответственно), 

что может свидетельствовать о его повышенной сопротивляемости коррозии и, как 

следствие, более продолжительному сроку службы покрытия. Увеличение содержания 

добавки КМА до 1,5% не ведет к существенному росту коэффициента морозостойко-

сти.
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8 Исследование методом 4-х точечного изгиба усталостной долговечности 
асфальтобетонов, приготовленных с использованием добавки «КМА» Обобще-
ние результатов исследований.  
 

Цель испытания – определить число циклов NF нагружения при нагрузке F до дос-

тижения асфальтобетонным образцом потери 50% прочности на изгиб при 20 оС. 

Для определения усталостной долговечности асфальтобетона использовалась 

испытательная установка CRT-SA4PT-BFAT. Схема установки отображена на             

рисунке 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Схема установки CRT-SA4PT-BFAT 

1 – асфальтобетонный образец, 2 – статические силовые приводы, 3 – датчик ли-

нейных перемещений, 4 – испытательная платформа. 

 

При испытании использовалось программное обеспечение BEAM-FLEX фирмы 

Cooper Research Technology. Асфальтобетонный образец (поз 1) в виде балки разме-

рами 350х60х60 мм вставляется в испытательную установку, фиксируется статически-

ми силовыми приводами (поз 2) и силовыми приводами испытательной платформы 

(поз 4). Датчик линейных перемещений (поз 3) устанавливается на нулевую отметку, 

задается амплитуда и частота микрорастяжений. С помощью испытательной плиты об-

разец подвергается поступательной нагрузке, направленной попеременно вверх-вниз. 

Асфальтобетон, выдержавший большее количество циклов попеременного нагружения 

до потери 50% прочности, считается более долговечным. 

Для определения усталостной долговечности были использованы составы ас-

фальтобетонов типов А, Б и С с содержанием добавки «КМА» 0%, 0,5%, 1% и 1,5%. 

Результаты определения максимального количества циклов нагружения до потери 

50% прочности асфальтобетонов типов А, Б и С с различным содержанием добавки 

«КМА» по методу 4-х точечного изгиба. представлены в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1. Определение максимального количества циклов нагружения. 

Тип асфальтобетона 
Содержание 
добавки 

«КМА», % 

Количество циклов сжатия-
растяжения до 50% потери проч-

ности образца 

Тип А 

0 14121 

0,5 14260 

1 14311 

1,5 14193 

Тип Б 

0 13378 

0,5 13450 

1 13623 

1,5 13397 

Тип С 

0 13442 

0,5 15987 

1 17530 

1,5 15733 

 
По результатам определения усталостной долговечности методом 4-х точечного 

изгиба асфальтобетон типа С с содержанием добавкой «КМА» 1% имеет на 17 % бо-

лее высокий показатель, чем стандартный асфальтобетон типа С. Асфальтобетоны 

типов А и Б имеют незначительные улучшения, порядка 1 – 2 %. При увеличении со-

держания добавки КМА до 1,5 % наблюдается снижение количества циклов сжатия-

растяжения до 50% потери прочности образца у всех типов асфальтобетонов. 

Причиной отсутствия увеличения долговечности по критерию усталостной дол-

говечности асфальтобетона при увеличении содержания добавки свыше 1,0% являет-

ся недостаточное количество легких фракций в органическом вяжущем и недостаточ-

ный объем самого вяжущего для создания устойчивой пространственной полимерной 

структуры.   
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9 Определение частных и общего уровней надежности асфальтобетонов с 

различным содержанием добавки «КМА». Определение расчетного срока службы 

асфальтобетонов с различным содержанием добавки «КМА». Определение оп-

тимального содержания добавки «КМА» в составе горячих асфальтобетонов ти-

пов А, Б, щебеночно-мастичном 

 
Уровень надежности асфальтобетона – это вероятность безотказной работы ма-

териала покрытия без появления сдвиговых деформаций, температурных и усталост-

ных трещин, коррозионных разрушений в течение всего расчетного срока службы. 

Согласно ТКП 45-3.03-3-2004 «Проектирование дорожных одежд улиц и дорог на-

селенных пунктов» уровень надежности асфальтобетона вычисляется по формуле: 

4321

4
PPPPPîáù ⋅⋅⋅=     (2)   

где Р1, Р2, Р3 и Р4 - частные уровни надежности из условий устойчивости к пласти-

ческим деформациям, температурным трещинам, усталостным трещинам и к коррози-

онным разрушениям соответственно. 

Частные уровни надежности определяются с помощью коэффициентов запаса по 

кривым, представленным на рисунке 9.1. 

 
Рисунок 9.1 - Зависимость уровня надежности от величины коэффициента запаса 
1 – из условия устойчивости к пластическим деформациям, 2 – из условия устой-

чивости к температурным трещинам; 3 – из условия устойчивости к усталостным тре-
щинам, 4 – из условия устойчивости к коррозионным разрушениям. 

 

Уровень надежности из условия устойчивости к появлению пластических дефор-

маций (сдвигоустойчивости) определяли по методике изложенной в пункте 5.  

 Коэффициент запаса из условия температурной трещиностойкости вычисляет-

ся по формуле: 
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где Rc - максимальная  прочность материала, реализуемая в широком диапазоне 

температур и скоростей нагружения, МПа; 

Rс - прочность на растяжение при температуре 0 °С, МПа. 

Значение Rc определяют по формуле: 
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где R1 - прочность на растяжение при температуре -15 °С и скорости нагружения   

3 мм/мин, определяемая по СТБ 1115, МПа; 

R2 - прочность на растяжение при температуре -15 °С и скорости нагружения        

10 мм/мин, определяемая по СТБ 1115, МПа. 

Коэффициент запаса из условия усталостной долговечности вычисляют по фор-

муле: 

òð
c

c

R

R
K =3      (5)   

где òð
cR  - требуемое значение максимальной прочности материала покрытия, за-

висящее от категории дороги: I категории - 5,5 МПа; II категории - 5,5 МПа. 

Коэффициент запаса по коррозионной стойкости определяют по условию (1). 

где мрз

фK  - фактический коэффициент морозостойкости в агрессивной среде; 

мрз

трK  - требуемый коэффициент морозостойкости в агрессивной среде. 

Результаты определения уровня надежности асфальтобетона типа А представле-

ны в таблице 9.1. 

Таблица 9.1. Уровень надежности асфальтобетона типа А 

Содержание 
КМА, % 

Коэффициент запаса 

Общий 
уровень 

надежности 

из условия к по-
явлению пласти-
ческих деформа-

ций 

из условия тем-
пературной тре-
щиностойкости 

из условия уста-
лостной долго-

вечности 

из условия кор-
розионной стой-

кости 

0 0,68 1,09 1,4 1,03 
0,5 0,93 1,1 1,51 1,06 
1,0 0,97 1,15 1,59 1,15 
1,5 0,89 1,12 1,53 1,17 

 Уровень надежности  
0 0,68 0,71 1,0 0,84 0,80 

0,5 0,93 0,73 1,0 0,86 0,87 
1,0 0,97 0,78 1,0 0,96 0,93 
1,5 0,89 0,74 1,0 0,97 0,89 
Общий уровень надежности асфальтобетона типа А без добавки «КМА» соответ-

ствует 12-летнему расчетному сроку службы асфальтобетонного слоя, при 15-летнем 
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ожидаемом сроке службы покрытия. 

Общий уровень надежности асфальтобетона типа А с 0,5% содержанием добавки 

«КМА» соответствует 13,1-летнему расчетному сроку службы асфальтобетонного слоя, 

при 15-летнем ожидаемом сроке службы покрытия. 

Общий уровень надежности асфальтобетона типа А с 1,0% содержанием добавки 

«КМА» соответствует 14-летнему расчетному сроку службы асфальтобетонного слоя, 

при 15-летнем ожидаемом сроке службы покрытия. 

Общий уровень надежности асфальтобетона типа А с 1,5% содержанием добавки 

«КМА» соответствует 13,4-летнему расчетному сроку службы асфальтобетонного слоя, 

при 15-летнем ожидаемом сроке службы покрытия. 

Результаты определения уровня надежности асфальтобетона типа Б представле-

ны в таблице 9.2. 

Таблица 9.2. Уровень надежности асфальтобетона типа Б 

Содержание 
КМА, % 

Коэффициент запаса 

Общий 
уровень 

надежности 

из условия к по-
явлению пласти-
ческих деформа-

ций 

из условия тем-
пературной тре-
щиностойкости 

из условия уста-
лостной долго-

вечности 

из условия кор-
розионной стой-

кости 

0 0,52 1,0 1,38 0,93 
0,5 0,72 1,03 1,49 1,08 
1,0 0,75 1,09 1,53 1,24 
1,5 0,67 1,07 1,51 1,26 

 Уровень надежности  
0 0,52 0,57 0,98 0,65 0,66 

0,5 0,72 0,62 1,0 0,9 0,8 
1,0 0,75 0,71 1,0 0,99 0,85 
1,5 0,67 0,67 1,0 0,99 0,82 
Общий уровень надежности асфальтобетона типа Б без добавки «КМА» соответ-

ствует 9,9-летнему расчетному сроку службы асфальтобетонного слоя, при 15-летнем 

ожидаемом сроке службы покрытия. 

Общий уровень надежности асфальтобетона типа Б с 0,5% содержанием добавки 

«КМА» соответствует 12-летнему расчетному сроку службы асфальтобетонного слоя, 

при 15-летнем ожидаемом сроке службы покрытия. 

Общий уровень надежности асфальтобетона типа Б с 1,0% содержанием добавки 

«КМА» соответствует 12,7-летнему расчетному сроку службы асфальтобетонного слоя, 

при 15-летнем ожидаемом сроке службы покрытия. 

Общий уровень надежности асфальтобетона типа Б с 1,5% содержанием добавки 

«КМА» соответствует 12,3-летнему расчетному сроку службы асфальтобетонного слоя, 

при 15-летнем ожидаемом сроке службы покрытия. 

Результаты определения уровня надежности асфальтобетона типа С представле-

ны в таблице 9.3. 
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Таблица 9.3. Уровень надежности асфальтобетона типа С 

Содержание 
КМА, % 

Коэффициент запаса 

Общий 
уровень 

надежности 

из условия к по-
явлению пласти-
ческих деформа-

ций 

из условия тем-
пературной тре-
щиностойкости 

из условия уста-
лостной долго-

вечности 

из условия кор-
розионной стой-

кости 

0 0,61 0,98 1,32 1,01 
0,5 0,87 1,12  1,36 1,02 
1,0 0,89 1,19 1,44 1,17 
1,5 0,85 1,14 1,37 1,19 

 Уровень надежности  
0 0,61 0,55 0,97 0,79 0,71 

0,5 0,87 0,74 0,99 0,8 0,85 
1,0 0,89 0,83 1,0 0,97 0,92 
1,5 0,85 0,76 0,99 0,98 0,89 
Общий уровень надежности асфальтобетона типа С без добавки «КМА» соответ-

ствует 10,7-летнему расчетному сроку службы асфальтобетонного слоя, при 15-летнем 

ожидаемом сроке службы покрытия. 

Общий уровень надежности асфальтобетона типа С с 0,5% содержанием добавки 

«КМА» соответствует 12,8-летнему расчетному сроку службы асфальтобетонного слоя, 

при 15-летнем ожидаемом сроке службы покрытия. 

Общий уровень надежности асфальтобетона типа С с 1,0% содержанием добавки 

«КМА» соответствует 13,8-летнему расчетному сроку службы асфальтобетонного слоя, 

при 15-летнем ожидаемом сроке службы покрытия. 

Общий уровень надежности асфальтобетона типа С с 1,5% содержанием добавки 

«КМА» соответствует 13,4-летнему расчетному сроку службы асфальтобетонного слоя, 

при 15-летнем ожидаемом сроке службы покрытия. 

Сроки службы асфальтобетонов типов А, Б и С с различным содержанием добав-

ки КМА представлены на рисунке 9.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.2 - Сроки службы асфальтобетонов типов А, Б и С с различным содер-

жанием добавки КМА 
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Рекомендуемое содержание добавки «КМА» в асфальтобетонах типов А, Б и С 

представлено в таблице 9.4. 

Таблица 9.4 Рекомендуемое содержание добавки «КМА» 

Тип асфальтобетона 
Рекомендуемое содер-

жание добавки 

Расчетный срок службы 

покрытия 

Тип А До 1,0% 14,0 

Тип Б До 1,0% 12,7 

Тип С До 1,0% 13,8 

 

Введение в состав асфальтобетонов типов А, Б и С добавки КМА в количестве до 

1 % приводит к увеличению общего уровня надежности асфальтобетона и расчетного 

срока службы покрытия на 16% для типа А, 28% для типа Б и на 29% для типа С. Уве-

личение содержания добавки КМА до 1,5 % приводит к к увеличению общего уровня 

надежности асфальтобетона и расчетного срока службы покрытия на 11% для типа А, 

24% для типа Б и на 25% для типа С. 
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Заключение 

1. Для приготовления образцов асфальтобетона в лабораторных условиях уста-

новлены оптимальные температурные режимы: 

- температура приготовления смеси – 180 ºС; 

- время термостатирования смеси при рабочей температуре не менее 30 минут; 

- температура уплотнения смеси – 160 ºС. 

2. Введение в состав асфальтобетонов типов А, Б, С добавки «КМА» незначи-

тельно влияет на значения показателей плотность, водонасыщение. Введение в состав 

асфальтобетонов типов А, Б, С добавки «КМА» в количестве 0,5- 1,0% от массы мине-

ральной части увеличивает прочностные свойства: предел прочности при сжатии при 

температуре 50 ºС, предел прочности при сдвиге при температуре 50 ºС, сцепление. 

Значение предела прочности при растяжении при 0 ºС уменьшается.  

При введении в состав асфальтобетона добавки КМА улучшаются его реологиче-

ские свойства, расширяется температурный диапазон эксплуатации асфальтобетонно-

го покрытия. Введение добавки КМА в размере 1 % в состав асфальтобетона повыша-

ет значение модуля жесткости при положительных температурах на 44 – 46 % и снижа-

ет его при отрицательных на 18 – 20 %. Увеличение содержания добавки КМА до 1,5 % 

ведет к повышению модуля жесткости при положительных температурах на 4 - 5 % и 

снижает его при отрицательных на 6 -7 %. 

3. При уплотнении асфальтобетона содержащего добавку КМА необходимо ис-

пользовать средние и тяжелые катки. Оптимальная температура приготовления смеси 

на АБЗ составляет 160-180 0С, оптимальная температура смеси при уплотнении со-

ставляет 130-140 0С. 

4. При введении 1 % добавки КМА в состав асфальтобетонов типов А, Б и С ус-

тойчивость асфальтобетонов к пластическим деформациям повышается до 40 %.  

Введение в состав асфальтобетонов добавки КМА в размере 1% увеличивает 

срок службы покрытия по критерию сдвигоустойчивости на 43 – 47 %.  

5. Коэффициент морозостойкости асфальтобетонов типов А, Б и С с добавкой 

«КМА» имеет более высокие значения чем стандартный асфальтобетон (при введении 

1% добавки КМА коэффициент морозостойкости увеличивается на 12, 34 и 17% для 

асфальтобетонов типов А, Б и С соответственно), что может свидетельствовать о его 

повышенной сопротивляемости коррозии и, как следствие, более продолжительному 

сроку службы покрытия. Увеличение содержания добавки КМА до 1,5% не ведет к су-

щественному росту коэффициента морозостойкости. 

6. По результатам определения усталостной долговечности методом 4-х точеч-
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ного изгиба асфальтобетон типа С с содержанием добавкой «КМА» 1% имеет на 17 % 

более высокий показатель, чем стандартный асфальтобетон типа С. Асфальтобетоны 

типов А и Б имеют незначительные улучшения, порядка 1 – 2 %.  

7. Введение в состав асфальтобетонов типов А, Б и С добавки КМА в количестве 

до 1 % приводит к увеличению общего уровня надежности асфальтобетона и расчетно-

го срока службы покрытия на 16% для типа А, 28% для типа Б и на 29% для типа С. 

Увеличение содержания добавки КМА до 1,5 % приводит к к увеличению общего уров-

ня надежности асфальтобетона и расчетного срока службы покрытия на 11% для типа 

А, 24% для типа Б и на 25% для типа С. 

8. Причиной отсутствия увеличения долговечности асфальтобетона при увели-

чении содержания добавки свыше 1,0% является недостаточное количество легких 

фракций в органическом вяжущем и недостаточный объем самого вяжущего для соз-

дания устойчивой пространственной полимерной структуры. Для получения высоких 

показателей уровня надежности асфальтобетона с содержанием добавки КМА более 

1,0% необходимо использовать битумы с высоким содержанием мальтенов или вво-

дить в состав асфальтобетона пластификаторы. 

Необходимо изучить возможность использования добавки КМА при приготовле-

нии асфальтобетонных смесей с большим количеством неструктурированного битума 

(литые, вибролитые, асфальтобетоны защитного слоя и др.). 

 

 

 


