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В статье приведены общие сведения об основных методах ис-
следований, регламентируемых в ПНСТ и используемых при проектиро-
вании состава асфальтобетонных смесей, а также при прогнозирова-
нии эксплуатационных характеристик асфальтобетона. 
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Выбор оптимального состава асфальтобетонной смеси с заданны-

ми эксплуатационными характеристиками (ЭХ) в процессе его проекти-
рования является одним из основных факторов, влияющих на срок 
службы асфальтобетонного покрытия. Важную роль в ходе проектиро-
вания оптимального состава асфальтобетонной смеси играет уровень 
оснащенности дорожных лабораторий средствами измерений (СИ) и 
испытательным оборудованием (ИО). К одной из причин недостаточной 
комплексной оценки технической эффективности асфальтобетона мож-
но было бы отнести отсутствие в дорожном хозяйстве современных и 
доступных высокоточных СИ, ИО и методов испытаний, позволяющих 
оценивать поведение материала при различных температурных режимах 
и нагрузках, используя неразрушающие способы исследований асфаль-
тобетона. Наличие высокоточного оборудования и современных мето-
дов испытаний в ряде случаев позволят подобрать состав асфальтобе-
тонной смеси с использованием местных материалов, отходов промыш-
ленности и других продуктов производства при сохранении уровня ка-
чества конечного продукта (асфальтобетона) и тем самым сократить ма-
териальные затраты на строительство и ремонт автомобильных дорог. 
Нельзя забывать о том, что уникальное лабораторное оборудование, 
позволяющее прогнозировать эксплуатационные характеристики (ЭХ) 
асфальтобетона, требует привлечения к данному процессу высококва-
лифицированных специалистов-испытателей и серьезной методической 
поддержки. 
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В настоящее время за короткий период разработано огромное ко-
личество предварительных национальных стандартов (ПНСТ) на мето-
ды испытаний дорожных асфальтобетонных смесей и асфальтобетона. В 
отличие от государственного национального стандарта РФ (ГОСТ Р) 
предварительный национальный стандарт (ПНСТ) – это документ по 
стандартизации, который разрабатывается на ограниченный срок (3 го-
да) в целях накопления опыта в процессе применения предварительного 
национального стандарта с последующей разработкой на его основе 
национального стандарта (ст. 27 ФЗ от 5 апреля 2016 г. N 104-ФЗ) [1]. 
Большая часть ПНСТ на методы испытаний разработана с учетом поло-
жений зарубежных стандартов. Появилась возможность не только опре-
делять прочностные характеристики асфальтобетона в момент разруше-
ния, но и моделировать процессы его поведения до разрушения и тем 
самым прогнозировать срок службы дорожного покрытия с учетом вы-
бора наиболее эффективных материалов. При этом отмечается недоста-
ток методических документов, позволяющих разъяснить в доступной 
форме алгоритмы исследований для достоверного прогнозирования ха-
рактеристик материалов и технологий. 

В табл. 1 приведены основные виды повреждений асфальтобетон-
ного покрытия, влияющие на уровень состояния поверхности покрытия, 
с привязкой к методам испытаний в соответствии с ПНСТ, позволяю-
щим прогнозировать эксплуатационные характеристики асфальтобетона 
в лабораторных условиях. 

В табл. 2 представлены обобщенные сведения об основных мето-
дах исследований, регламентируемых в ПНСТ и используемых при про-
ектировании состава асфальтобетонных смесей, а также при прогнози-
ровании эксплуатационных характеристик асфальтобетона.  

Мировой зарубежный опыт подтверждает, что в настоящее время 
накоплен огромный объем исследований с применением указанных ме-
тодов испытаний, позволяющих оценить эффективность использования 
материалов и технологий, в том числе новых инновационных техноло-
гических решений. В рамках зарубежных исследований значительное 
внимание уделяется изучению характера развития деформаций в ас-
фальтобетоне в зависимости от воздействия нагрузки транспортных 
средств, погодно-климатических условий, качественных показателей 
применяемых материалов, качества укладки асфальтобетонных смесей, 
уровня эксплуатации покрытия и др. 
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Таблица 1 
Основные виды повреждений дорожного асфальтобетонного покрытия  

и методы испытаний (ПНСТ), позволяющие их прогнозировать 
 

Уровень состояния 
поверхности  
покрытия 

Основные виды  
повреждений покрытия 

Проявление  
повреждений  
на покрытии 

Методы исследова-
ний, позволяющие 
прогнозировать 

определенные виды 
разрушения 
покрытия 

I. Дефекты, вызыва-
ющие нарушение во-
донепроницаемости 
покрытия, не влия-
ющие на восприятие 
пользователя и на 
безопасность дорож-
ного движения, но 
снижающие долго-
вечность покрытия 

Начальное образование трещин 
(поперечные и продольные трещины),  
в первую очередь возникшие в результате 
воздействия влаги   

 
ПНСТ 113-2016 
ПНСТ 136-2016 
ПНСТ 128-2016 

Трещинообразование может быть связано с 
просадкой покрытия из-за неоднородности в 
слоях основания, с проявлением отраженных 
трещин, с нарушением технологических ре-
жимов производства и др. 

- 

Усталостное растрескивание (образование 
сетки тонких трещин на полосах наката) 

 

ПНСТ 135-2016 
ПНСТ 128-2016 
ПНСТ 136-2016 

Выкрашивание, шелушение, отслоение фраг-
ментов материала покрытия, начальная ста-
дия образования выбоин и др. 

 

ПНСТ 113-2016 
ПНСТ 128-2016 
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Уровень состояния 
поверхности  
покрытия 

Основные виды  
повреждений покрытия 

Проявление  
повреждений  
на покрытии 

Методы исследова-
ний, позволяющие 
прогнозировать 

определенные виды 
разрушения 
покрытия 

II. Дефекты покры-
тия, влияющие на 
восприятие пользо-
вателя 

Колееобразование с начальным искажением 
поперечного профиля вдоль полос наката, 
пластические деформации (сдвиги, наплывы, 
гребенка)  

ПНСТ 181-2016 
ОДМ 218.3.098-2017 
ПНСТ 128-2016 
ПНСТ 133-2016 
ПНСТ 130-2016 

Трещинообразование с образованием углуб-
лений и с частичным удалением материала 
покрытия  и др. 
  

ПНСТ 135-2016 
ПНСТ 136-2016 

III. Дефекты, непо-
средственно влияю-
щие на безопасность 
движения (разрушения 
и деформации, размеры 
которых препятствуют 
безопасному движению 
транспорта с разрешен-
ной скоростью). 

Снижение коэффициента сцепления колеса 
автомобиля с покрытием (выпотевание вя-
жущего – локальное или повсеместное в свя-
зи с неоптимальным подбором состава смеси, 
перерасходом вяжущего) 

 

ПНСТ 181-2016 
ОДМ 218.3.098-2017 
ПНСТ 128-2016 
ПНСТ 133-2016 
ПНСТ 130-2016

Колееобразование со значительным искаже-
нием профиля дороги 

 

ПНСТ 181-2016 
ОДМ 218.3.098-2017 
ПНСТ 128-2016 
ПНСТ 133-2016 
ПНСТ 130-2016 

Образование выбоин значительной глубины, 
проломов  и сколов и др. 
  

ПНСТ 113-2016 
ПНСТ 128-2016 

253 

 



254 

Таблица 2 
 

Общие сведения об основных методах исследований (ПНСТ),  
используемых при проектировании состава асфальтобетонных 
смесей и при прогнозировании эксплуатационных характеристик 

асфальтобетона 
 

1. ПНСТ 113-2016. Дороги автомобильные общего пользования. 
Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 

Метод определения водостойкости и адгезионных свойств 

ПНСТ 113-2016 

Разработан с учетом положений стандарта 
AASHTO T 283 «Standard Method of Test for Re-
sistance of Compacted Asphalt Mixtures to Moisture-
Induced Damage». 

Срок действия С 01.06.2016 г. по 01.06.2019 г. 

Область  
применения, 
указанная в 
ПНСТ 

ПНСТ устанавливает метод определения водостой-
кости и адгезионных свойств асфальтобетона путем 
разрушения образца, подверженного водонасыще-
нию и циклу «замораживание — оттаивание». 
Настоящий стандарт распространяется на асфальто-
бетонные дорожные смеси и асфальтобетон, пред-
назначенные для устройства конструктивных слоев 
дорожной одежды. 

Основные  
термины и 
определения 

Испытуемый образец (test sample): Уплотненная 
асфальтобетонная смесь в виде цилиндра диамет-
ром 150 мм и высотой от 90 до 100 мм. 
Водостойкость (moisture resistance): Отношение 
предела прочности при непрямом растяжении серии 
образцов, подверженных водонасыщению и циклу 
«замораживание – оттаивание», к пределу прочно-
сти при непрямом растяжении серии образцов, вы-
держанных при комнатных условиях. 
Цикл «замораживание — оттаивание» (cycle of 
freezing-thawing): Цикл, за который образец асфаль-
тобетона подвергается замораживанию в водона-
сыщенном состоянии при температуре минус 
(18 ± 3) °С в течение не менее 16 ч, с последующим 
оттаиванием в водной среде при температуре 
(60 ± 3) °С в течение (24 ± 1) ч. 
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Пример графи-
ческой зависи-
мости (схема) 

П
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            Гашеная известь (HL)      Добавка (LAS)            Добавка (WMX) 

Тип адгезионной добавки 
 

Возможность 
прогнозирова-
ния эксплуата-
ционных  
характеристик  
асфальтобетона 
по методу 
 
Краткое  
описание метода

Косвенное растяжение при расколе «бразильским 
методом» позволяет оценить степень снижения 
прочности асфальтобетона в результате агрессивно-
го воздействия воды (влаги).  
Метод регламентирует один цикл «замораживания-
оттаивания» образцов при заданной степени 
насыщения пор водой. Ограничено водонасыщен-
ные образцы помещают в герметичные полиэтиле-
новые пакеты и замораживают в течение не менее 
16 ч в морозильной камере, после чего их вынимают 
и выдерживают в воде с температурой (60±1) °С в 
течение (24±1) ч. Испытания двух серий образцов 
на растяжение при расколе проводят при темпера-
туре (22±3) °С со скоростью деформирования 
50 мм/мин. После определения отношения предела 
прочности при непрямом растяжении по поверхно-
сти разлома визуально определяют степень адгезии 
битума с минеральной частью смеси. 

Общий вид  
испытательного 
оборудования 

 

 

Неводонасыщенный, 2010 
Водонасыщенный, 2010 

Предел прочности водонасыщенных образцов, 
прошедших цикл «замораживание-оттаивание» к 
выдержанным в комн. условиях. Гираторные 
образцы диам. 150 мм. 
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2. ПНСТ 181-2016. Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон.  
Метод определения стойкости к колееобразованию  

прокатыванием нагруженного колеса

ПНСТ 181-2016 

Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон.  
Метод определения стойкости к колееобразованию 
прокатыванием нагруженного колеса. 

Срок действия С 01.06. 2017 г. до 01.06.2019 г. 

Область  
применения, 
указанная в 
ПНСТ 

ПНСТ устанавливает метод определения стойкости 
к колееобразованию путем прокатывания нагру-
женного колеса с шиной. Настоящий стандарт рас-
пространяется на асфальтобетонные смеси и ас-
фальтобетон, предназначенные для устройства кон-
структивных слоев автомобильных дорог общего 
пользования и аэродромов. 

Основные  
термины и 
определения 

Глубина колеи: Уменьшение толщины испытуемого 
образца относительно начального значения, вызванное 
повторяющимися прокатываниями нагруженного колеса. 
Средняя глубина колеи, RD: Среднеарифметическое 
значение глубины колеи двух или более испытуемых 
образцов, полученных из одной асфальтобетонной  
смеси. 
Пропорциональная глубина колеи, PRD: Отношение 
средней глубины колеи после определенного количества 
прохода колеса к фактической средней толщине испыту-
емого образца. 
Образец-плита: Уплотненная асфальтобетонная смесь в 
специальной установке, полученная путем уплотнения 
секторным вальцом или другими средствами, имитиру-
ющими уплотнение асфальтобетонной смеси при уклад-
ке на автомобильной дороге. 
Испытуемый образец: Образец установленных разме-
ров, получаемый из вырубки или образца-плиты. 
Вырубка (керн): Образец, отобранный из асфальтобе-
тонного покрытия путем выпиливания или выбуривания. 
Цикл нагрузки: Два прокатывания (вперед и назад) 
нагруженного колеса по испытуемому образцу. 
Угол наклона кривой колееобразования, WTS: Отно-
шение средней глубины колеи к количеству циклов 
нагрузки, определяемое на выбранном участке  
нагружения. 
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Пример  
графической  
зависимости 
(схема) 

 

 
Возможность 
прогнозирова-
ния эксплуата-
ционных харак-
теристик ас-
фальтобетона по 
методу 

Метод позволяет оценить глубину колеи и угол 
наклона кривой колеи с целью прогнозирования ко-
лееобразования в асфальтобетонном покрытии, 
оценить степень развития в нем пластических де-
формаций в связи с недостаточными каркасностью 
минерального заполнителя, вязкости вяжущего или 
низкой водостойкости асфальтобетона. 

Общий вид  
испытательного 
оборудования 

 

3. ОДМ 218.3.098-2017. Методические рекомендации по испы-
танию уплотненных асфальтобетонных смесей прокатыванием 

нагруженного колеса по гамбургскому методу 

ОДМ 218.3.098-
2017 

Разработан с учетом основных нормативных поло-
жений AASHTO T 324 «Hamburg Wheel-Track 
Testing of Compacted Hot Mix Asphalt (HMA)» (Ис-
пытание уплотненной асфальтобетонной смеси про-
катыванием колеса по гамбургскому методу). 

Количество циклов 

   
   

   
   

 Г
лу
би
на

 к
ол
еи

, м
м

 
                              Пример испытания на колееобразование

Число повторов

Г
лу
би
на

, м
м
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Область  
применения 

Используется для прогнозирования склонности по-
крытия к разрушению, вследствие развития в нем 
пластических деформаций из-за слабости структуры 
минерального заполнителя, недостаточной вязкости 
вяжущего или низкой водостойкости 
асфальтобетона.  
В связи с тем, что образец нагружается в водной 
среде с регулируемой температурой, можно оценить 
влияние водной среды на устойчивость асфальтобе-
тонного покрытия к разрушению. 
В данной методике измеряется глубина колеи и ко-
личество циклов проката (проходов) нагруженного 
колеса по образцу до его разрушения. 

Основные  
термины и 
определения 

Эквивалентная одноосная нагрузка ЭООН 
(design ESALs): Нагрузка, равная 80 кН, передавае-
мая на дорожное покрытие от одной оси транспорт-
ного средства.  
Глубина колеи Rd (rut depth), мм: Уменьшение 
толщины образца, вызванное циклическими прохо-
дами по нему нагруженного колеса в водной среде. 
Максимальная глубина колеи Rdmax (maximum 
rut depth), мм: Величина уменьшения толщины об-
разца, вызванная циклическими проходами по нему 
нагруженного колеса в водной среде на момент за-
вершения испытания, либо по достижению заданно-
го количества проходов колеса, либо по достиже-
нию точки предельного разрушения f. 
Уклон ползучести SC, количество проходов/мм 
(creep slope) – характеризует испытываемый мате-
риал на устойчивость к колееобразованию. С помо-
щью уклона ползучести оценивается свойство ас-
фальтобетона к накоплению остаточных деформа-
ций. Уклон ползучести демонстрирует скорость 
вязкоупругой деформации материала при длитель-
ном циклическом воздействии на него нагруженно-
го колеса в водной среде.  
Уклон разрушения SS, количество проходов/мм 
(strip slope) – характеризует испытываемый матери-
ал по параметру влагостойкости. Уклон разрушения 
демонстрирует скорость течения разрушающих про-
цессов материала при длительном циклическом воздей-
ствии на него нагруженного колеса в водной среде. 
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Точка начала разрушения SIP, количество про-
ходов (stripping inflection point): Является критиче-
ской точкой кривой графика прочности, демонстри-
рующей начало преобладания хрупких разрушаю-
щих процессов над вязкоупругой деформацией пол-
зучести и характеризует степень влагостойкости 
испытываемого материала. SIP, определяется в точ-
ке пересечения наклонной ползучести с наклонной 
разрушения.  
Точка предельного разрушения f (failure point): 
Точка предельного разрушения характеризуется до-
стижением испытываемым образцом критической 
глубины колеи, равной 20 мм. 

Типовой график, 
пример  
графической  
зависимости 
(схема) 

 

 

Возможность 
прогнозирова-
ния эксплуата-
ционных  
характеристик 
асфальтобетона 
по методу 

Метод позволяет оценить глубину колеи и угол 
наклона кривой колеи с целью прогнозирования ко-
лееобразования в асфальтобетонном покрытии, 
оценить степень развития в нем пластических де-
формаций, как на воздухе, так и в водной среде, 
оценить уровень колееобразования вследствие вы-
сокой степени окатанности зерен заполнителя, не-
верного подбора состава смеси, недостаточного 
уплотнения на месте производства работ и др. 
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Общий вид  
испытательного 
оборудования 

  

 
4. ПНСТ 128-2016. Дороги автомобильные общего пользования. 

Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Метод определения динамического модуля упругости и числа  

текучести с использованием установки для испытания  
эксплуатационных характеристик (АМРТ) 

ПНСТ 128-2016 

Разработан с учетом положений стандарта 
AASHTO TP 79 «Determining the Dynamic Mod-
ulus and Flow Number for Hot Mix Asphalt (HMA) 
Using the Asphalt Mixture Performance Tester 
(AMPT)». 

Срок действия С 01.09.2016 г. по 01.06.2019 г. 

Область примене-
ния, указанная в 

ПНСТ 

ПНСТ распространяется на асфальтобетонные 
смеси и асфальтобетон, предназначенные для 
устройства конструктивных слоев дорожной 
одежды на автомобильных дорогах общего 
пользования. Настоящий стандарт устанавлива-
ет методику определения динамического моду-
ля упругости и числа текучести асфальтобетона 
на образцах с номинальным максимальным 
размером заполнителя не более 37,5 мм с ис-
пользованием установки для испытания эксплу-
атационных характеристик. 

Основные термины 
и определения,  

указанные в ПНСТ 

Динамический модуль упругости (dynamic 
modulus): Абсолютное значение, полученное 
делением максимального (полного) напряжения 
на максимальную (полную) упругую деформа-
цию материала, подверженного синусоидальной 
нагрузке. 
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Остаточная деформация (permanent 
deformation): Необратимая деформация при ис-
пытаниях с циклической нагрузкой. 
Фазовый угол (phase angle): Угол между функ-
цией синусоидально приложенным максималь-
ным напряжением и функцией результирующей 
максимальной деформации во время испыта-
ния. 
Число текучести (flow number, FN): Количе-
ство циклов нагружения, при котором возника-
ет осевая деформация с постоянной скоростью. 

Типовой график, 
пример графической 
зависимости (схема) 

 

Возможность  
прогнозирования 
эксплуатационных 
характеристик  

асфальтобетона по 
методу 

Метод позволяет оценить устойчивость к коле-
еобразованию, используя испытание на число 
текучести. Выносливость асфальтобетона мо-
жет прогнозироваться испытанием по опреде-
лению динамического модуля. Динамический 
модуль и фазовый угол зависят от температуры 
и частоты нагружения. Эти характеристики ос-
нованы на концепции температурно-временной 
суперпозиции. В момент испытаний происходит 
сбор данных о деформации и прилагаемой 
нагрузке для определения остаточной деформа-
ции, упругой деформации, числа текучести. 
Динамической модуль упругости определяют 
для прогнозирования поведения асфальтобетона при 
различных температурах и частотах нагружения. 
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Общий вид 
испытательного 
оборудования 

 
 

 
 

5. ПНСТ 133-2016. Дороги автомобильные общего пользования. 
Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 

Метод определения динамического модуля упругости 

ПНСТ 133-2016 
Разработан с учетом положений стандарта 
AASHTO T 342 «Determining Dynamic Modulus 
of Hot Mix Asphalt (HMA)». 

Срок действия С 01.09.2016 г. по 01.06.2019 г. 

Область  
применения, 
указанная в ПНСТ 

Настоящий стандарт распространяется на ас-
фальтобетонные дорожные смеси и асфальтобе-
тон, предназначенные для устройства конструк-
тивных слоев дорожной одежды, и устанавли-
вает метод определения динамического модуля 
упругости асфальтобетона в определенных диа-
пазонах температур и нагрузочных частот. 

Основные термины 
и определения,  
указанные в ПНСТ 

Комплексный модуль (complex modulus): 
Комплексная величина, устанавливающая взаи-
мосвязь между напряжением и деформацией 
материала с линейными вязкостно-упругими 
свойствами. 
Динамический модуль (dynamic modulus): Аб-
солютное значение, полученное делением мак-
симального (полного) напряжения на макси-
мальную (полную) упругую деформацию мате-
риала, подверженного синусоидальной  
нагрузке. 
Фазовый угол (phase angle): Угол между функ-
цией синусоидально приложенного максималь-
ного напряжения и функцией результирующей мак-
симальной деформации во время испытания. 
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Типовой график, 
пример графической 
зависимости (схема) 

 

 

Возможность  
прогнозирования 
эксплуатационных 
характеристик  
асфальтобетона по 
методу 

Выносливость асфальтобетона может прогно-
зироваться испытанием по определению дина-
мического модуля. 
Динамический модуль и фазовый угол зависят 
от температуры и частоты нагружения. Эти ха-
рактеристики основаны на концепции темпе-
ратурно-временной суперпозиции. Динамиче-
ской модуль упругости определяют для прогно-
зирования поведения асфальтобетона при раз-
личных температурах и частотах нагружения.  

Общий вид  
испытательного 
оборудования 
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6. ПНСТ 135-2016. Дороги автомобильные общего пользования. 
Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон.  

Метод определения усталостной прочности  
при многократном изгибе

ПНСТ 135-2016 

Разработан с учетом положений стандарта 
AASHTO T 321 «Determining the Fatigue Life of 
Compacted Hot Mix Asphalt (HMA) Subjected to 
Repeated Flexural Bending». 

Срок действия С 01.09.2016 г. по 01.06.2019 г. 

Область  
применения, 
указанная в ПНСТ 

Настоящий стандарт распространяется на ас-
фальтобетонные дорожные смеси и асфальтобе-
тон, предназначенные для устройства конструк-
тивных слоев дорожной одежды, и устанавли-
вает метод определения усталостной прочности 
асфальтобетонных образцов прямоугольного 
сечения при многократном изгибе. 

Основные термины 
и определения, ука-
занные в ПНСТ 

Образец-плита (slab sample): Уплотненная ас-
фальтобетонная смесь в плитном уплотнителе 
или отобранная из асфальтобетонного  
покрытия. 
Испытуемый образец (test sample): Балка пря-
моугольного сечения, выпиленная из образца-
плиты. 
Момент разрушения (failure point): Цикл 
нагрузки, при котором жесткость испытуемого 
образца снижается на 50 % по отношению к 
начальной жесткости. 

Типовой график, 
пример графической 
зависимости (схема) 
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Возможность  
прогнозирования 
эксплуатационных 
характеристик 
 асфальтобетона по 
методу 

Одним из основных видов разрушения дорож-
ного покрытия из горячей асфальтобетонной 
смеси (HMA) является растрескивание, связан-
ное с усталостью, называемое усталостным рас-
трескиванием. Метод точно оценивает уста-
лостные свойства асфальтобетона, что позволя-
ет прогнозировать общий срок службы дорож-
ного покрытия. 

Общий вид  
испытательного 
оборудования  

7. ПНСТ 130-2016. Дороги автомобильные общего пользования. 
Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 

Метод определения деформации сдвига

ПНСТ 130-2016 

Разработан с учетом положений стандарта 
AASHTO T 320 «Determining the Permanent 
Shear Strain and Stiffness of Asphalt Mixtures Us-
ing the Superpave Shear Tester (SST)». 

Срок действия С 01.09.2016 г. по 01.06.2019 г. 

Область  
применения,  
указанная в ПНСТ 

ПНСТ распространяется на асфальтобетонные 
дорожные смеси и асфальтобетон, предназна-
ченные для устройства конструктивных слоев 
дорожной одежды. Настоящий стандарт уста-
навливает метод определения деформации 
сдвига асфальтобетона при циклической часто-
те сдвига и постоянной высоте испытуемого 
образца, при простом и повторном сдвиге, при 
постоянной высоте испытуемого образца путем 
вертикальных и сдвиговых горизонтальных 
напряжений. 
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Основные термины 
и определения,  
указанные в ПНСТ 

Образец (SGC sample): Уплотненная асфальто-
бетонная смесь в виде цилиндра диаметром 
150 мм и высотой 75 мм. 
Испытуемый образец (test sample): Уплотнен-
ная асфальтобетонная смесь в виде цилиндра 
диаметром 150 мм и высотой от 38 до 50 мм. 
Марка вяжущего PG ХХ-ХХ (binder grades): 
Обозначение марки вяжущего, первое число 
которого характеризует среднее значение самой 
высокой температуры покрытия на глубине 
2 см от поверхности в течение семи дней на 
определенной автомобильной дороге, а второе 
— самую низкую температуру покрытия, за-
фиксированную на поверхности покрытия на 
той же автомобильной дороге. 

Типовой график, 
пример графической 
зависимости (схема) 

  

Возможность  
прогнозирования 
эксплуатационных 
характеристик  
асфальтобетона по 
методу 

Метод оценки деформации сдвига (SST) был 
разработан в рамках исследования программы 
SHRP, как один из методов оценки эксплуата-
ционных характеристик горячего асфальтобе-
тона (HMA). Метод способен прогнозировать 
деформацию дорожного асфальтобетонного  
покрытия.  

Общий вид  
испытательного 
оборудования 
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8. ПНСТ 136-2016. Дороги автомобильные общего пользования. 
Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон.  

Метод определения прочности на растяжение и жесткости 
(метод IDT) 

ПНСТ 136-2016 

Разработан с учетом положений стандарта 
AASHTO T 322 «Determining the Creep Compli-
ance and Strength of Hot Mix Asphalt (HMA) Us-
ing the Indirect Tensile Test Device». 

Срок действия  С 01.09.2016 г. по 01.06.2019 г. 

Область  
применения,  
указанная в ПНСТ 

ПНСТ устанавливает метод определения жест-
кости, прочности на растяжение и коэффициен-
та Пуассона асфальтобетона с использованием 
методов непрямого нагружения. Настоящий 
стандарт распространяется на асфальтобетон-
ные дорожные смеси и асфальтобетон, предна-
значенные для устройства конструктивных сло-
ев дорожной одежды. 

Основные термины 
и определения,  
указанные в ПНСТ 

Жесткость (creep compliance): Отношение де-
формации, зависящей от времени, к величине 
приложенного напряжения. 
Испытуемый образец (test sample): Образец 
цилиндрической формы диаметром (150 ± 9) мм 
и высотой от 38 до 50 мм. 
Коэффициент Пуассона (Poisson ratio): Абсо-
лютная величина отношения поперечной и про-
дольной относительной деформации образца. 
Марка вяжущего PG ХХ-ХХ (binder grades): 
Обозначение марки вяжущего, первое число 
которого характеризует среднее значение самой 
высокой температуры покрытия на глубине 
2 см от поверхности в течение семи дней на 
определенной автомобильной дороге, а второе – 
самую низкую температуру покрытия, зафикси-
рованную на поверхности покрытия на той же 
автомобильной дороге. 
Пример – PG 64-34. 
Образец (SGC sample): Уплотненная асфальто-
бетонная смесь в виде цилиндра диаметром 
(150 + 9) мм и высотой не менее 62 мм. 
Прочность на растяжение (tensile strength): 
Прочность образца, подверженного  
растяжению. 



268 

Типовой график, 
пример графической 
зависимости (схема) 

 

Возможность  
прогнозирования 
эксплуатационных 
характеристик  
асфальтобетона по 
методу 

Выносливость асфальтобетона может прогно-
зироваться циклическими испытаниями мето-
дом IDT при трех-четырех амплитудах дефор-
мации. Метод испытания на растяжение при 
ползучести регламентирован AASHTO T 322 
(1996 г.). Он заключается в приложении стати-
ческой нагрузки по поперечной оси образца. 
Горизонтальные и вертикальные деформации 
вблизи центра образца используют для расчета 
податливости при ползучести при растяжении 
как функцию времени. Нагрузки выбирают для 
поддержания горизонтальных деформаций в 
линейном диапазоне (в основном ниже  
5·10-4 мм/мм). С целью измерения вертикаль-
ных и горизонтальных деформаций на двух 
торцевых поверхностях образца устанавливают 
по два измерительных устройства LVDT. Для 
образца диаметром (150 ± 9) мм длина замеров 
(база) составляет (38,0 ± 0,2) мм. Полагают, что 
составы смесей, образцы из которых выдержи-
вают большие деформации, обладают большим 
сопротивлением растрескиванию. После испы-
тания на ползучесть определяют прочность на 
растяжение при скорости деформирования 
12,5 мм/мин. 

Общий вид  
испытательного 
оборудования 
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Прогнозирование долговечности асфальтобетонных дорожных 
покрытий является сложнейшей задачей, и в первую очередь это свя-
зано с гетерогенной системой асфальтобетона. Решение вопроса про-
гнозирования долговечности асфальтобетона в покрытии должно осу-
ществляться по наиболее значимым показателям с учетом множества 
факторов, влияющих на динамику развивающихся в асфальтобетоне 
процессов. 

К основным факторам, оказывающим влияние на различные ви-
ды разрушения дорожных асфальтобетонных покрытий, относят: 

− воздействие воды (влаги); 
− повышенные транспортные нагрузки;  
− неблагоприятные климатические условия и др. 

Новые методы исследований, регламентированные в ПНСТ и 
ГОСТ Р по оценке эксплуатационных характеристик асфальтобетона, 
позволят в лабораторных условиях прогнозировать поведение асфаль-
тобетона, учитывая такие виды повреждений, как колееобразование, 
усталостное растрескивание и трещинообразование покрытия. 

Следует отметить, что ФАУ «РОСДОРНИИ» подготовлен и 
опубликован информационный сборник «Передовой зарубежный 
опыт. Оценка эксплуатационных характеристик асфальтобетона», в 
котором значительное место занимают зарубежные научные статьи, в 
том числе, посвященные вопросам колееобразования, усталостного 
растрескивания, трещинообразования асфальтобетона. Актуальная ин-
формация о зарубежном опыте, содержащаяся в данном информацион-
ном сборнике, рассчитана на взаимодействие с экспертным сообще-
ством, ведущими научными институтами, на представителей феде-
ральных и региональных органов исполнительной власти, проекти-
ровщиков и технических экспертов и будет полезной для специалистов 
дорожной отрасли, вовлеченных в процесс реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» [2]. 
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