
Как устранить 
колейность?
Оценить асфальтобетонную смесь на устойчивость к колееобразованию теми стандартными методами, 
которые имеются в действующей нормативной базе, как известно, нельзя. Вместе с тем, колея – это 
бич российских дорог, и устранить это явление, не изучив его, не представляется возможным.

Одним из способов достижения устойчивости ас-
фальтобетона к колееобразованию является 

дисперсное армирование асфальтобетонных смесей 
полимерными волокнами. Под армированием асфаль-
тобетона понимается добавление волокон в смесь для 
повышения прочности и долговечности. Одной из та-
ких добавок является FORTA (США). 

FORTA – это патентованная смесь двух уникальных 
синтетических волокон, которые работают совместно, 
улучшая показатели асфальтобетона. Полипропиленовые 
волокна, скрученные в пучки, способствуют перемеши-
ванию и распределению, а высокопрочные высокотем-
пературные арамидные волокна армируют и улучшают 
свойства асфальтобетонной смеси. Распределенные и 
распушенные волокна фактически невидимы на поверх-
ности покрытия, а так же вносить какие-либо изменения 
в обычные методы укладки и уплотнения не требуется. 
Асфальтобетон с FORTA может быть успешно использо-
ван на любых объектах, от проезжей части улиц и автодо-
рог до коммерческих и промышленных автостоянок.

Применение волокон FORTA предотвращает отра-
женное трещинообразование, колееобразование (рис. 
1–2 – испытания на колееобразование и трещиностой-
кость), а также позволяет уменьшить толщину асфаль-
тобетонного слоя без потери устойчивости. В 2007 году 
в штате Аризона (США) был построен эксперимен-
тальный участок асфальтобетонного покрытия с до-
бавкой FORTA, на котором это покрытие было уложе-
но на сильно поврежденную усталостными трещинами 
поверхность дороги. Через 4 года эксплуатации на уло-

Состояние основания перед укладкой слоя с добавкой FORTA

Таблица 1

Показатели Тип Б м1 Тип Б м1 + Forta

Средняя плотность, г/см3 2,41 2,41

Прочность при сжатии, МПа, при 
температуре 50°С

1,4 1,8

Показатели сдвигоустойчивости:
Коэффициент внутреннего трения

Сцепление, МПа
0,87
0,38

0,88
0,49

Трещиностойкость при 0°С, МПа 5,2 4,7

Испытание на устойчивость  
к колееобразованию:

Средняя глубина колеи, мм 20 10

Скорость образования колеи, 
мм/1000 циклов нагрузки

1,11 0,51

Рис. 1

Рис. 2
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женном поверх нее слое отраженных трещин заметно 
не было. В 2010 году в России ОАО АБЗ-1 (г. Санкт-
Петербург) выполнило эксперимент по применению 
добавки FORTA в выпускавшейся серийно асфаль-
тобетонной смеси типа Б. Проведенные испытания 
отобранной из опытной партии смеси на устойчивость 
к колееобразованию показали, что FORTA позволяет 
повысить показатели сдвигоустойчивости, и, как ре-
зультат, в два раза уменьшить скорость образования и 
глубину колеи (табл. 1). 

В 2011 году с участием специалистов ООО «Компания 
Би Эй Ви» и под их руководством построены четыре учас-
тка с использованием FORTA в разных климатических зо-
нах России – в Ивановской области, на автодороге М-18 
«Кола» в районе г. Лодейное поле, в Красноярском крае и в 
Тверской области на автомагистрали Москва – Санкт-Пе-
тербург. Кроме того, в этом году асфальтобетон с FORTA 
применен на одной из автомобильных дорог в Петропав-
ловске-Камчатском. Участки выбирались по следующему 
принципу: или на них наблюдалось серьезное колееобра-
зование, или в нижних слоях имело место большое коли-
чество трещин (неустойчивое основание). Результат этих 
исследований будет получен весной, после того, как учас-
тки подвергнутся погодным изменениям, а также воздейс-
твию шипованной резины автомобилей. 

Другие модифицирующие добавки. Хорошей устойчи-
востью к колееобразованию обладает асфальтобетон, 

модифицированный полимербитумными вяжущими, 
а также щебеночно-мастичный асфальтобетон. ООО 
«Компания Би Эй Ви» предлагает стабилизирующую 
добавку TOPCEL для ЩМА, о которой мы неод-
нократно писали.

Еще одна стабилизирующая добавка к асфальтобето-
ну, которую предлагает сегодня ООО «Компания Би Эй 
Ви» – GENICEL FT-60, FT-75 и WA-90 производства 
фирмы CFF. Так как колеебразование может быть не 
только сдвиговое, но и износное, то применение WA-
90, которая «работает» на повышение адгезионных свя-
зей, препятствует образованию колеи, образованной за 
счет «выноса» частиц асфальтобетона. 

Как видим, вариантов несколько. И прежде чем при-
нимать решение о применение той или иной добавки, 
следует оценить их эффективность. 

Оценка устойчивости к колееобразованию. Испытатель-
ное оборудование. Имея огромный опыт в разработке 
лабораторного оборудования, компания InfraTest 
Testing Systems предлагает надежное и проверенное 
оборудование – комплект для проведения испыта-
ний на устойчивость 
к колееобразованию. 
Данный комплект со-
стоит из лаборатор-
ного смесителя, сек-
торного уплотнителя 
(компактора) и уста-
новки для проведения 
испытаний на устой-
чивость к колееобра-
зованию («Колесо»). 
Лабораторный сме-
ситель и секторный 
компактор сконстру-
ированы таким об-
разом, чтобы макси-
мально приблизить 
процессы приготов-
ления и уплотнения 
а с ф а л ь т о б е т о н н о й 
смеси в лабораторных 
условиях к условиям 
приготовления смеси 
на АБЗ и уплотнению 
дорожными катками. 
В установке «Колесо» 
одновременно испытывается до двух образцов, и дви-
жение испытательных колес происходит «в противо-
ход» друг к другу для уравновешивания возникающих 
усилий. На центральной панели прибора установле-
ны сенсорный дисплей и клавиатура, посредством 
которых производится все управление установкой, то 
есть дополнительный компьютер не требуется. При 
этом в память компьютера занесены стандартные 
виды испытаний, однако устройство встроенного 
программного обеспечения позволяет редактировать 
и создавать новые программы испытаний по жела-
нию пользователя. Проводить испытания можно как 

Покрытие из ЩМА с добавкой TOPCEL

Асфальтобетонная смесь с добавкой FORTA

Секторный уплотнитель InfraTest
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в воздушной среде, так и в водной, со стальным либо 
резиновым колесом. Функции автоматического подъ-
ема и опускания испытательных колес в начале и кон-
це испытания исключает появление любых нагрузок 
на образцы до начала испытания, а также исключает 
повреждение испытательных колес. 

Установка для проведения испытаний на устойчи-
вость к колееобразованию («Колесо») позволяет за-
давать любое количество проходов колеса по образцу, 
автоматически измеряя глубину получившейся колеи, 
а также задавать глубину колеи и считать количество 
проходов колеса, необходимых для ее достижения. В 
связи с длительным временем проведения испытаний, 
в установке предусмотрена функция автоматического 
включения по запрограммированному времени, что 

позволяет автоматически запускать процесс испыта-
ния без участия оператора в нужное время.

Результаты испытаний – это абсолютная величи-
на колеи; относительная величина колеи от толщины 
образца; интенсивность образования колеи в зависи-
мости от проходов испытательного колеса; построение 
графика интенсивности образования колеи. 

Таким образом, ООО «Компания Би Эй Ви» предла-
гает подходить к решению проблемы колееобразования 
в нашей стране комплексно, путем применения инно-
вационных материалов, повышающих устойчивость 
к колееобразованию, а также исследованию процесса 
колееобразования с помощью высокоточного немец-
кого оборудования компании InfraTest.   

Наталья АлхимоваПроцесс испытания на колееобразование

Установка InfraTest  
для проведения испытания на колееобразоание (Колесо)

ПАРТнеРы

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 14


