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МЕТОД РАСЧЕТА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ  

НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

Современные методы расчета предлагают оценивать трещиностойкость лишь нежестких 
дорожных одежд. В то же время условия работы асфальтобетонного покрытия на мостовых со-
оружениях сильно отличаются, например, концентрацией напряжений между асфальтобетонным 
покрытием и основанием (плитой), различными реологическими характеристиками материалов. 
Среди общего количества мостовых сооружений более 90 % составляют железобетонные. 

В статье рассматривается одна из причин преждевременного ремонта асфальтобетонно-
го покрытия на железобетонных мостовых сооружениях – возникновение трещин. Приведены 
расчетные характеристики асфальтобетонов, необходимые для расчета на растяжение при изги-
бе. Предложен метод расчета трещиностойкости асфальтобетонного покрытия на железобетон-
ных мостовых сооружениях на стадии проектирования, который учитывает необходимую проч-
ность при изгибе монолитных слоев дорожных одежд, а также время воздействия движущейся 
нагрузки.  

Разработана номограмма для определения растягивающих напряжений и представлен 
пример алгоритма расчета конструкции дорожной одежды по критерию трещиностойкости. Усло-
вие предельного состояния установлено на основании кинетической теории прочности. Исполь-
зуя данный метод расчета, можно определить необходимую толщину покрытия и выбрать мате-
риалы с соответствующими деформационными, прочностными характеристиками с точки зрения 
обеспечения трещиностойкости. 

Ключевые слова: асфальтобетонное покрытие, трещиностойкость, железобетонное ос-
нование, прочность при изгибе, мостовые сооружения, динамическая нагрузка, гидроизоляцион-
ный материал. 
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THE METHOD OF CALCULATING THE CRACK RESISTANCE  

OF ASPHALT PAVEMENT ON THE CONCRETE BRIDGE  

STRUCTURES 

The modern methods of calculation to estimate fracture offer only non-rigid road surfacing at the 
same time, the working conditions of asphalt pavement on the bridge structures are very different, for 
example, the concentration of stresses between the asphalt and the base (plate), different rheological 
properties of materials. Among the total number of bridges more than 90 % of reinforced concrete. 

The article deals with one of the causes of premature repair of asphalt concrete pavement on 
concrete bridge structures – cracks. Given the design characteristics of asphalt needed to calculate the 
tensile bending. A method for calculating the crack resistance of asphalt concrete pavement on con-
crete bridge structures at the design stage, which takes into account the necessary flexural strength of 
monolithic pavement layers, as well as the exposure of the moving load. 
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Developed a graph for determining the tensile stress and is an example of the algorithm for cal-
culating pavement structure on the criterion of fracture toughness. Conditions limiting state is deter-
mined based on the kinetic theory of strength. Using this method of calculation can determine the re-
quired coating thickness and choose the materials with the corresponding deformation, strength charac-
teristics in terms of fracture toughness. 

Keywords: asphalt pavement, crack resistance, concrete base, flexural strength, bridge con-
struction, dynamic load, waterproofing material 

1. Постановка проблемы 

Транспортные сооружения являются кровеносными артериями 
страны, которые должны обеспечивать постоянный транзит автомо-
бильного транспорта. Дорожное покрытие на транспортных сооруже-
ниях находится в сложных эксплуатационных условиях, прежде всего 
из-за концентрации напряжений между асфальтобетонным покрыти-
ем и жесткой основой, поскольку в нежесткой дорожной одежде на-
пряжения воспринимает земляное полотно, а на мостах – непосредст-
венно жесткое основание, кроме того, асфальтобетон на транспорт-
ных сооружениях быстрее охлаждается и нагревается. Эти и другие 
факторы предъявляют повышенные требования к конструкции до-
рожной одежды на транспортных сооружениях, прежде всего к его 
трещиностойкости [1].  

2. Анализ последних исследований и публикаций 

В результате анализа методов и критериев оценки трещиностой-
кости асфальтобетонного покрытия от воздействия транспортных 
средств при изменении температуры установлено, что имеющиеся ис-
следования носят разрозненный, частичный характер, кроме того, они 
учитывают в основном расчет нежесткой дорожной одежды [2, 3]. 
Многие исследователи предлагают оценивать трещиностойкость ас-
фальтобетона на основании различных испытаний на растяжение, ис-
пользуя при этом разные критерии трещиностойкости [4–10]. 

Отсутствие научно обоснованной методики расчета на трещино-
стойкость асфальтобетонного покрытия часто становится причиной 
преждевременного образования трещин и, как следствие, снижения 
долговечности транспортных сооружений, что, в свою очередь, при-
водит к значительным экономическим убыткам. Это свидетельствует 
о необходимости разработки методики расчета на трещиностойкость 
асфальтобетонного покрытия на мостовых сооружениях с более пол-
ным учетом особенностей его работы на транспортных сооружениях 
автомобильных дорог. 
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3. Изложение основного материала 

На этапе проектирования и строительства асфальтобетонного по-
крытия на транспортных сооружениях необходимо соблюдать все ос-
новные принципы и правила1 для обеспечения нормативного срока 
службы покрытия. Поэтому целью работы является повышение долго-
вечности асфальтобетонного покрытия транспортных сооружений ав-
томобильных дорог благодаря совершенствованию методики его рас-
чета на трещиностойкость от действия транспортных средств. Среди 
существующих транспортных сооружений наиболее распространены 
железобетонные, общее количество которых превышает 90 % [11]. 

Более современное проектирование асфальтобетонного покрытия 
на транспортных сооружениях состоит в уточнении правил конструи-
рования и методики их расчета. При этом учитывается многократное 
действие кратковременных и статических загрузок. Задачей расчета 
асфальтобетонного покрытия повышенной трещиностойкости является 
определение необходимой толщины в проектных вариантах конструк-
ции или выбор материалов с соответствующими деформационными и 
прочностными характеристиками при заданной толщине. 

Расчет прочности асфальтобетонного покрытия выполняют по 
допустимому напряжению на растяжение при изгибе. 

Асфальтобетонное покрытие на транспортных сооружениях, экс-
плуатируемых на различных категориях автомобильных дорог, рассчи-
тывают на многократное и кратковременное действие подвижных на-
грузок. При этом необходимо учитывать риск заторов при снижении 
пропускной способности транспортного сооружения. Время действия 
загрузки соответственно нужно принимать согласно табл. 1. 

Асфальтобетонное покрытие на транспортных сооружениях авто-
мобильных дорог согласно табл. 1 должно быть дополнительно прове-
рено на прочность при изгибе и на повторное многократное комбиниро-
ванное действие кратковременной и статической нагрузки с продолжи-
тельностью действия 10 с. При проектировании асфальтобетонного 
покрытия в зависимости от категории дороги, капитальности дорожной 
одежды назначают допустимый (требуемый) коэффициент надежно-

                                                 
1 Альбом «Типові конструкції дорожнього одягу з асфальтобетонним покриттям проїз-

ної частини залізобетонних мостів та шляхопроводів». К.: 2003; МВ 218-02070915-679:2010. 
Методичні вказівки з розрахунку асфальтобетонного покриття на температурну тріщиностій-
кість / Укравтодор. Київ, 2010. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY № 3, 2015 

 100 

сти Kн (табл. 2), в соответствии с которым выбирают минимальное 
значение коэффициента запаса прочности Kпр. К концу срока службы 
между капитальными ремонтами значение Kпр не должно быть ниже 
выбранного согласно табл. 2 значения. При коэффициенте надежности, 
отличном от указанных в табл. 2 значений, минимальный коэффициент 
прочности Kпр асфальтобетонного покрытия транспортных сооружений 
следует принимать по графику2. 

Таблица 1 

Расчетные значения продолжительности и кратковременного  
приложения нагрузки при расчете асфальтобетонного покрытия  

на транспортных сооружениях автомобильных дорог 

Типичные комбинации 
режимов транспортной 
нагрузки на покрытие 

транспортных сооружений

Автомобиль-
ные дороги 

Уровень загруз-
ки движением 

Расчетная продолжи-
тельность и кратковре-
менность приложения 

нагрузки t, с 

Автомобильные дороги 
общего пользования 

1 – государст-
венного значе-

ния 
не более 0,7 0,1 – многократно 

2 – местного 
значения 

не более 0,7 0,1 – многократно 
более 0,7 1,0 – многократно 

Категория улицы и дороги
3 – городские 
улицы и дороги

не более 0,7 0,1 – многократно 

более 0,7 
1,0 – многократно 
10 – многократно 

Остановки экстренные и во время пробок 10 – многократно 
 

Таблица 2 

Значение расчетного коэффициента запаса прочности  
при соответствующей категории дороги 

Категория 
дороги 

Тип дорожной 
одежды 

Коэффициент 
надежности Kн

Коэффициент запаса прочности Kпр  
по критерию предельного состояния 

(сгиба монолитных слоев) 
Іа Капитальный 0,97 1,39 

Іб–ІІ Капитальный 0,95 1,35 
III Капитальный 0,90 1,29 
IV Облегченный 0,85 1,27 
V Переходный 0,75 1,19 
 
 
 

                                                 
2 ВБН В.2.3-218-186–2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу. 
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Для расчета асфальтобетонного покрытия на железобетонных 
транспортных сооружениях принимаем следующий вариант конструк-
ции, которая широко применяется на практике3. Она состоит из одного 
слоя (или двух) асфальтобетонного покрытия, эластичного слоя (из по-
лимербитумного вяжущего) и железобетонной монолитной основы, 
которые прочно сцеплены между собой. 

Для определения растягивающих напряжений в асфальтобетонном 
покрытии на транспортных сооружениях предлагается номограмма (ри-
сунок), которая была получена с помощью точного решения программы 
«Алгофорт» А.К. Приварникова. Такая программа дает возможность 
производить расчеты с необходимой точностью и согласуется с резуль-
татами расчетов по номограмме4. 

Для расчета трещиностойкости асфальтобетонного покрытия на 
транспортном сооружении условие предельного состояния можно за-
писать на основе кинетической теории прочности твердых тел: 

 пр б д ,r rK р K K       (1) 

где р – расчетное давление на покрытие, МПа (по ВБН В.2.3.-218-
186–2004); Kб – коэффициент, учитывающий особенности напряжен-
ного состояния покрытия под колесом автомобиля со спаренными 
баллонами. Как правило, Kб = 0,85, но при расчете покрытия на осо-
бые нагрузки (колесо с одним баллоном) Kб = 1,0; Kд – коэффициент 
динамичности, учитывающий нагрузки во время движения, принима-
ется равным 1,0. 

Асфальтобетонное покрытие на железобетонном транспортном 
сооружении предлагается рассчитывать в следующей последователь-

ности. Для однослойного покрытия принимается модуль упругости 
слоя h1 по табл. 3, а для двухслойного по формуле (2) нужно вычис-
лить средний модуль упругости слоев h1, h2. Затем находят средний 
модуль упругости асфальтобетонного покрытия с учетом гидроизоля-
ционного материала. 

 
 

                                                 
3 Альбом «Типові конструкції дорожнього одягу з асфальтобетонним покриттям проїз-

ної частини залізобетонних мостів та шляхопроводів». К., 2003. 
4 ВБН В.2.3-218-186–2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу. 
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Рис. 1. Номограмма для определения горизонтальных растягивающих напряжений 
при изгибе между асфальтобетонным покрытием и железобетонной основой и 
расчетная схема работы асфальтобетонного покрытия на транспортном сооружении: 
Е1(Т, t) – модуль упругости асфальтобетонного слоя, который зависит от 
температуры (Т) и времени действия нагрузки (t); h – толщина слоя, см; σr(T, t) – 
наибольшее напряжение растяжения в рассматриваемом слое, устанавливается по 
номограмме; р – расчетное давление на покрытие, равное 1 МПа; D – диаметр  
                                                       нагруженной площади, см 

Средний модуль упругости асфальтобетонного покрытия рассчи-
тывают по формуле 

 в
1 1

,
n n

і i i
i i

E Е h h
 

    (2) 

где n – количество слоев дорожной одежды; Е1 – модуль упругости і-го 
слоя; hi – толщина і-го слоя. 

Расчетные модули упругости асфальтобетонов следует прини-
мать при температуре +10 °С, с учетом продолжительности действия 
нагрузки по ВБН В.2.3-218-186–2004. Зная модуль упругости асфаль-
тобетонного покрытия, по номограмме (см. рисунок) необходимо най-
ти растягивающие напряжения σr(T, t) в расчетном слое от разовой на-
грузки, действующей на поверхности покрытия. Для этого с точки на 
верхней горизонтальной оси (соответствует отношению Σhi/D) следует 
провести вертикаль к кривой с известным модулем упругости Е и оп-
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ределить значение σr(T, t). Расчетное значение r  находят по формуле 

(1). В то же время нужно учитывать, что при воздействии нагрузки 0,1 
для расчета используется значение диаметра отпечатка колеса Dд, 
а при времени действия нагрузки 10 с необходимо использовать стати-
ческое значение диаметра отпечатка колеса Dст. 

Расчетные характеристики асфальтобетонов приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Характеристики асфальтобетонов при расчете на растяжение  
при изгибе 

Марка  
вяжущего 

Расчетные значения мо-
дуля упругости Е, МПа, 
при продолжительности 
действия загрузки t, с 

Показатель 
усталости m

Нормативное значение проч-
ности при изгибе Rлаб, МПа, 
при воздействии загрузки t, с 

0,1 1,0 10,0 0,1 1,0 10,0 
Плотный полимерасфальтобетон 

Термопласты 7000 4500 2600 7 14 7,81 5,64 
Термоэласто-

пласты 
5500 3700 2300 6,5 12 7,45 5,24 

Плотный асфальтобетон I–II марки 
БНД-40/60 6000 3160 1900 6,0 10 6,81 4,64 
БНД-60/90 4500 2880 1800 5,5 9,8 6,45 4,24 
БНД-90/130 3600 2510 1780 5,0 9,5 5,99 3,78 

 
Выполняем проверку условия сопротивления при разрушении от 

растяжения при изгибе, поскольку возникающие горизонтальные нор-
мальные напряжения при растяжении под действием повторных крат-
ковременных нагрузок не должны превышать предельных в течение 
запроектированного срока службы, в противном случае это приводит 
к образованию трещин: 

 
пр

,
t
N

r

R

K
   (3) 

где t
NR  – прочность материала слоя на растяжение при изгибе при со-

ответствующем времени действия нагрузки t, определяют по формуле 

  1 2 1 ,it tt t
N RR R k k t       (4) 

где 1
it tk   – коэффициент, учитывающий снижение прочности вследст-

вие явлений усталости материала при многократном воздействии на-



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY № 3, 2015 

 104 

грузки [12]; 2k  – коэффициент, учитывающий температурную трещи-

ностойкость материала [13]; R  – коэффициент вариации прочности 

при растяжении; t – коэффициент вариативного отклонения. 

Коэффициент 1 ,it tk   который отражает влияние на прочность раз-

личных процессов усталости, определяется по следующей формуле: 

 1

α
,i

i

t t

t tm
p

k
N







 (5) 

где m – показатель степени, который зависит от свойств материала 
расчетного монолитного слоя5; α – коэффициент, учитывающий разни-
цу между реальным и лабораторным режимом растяжения повторной 

нагрузки, а также вероятность совпадения со временем;   itt
pN  – рас-

четное эквивалентное суммарное количество прикладываний расчет-
ной нагрузки со временем действия нагрузки как t, так и t1, за весь срок 
службы, определяется по формуле 

  1 ,i

i i i

t t
p t p t t t pN N N

          (6) 

где pN  – расчетная суммарное количество приложения расчетной 

нагрузки за срок службы монолитного покрытия (по ВБН В.2.3-218-
186–2004); 

it
  – доля от общего количества автомобилей в потоке, ко-

торые задерживаются; 
it t  – коэффициент, предложенный проф. 

В.В. Мозговым, который отражает влияние на усталость разрушения 
расчетной нагрузки со временем действия tі, определяется по формуле 

 

1

10

10

,
i i

tt m
r

t t t t
r

R

R





 
   

 
 (7) 

где itR10  – нормативное значение предельного сопротивления растя-

жению при изгибе, расчетной температуре и времени действия на-
грузки ti. 

 

                                                 
5 ДСТУ Б В.2.7-119:2011. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аерод-

ромний. Технічні умови. 
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Пример расчета. Рассмотрим следующую конструкцию дорож-
ной одежды на железобетонной транспортной сооружении, запроекти-
рованную для автомобильной дороги I категории: 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон, с максимальной крупно-
стью зерен 10 см, толщиной 5 см. 

1. Асфальтобетон типа А толщиной 8 см. 
2. Гидроизоляционный материал Testudo толщиной 0,5 см. 
Согласно табл. 1 уровень загрузки составит не более 0,7, а дли-

тельность действия нагрузки будет равна 0,1 с. 
По табл. 2 находим коэффициент запаса прочности конструкции 

дорожной одежды, который в данном случае составляет 1,35. 
По данным табл. 3 определяем расчетный модуль упругости ас-

фальтобетона; модуль упругости гидроизоляционного материала опре-
деляем на основе сопроводительной информации поставщика или экс-
периментальным путем. 

Рассчитываем средний модуль упругости конструкции по фор-
муле (2): 

в

5500 5 4500 8 800 0,5
4733

5 8 0,5
E

    
 

 
 МПа. 

Расчетные значения отпечатка колеса и расчетной нагрузки при-
нимаются согласно [9]. 

По номограмме, приведенной на рис. 1, определяют горизонталь-
ные растягивающие напряжения, в данном случае они будут равны 
0,6 МПа. 

Рассчитывают трещиностойкость асфальтобетонного покрытия 
на транспортном сооружении при условии предельного состояния (1): 

1,39 0,6 0,8 0,85 1,0 0,567 0,57r         МПа. 

Находим прочность материала слоя на растяжение при изгибе, 
при соответствующем времени действия нагрузки: 

6, 45 0,21 0,80 1,08t
NR      МПа. 

Выполняем проверку условия (3), сопротивления при разрушении 
от растяжения при изгибе: 

0,57 0,78.  
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Проверяем выполнение условия по обеспечению необходимого 
коэффициента запаса прочности: 

пр

1,08
1,89.

0,57
N

r

R
K   


 

Полученное значение Kпр больше необходимого (согласно 
ВБН В.2.3-218-186–2004). Представленная конструкция соответствует 
условию прочности на растяжение при изгибе. 

Выводы 

В результате анализа изменения горизонтальных растягивающих 
напряжений, возникающих на границе между асфальтобетонным по-
крытием и железобетонной основой, были установлены определенные 
закономерности. При соотношении h/D, равном 0,135, и изменении 
модуля упругости с 8000 до 1000 МПа сопротивление растягивающим 
напряжениям уменьшится на 40 %, а при h/D = 0,335 – на 22 %.  

При рассмотрении варианта, когда общий модуль упругости ас-
фальтобетона будет составлять 8000 МПа, а толщина покрытия 10 см, 
величина растягивающих напряжений для расчетной группы нагрузки 
А2 будет на 9 % больше, чем для группы Б, а при общем модуле упру-
гости 4000 МПа и такой же толщине покрытия разница составит 7 %, 
при модуле упругости 1000 МПа – 3,5 %. Это свидетельствует о необ-
ходимости учитывать свойства материалов в зависимости от группы 
расчетной нагрузки. 

Установлено, что существенное влияние на величину растяги-
вающих напряжений на мостовых сооружениях оказывает толщина 
покрытия. Так, например, при группе нагрузки А2, общем модуле уп-
ругости покрытия 4000 МПа и изменении толщины покрытия с 14 до 
7 см значение растягивающих напряжений возрастет на 18 %. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что повышения 
трещиностойкости, а следовательно, и долговечности асфальтобетон-
ного покрытия можно достичь подбором конструкции дорожной одеж-
ды с соответствующей толщиной и модулем упругости. Имея опреде-
ленные ограничения по толщине покрытия для транспортных соору-
жений, целесообразно выбирать асфальтобетон с большим модулем 
упругости. 
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