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Развитие широкой сети автомобильных дорог на территории нашей 

страны является необходимой составляющей эффективности ее социально-
экономического развития. При этом вопросы обеспечения безопасности в 
процессе передвижения транспортных средств по автомобильным дорогам 
приобретают первостепенное значение. Увеличение пропускной способно-
сти дорог, рост транспортных скоростей движения автомобилей и других 
факторов предъявляет все более высокие требования к качественным па-
раметрам дорожного покрытия. Использование устаревших технологий 
поддержания и восстановления работоспособности  дорожного покрытия, 
применение несовременных способов проведения ремонтных работ, а так-
же эксплуатация неэффективных комплектов и комплексов строительных 
и дорожных машин не позволяет удовлетворить требования, предъявляе-
мые к автомобильным дорогам. 

Некачественный ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия 
приводит к преждевременному появлению различных видов дефектов. 
Среди них наиболее распространенными и снижающими уровень безопас-
ности дорожного движения являются сдвиги, волны, выбоины, проломы и 
др. При контакте колеса автомобиля с дефектами дорожного покрытия 
происходит удар, сопровождающийся различными деформациями, приво-
дящими к потери устойчивости автомобиля. Сила удара и его последствий 
зависит не только от характеристик дефекта, но и от скоростных парамет-
ров движущегося транспортного средства.  

Ежегодно на автомобильных дорогах нашей страны по причинам, свя-
занным и неудовлетворительными дорожными условиями, происходят 
сотни дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, 
при этом около пятидесяти из них сопровождаются получением травм раз-
личной степени тяжести или гибелью участников дорожного движения. 
Поэтому путем совершенствования организации и проведения своевре-
менного и качественного ремонта асфальтобетонного покрытия автомо-
бильных дорог можно добиться снижения уровня дорожной аварийности и 
обеспечить безопасность дорожного движения. 
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В качестве исходного материала использованы промышленные партии 
калиброванного бунтового проката из сталей C7D и С70D             
(EN 16120-2:2011) после проведения дополнительной обработки, включа-
ющей знакопеременный изгиб, совмещенный с растяжением. Полученные 
данные свидетельствуют о цикличном характере изменения пластических 
показателей проката по мере повышения степени накопленной деформа-
ции. Максимальные значения равномерного удлинения после дополни-
тельной обработки соответствуют степеням деформации 0,05 и 0,20 % (для 
стали С7D), 0,07…0,1 и 0,27 % (для стали С70D), а относительного суже-
ния – 0,15…0,20 % и 0,20 % соответственно. Исследования тонкой струк-
туры показали, что в феррите стали С7D дислокации образуют фрагменти-
рованную субструктуру с размытыми границами ячеек. В самих ячейках, 
особенно вблизи субграниц, наблюдается повышенная плотность дислока-
ций. После обработки проката знакопеременным изгибом с растяжением, 
происходит трансформация субструктуры по сравнению с исходным со-
стоянием. Образуется субструктура, связанная с формированием мезопо-
лос локализованной деформации, которые вызывают появление микрових-
рей, обусловленных возникновением встречных полей напряжений, приво-
дящих к моментным напряжениям, а также повороту микрообъемов зерен 
и субзерен. Вследствие локального вихревого пластического течения про-
исходит трансформация ячеек субструктуры, связанная с генерированием, 
аннигиляцией и перераспределением дислокаций, искривлением и пере-
ориентировкой субграниц, дроблением ячеек. Результаты исследований 
позволяют утверждать, что в основе процессов разупрочнения при обра-
ботке проката знакопеременным изгибом, совмещенным с растяжением в 
области малых пластических деформаций, происходит трансформация 
дислокационной субструктуры металла, сопровождаемая уменьшением 
плотности дислокаций. Снижение прочностных и рост пластических пока-
зателей металла можно рассматривать как возможность разработки аль-
тернативного способа разупрочняющей технологии производства холод-
нодеформированного проката с гарантированным получением требуемого 
класса прочности, которая не требует проведения дополнительной терми-
ческой обработки.  
  




