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В статье приведены результаты экспериментальных исследований по оп-
ределению зависимости прочности образцов асфальтобетона от темпе-
ратуры прессования материала. В качестве исходного продукта для полу-
чения асфальтобетона использованы гранулы, полученные окаты-
ванием частиц щебня слоем асфальтовяжущего в соответствии с патен-
том РФ 3 218136 от 10.05.2002 г. 
Показана принципиальная возможность получения асфальтобетона, удов-
летворяющего требованием ГОСТ 12801-98* при холодном прессовании 
материала. 

Целью настоящей работы является 
исследование принципиальной возможно-
сти создания асфальтобетона с показате-
лями, удовлетворяющими требованиям 
ГОСТ 9128-97, на основе холодной ас-
фальтобетонной смеси. В качестве ас-
фальтобетонной смеси был использован 
материал, полученный окатыванием час-
тиц мелкого щебня (фракции 2-3 мм) сло-
ем асфальтовяжущего, полученного в со-
ответствии с патентом РФ № 2182136      
от 10.05.2002 г. (Способ получения ас-
фальтобетонной смеси). 

Такой материал не слеживается и мо-
жет храниться под открытым небом в те-
чение продолжительного времени. С уче-
том сезонной специфики работы асфаль-
тобетонных заводов (АБЗ) заготовка ма-
териала может производиться в зимнее 
время с дальнейшим хранением в холод-
ном состоянии и использованием в сезон 
проведения дорожных работ. Укладка 
материала в дорожное полотно не пред-
ставляет проблем и может производиться 
без использования дорогостоящей специ-
альной техники для раскладки асфальто-
бетонной смеси. С учетом высокой под-
вижности материала его можно рассы-
пать с использованием обычных ротор-

ных разбрасывателей, применяемых для 
разбрасывания песка на дорогу в зимнее 
время. Такой материал может быть ис-
пользован для проведения ямочного ре-
монта, а также для строительства участ-
ков дороги расположенных на достаточ-
ном удалении от АБЗ. 

Методика проведения исследований 
состояла в следующем. Предварительно 
приготовленные гранулы асфальтобетон-
ной смеси нагреваются до определенной 
температуры в стандартных формах для 
прессования образцов асфальтобетона. 
Для исключения ошибок при каждой тем-
пературе изготавливались по три образца 
по методике, изложенной в ГОСТ 12801-
98*. Далее полученные образцы охлажда-
лись и производилось их испытание на 
прочность. Результаты проведенных ис-
следований представлены на  (рис. 1). 

Приведенные данные позволяют сде-
лать следующие выводы. 

1. Оптимальная температура материа-
ла при уплотнении составляет примерно 
120° С. Прочность образцов асфальтобе-
тона равна 5,6 МПа, т.е. 56 кг/см2. Требо-
вания ГОСТ 9128-97 по прочности для 
мелкозернистого асфальтобетона – не ме-
нее 2,2 МПа. 
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Рис. 1. Зависимость прочности образцов асфальтобетона от температуры прессования 
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The results of experimental studies on defining the dependence of asphaltic concrete 
specimen strength from pressure temperature of material are presented in this article. Gran-
ules, produced by asphalt-binding layer balling of road stone particles in accordance with RF 
patent # 218136 from 10.05.2002, are used as a raw product to produce. 

Possibility in principle of asphalt concrete production is shown. This production satisfies 
a state standard specification claim # 12801-98 by cold material pressing. 

2. Падение прочности материала при 
более высокой температуре можно объяс-
нить выгоранием части битума с образо-
ванием корки препятствующей формова-
нию материала. 

3. Прочность образцов в интервале 
температур 0 – 20° С превышает требова-
ния ГОСТ, что свидетельствует о возмож-
ности холодной укладки материала в до-
рожное полотно. 
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