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Проведены экспериментальные исследования прочностных характеристик ас-

фальтобетона, изготовленных в соответствии с патентом РФ №2182136 от 

10.05.2002    г. Показано влияние содержания битума, минерального порошка и 

фракционного состава гранулированного материала на прочностные характеристи-

ки материала. Установлено, что использование новой технологии производства 

композитов позволяет практически на порядок повысить прочностные характери-

стики материала при снижении содержания дорогостоящего связующего. Появляет-

ся возможность укладки асфальтобетонного покрытия в холодном состоянии ас-

фальтобетонной смеси. 
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The results of experimental studies of strength characteristics of asphaltic concrete 

specimen, manufactured in accordance with RF Patent # 218136 from 10.05.2002 are pre-

sented in this article. The influence of contents of bitumen, mineral powder and fractional 

composition of granulated material are shown.  

Application of new technology of composite production is assists to improve the 

strength material characteristics along with the reduction the content of expensive bind-

ing. Possibility in principle of asphalt concrete laying in cold status is shown.  
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В Ярославском государственном техни-

ческом университете разработана техноло-

гия создания асфальтобетона, основанная 

на создании полуфабриката для производ-

ства асфальтобетонной смеси. Полуфабри-

кат представляет собой гранулированное 

асфальтовяжущее, состоящее из смеси ми-

нерального порошка и битума, полученное 

способом окатывания. Материал, получен-

ный таким образом, обладает повышенны-

ми прочностными характеристиками. Так 

при использовании в составе асфальтовя-

жущего 15% битума БНД-60-90 и доломи-

товой муки прочность образцов асфальто-

бетона, полученных в соответствии с 

ГОСТ, составляла 100 кг/см 2 . Аналогич-

ные прочностные показатели по требова-

ниям ГОСТ в зависимости от климатиче-

ских условий составляют 20-25 кг/cм 2 . 

Такой рост прочностных показателей 

материала обусловлен особенностями тех-

нологического процесса в соответствии 

свыше обозначенным патентом. Однако 

практические исследования нового мате-

риала показали, что его использование в 

реальных дорожных условиях сопряжено с 

применением тяжелой дорожной техники, 

что не всегда отвечает конкретным усло-

виям. В соответствии с этим были пред-

приняты попытки использования обнару-

женного эффекта для практического 

использования. 

Наиболее предпочтительным вариантом 

практического применения результатов 

изобретения могло быть использование 

полученного полуфабриката для холодной 

укладки асфальтобетонной смеси. Тем не 

менее практика показывает, что для реаль-

ного использования изобретения необхо-

димо более пластичное связующее, что 

позволило бы использовать новый матери-

ал даже за счет  

частичного снижения прочности мате-

риала. 

В соответствии с этим были поставлены 

следующие задачи исследования: 

- определение необходимого содержа-

ния минерального порошка и битума, 

обеспечивающего получение максималь-

ной прочности материала; 

- выявление зависимости прочности об-

разца асфальтобетона от давления прессо-

вания; 

- определение влияния температуры ма-

териала в процессе прессования на его 

прочностные характеристики.  

Отметим, что в ходе проводимых ис-

следований использовались стандартные 

методики испытания образцов асфальтобе-

тона в соответствии с ГОСТ 9128-97. 

Прессование образцов проводилось в стан-

дартных пресс-формах, после чего полу-

ченные образцы испытывались на опреде-

ление предела сжатия.  

Конечной целью проводимых испыта-

ний являлось сопоставление предлагаемой 

технологии производства асфальтобетона с 

широко применяемой в последнее время 

технологией ямочного ремонта. Суть этой 

технологии состоит в том, что предвари-
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тельно очищенный водой щебень фракци-

онного состава 5-15 мм разогревается до 

температуры 70-80 оС, смачивается би-

тумной эмульсией и закладывается в заде-

лываемый объем. Сверху заложенная масса 

материала засыпается слоем чистого мел-

кого щебня. Приготовленный таким обра-

зом материал укатывается колесами про-

ходящих машин и упрочняется.  

Основным достоинством рассмотрен-

ной технологии является отказ от исполь-

зования тяжелой дорожной укаточной тех-

ники и снятие ограничений на температуру 

укладываемого материала. Недостаток 

технологии состоит в том, что укладывае-

мые частицы материала просто смочены 

битумной эмульсией, которая не может 

обеспечить плотной укладки материала. 

В ходе проведенных испытаний исполь-

зовался щебень, определенной фракции 5-

15 мм, на который «наматывалась» оболоч-

ка из асфальтовяжущего. Соотношение 

минерального порошка и битума в системе 

оставалось практически неизменным и со-

ставляло 85% минерального порошка. Это 

обусловлено условиями окатывания мате-

риала в барабанном грануляторе. График 

зависимости прочности образца асфальто-

бетона в зависимости от содержания в нем 

минерального порошка приведен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Зависимость прочности образца на сжатие от% содержания минерального порошка в 

системе: 1- давление прессования 400 кг/см
2

; 2- давление прессования 200 кг/см
2

. 

 

В соответствии с приведенными дан-

ными можно сделать вывод о том, что по-

вышение содержания минерального по-

рошка в системе приводит к повышению 

прочности исследуемого материала 

Кроме того, снижение давления прессо-

вания образцов (в данном случае допущено 
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отклонение от требований ГОСТ) приво-

дит к понижению прочности образца ас-

фальтобетона. Полученный результат не 

противоречит соображениям формальной 

логики и может подтвердить соответствие 

свойств исследуемого материала стандарт-

ным физическим законам.  

Следующий этап проведенных исследо-

ваний был посвящен возможности исполь-

зования разработанного материала для хо-

лодной укладки в дорожное полотно. 

Причем было замечено, что в этой ситуа-

ции существенным является фракционный 

состав дисперсной системы. В ходе иссле-

дований использовались системы различ-

ного фракционного состава. Однако, как 

показали проведенные эксперименты, оп-

ределяющим фактором для показателей 

прочности материала является содержание 

наиболее мелкой составляющей ее состава.  

В соответствии с этим в процессе даль-

нейших исследований рассматривались две 

фракции материала. Первая фракция с раз-

мером частиц от 1 до 3 мм и вторая фрак-

ция с частицами от 5 до 10 мм. Условно 

назовем первую фракцию – песком, а вто-

рую – щебнем. На рис. 2 представлена кар-

тина зависимости прочности материала от 

соотношения «песка и «щебня» при холод-

ном прессовании образцов асфальтобетона. 

На приведенном графике по оси абсцисс 

отложено процентное содержание песка, а 

по оси ординат – прочность образца ас-

фальтобетона с соответствующим содер-

жанием обозначенных фракций. Точка на 

рисунке с координатами (0; 22,93) отвечает 

содержанию в смеси только щебня, а точка 

(100; 31,59) определяет предел прочности 

смеси, состоящей из 100% песка. 

 

 

Рис. 2. Зависимость прочности образцов асфальтобетона при холодном прессовании от 

фракционного состава смеси 
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Приведенная зависимость показывает, 

что прочность образцов асфальтобетона 

возрастает до определенного предела с 

увеличением содержания мелкой фракции 

(до 80% песка), а далее начинает падать. 

Такой характер поведения зависимости 

свидетельствует о том, что основным фак-

тором, определяющим прочность материа-

ла, является плотность его упаковки. Толь-

ко при значительных содержаниях мелкой 

фракции начинает сказываться структуро-

образование крупной фракции, т.е. образо-

вание скелета материала на основе круп-

ной фракции. 

Проведенные исследования позволяют 

сформулировать следующие выводы. 

1. Показано, что содержание асфальто-

вяжущего в составе асфальтобетонной 

смеси является основным фактором, опре-

деляющим прочность материала.  

2. Доказана принципиальная возмож-

ность создания асфальтобетонного дорож-

ного покрытия с высокими прочностными 

показателями при холодном прессовании 

асфальтобетонной смеси. 

3. Показано, что основным фактором, 

определяющим прочность материала при 

холодном прессовании, является плотность 

его упаковки. 
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