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1. Отличие добавки «Хризотоп» от других стабилизирующих добавок 

 

Гранулированный стабилизатор Хризотоп предназначен для 

предотвращения расслаивания щебеночно-мастичных асфальтобетонных 

смесей при их приготовлении, транспортировании и укладке в конструктивный 

слой. Действие добавки характеризуется достижением заданного значения 

показателя стекания вяжущего из смеси по ГОСТ 31015-2002. 

Гранулированный стабилизатор Хризотоп представляет собой смесь 

гранул цилиндрической формы диаметром 4-6 мм. В состав гранул входят 

минеральное хризотиловое волокно и органическое вяжущее в количестве от 10 

до 20% по массе. 

Природное хризотиловое волокно не имеет себе равных среди других 

материалов по таким параметрам, как термостойкость, долговечность. Эти 

качества широко используются в технике, в том числе для производства 

тепловых покрытий  космических аппаратов. По сравнению со 

стабилизирующими добавками из целлюлозы, Хризотоп имеет ряд 

преимуществ: 

 обладает высокой термостойкостью, выдерживает температуру до 

700˚C, что дает возможность применения меньшего технологического 

контроля за температурой при смешивании с горячими составляющими; 

 не переизмельчается при длительном, сухом смешивании, а наоборот 

распушается на более тонкие волокна, что обеспечивает лучшие 

армирующие свойства; 

 не взаимодействует с водой; 

 не гниет, что обеспечивает долгий срок службы; 

 волокна хризотила обладают высокой прочностью на разрыв, что 

повышает износостойкость асфальтобетона. 

Из перечисленных особенностей можно сделать вывод, что стабилизатор 

Хризотоп менее требователен к условиям хранения по сравнению с 

целлюлозными добавками.  
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Следует отметить, что щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь с 

содержанием хризотилового волокна внешне может выглядеть более матовой. 

ЩМАС с Хризотоп также сохраняет удобоукладываемость при более низкой 

температуре. 

Насыпная плотность хризотиловых волокон в 1,5-2 раза выше, чем 

целлюлозных. В связи с этим, в редких случаях, необходимо произвести 

корректировку работы податчика стабилизирующей добавки. 
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2. Проектирование состава ЩМАС 

 

Целью проектирования состава смеси является создание оптимальной 

структуры щебеночно-мастичного асфальтобетона с заранее заданными 

свойствами, которые должны обеспечить в конечном итоге требуемые 

эксплуатационные характеристики устраиваемого дорожного покрытия. 

Сущность проектирования состава смеси состоит в выборе минеральных 

материалов и битумного вяжущего исходя из их физико-механических свойств, 

а также в определении такого соотношения компонентов, которое в результате 

дает оптимальную структуру асфальтобетона. 

Традиционно проектирование асфальтобетонной смеси сводится к подбору 

зернового состава минеральной части и определению оптимального 

содержания битумного вяжущего. Общие принципы проектирования составов 

смесей остаются неизменными, в то же время подбор состава щебеночно-

мастичного асфальтобетона имеет ряд особенностей. 

Перед проектированием состава ЩМАС выбирают ее вид (по крупности 

применяемого щебня), исходя из проектной толщины устраиваемого слоя 

покрытия и от условий движения. Смесь ЩМА-10 рекомендуется применять 

для устройства слоев покрытий толщиной 2-4 см, ЩМА-15 - при толщине слоя 

3-5 см и ЩМА-20 - при толщине 4-6 см. 

Процесс подбора оптимального состава ЩМА можно условно разделить на 

три этапа: 

1. На первом этапе в результате лабораторных испытаний определяют 

качество исходных минеральных материалов и битумного вяжущего, чтобы 

установить соответствие показателей свойств действующим требованиям.  

2. На втором этапе определяют рациональное соотношение содержания 

щебня, песка из отсевов дробления, минерального порошка, битума и 

стабилизирующей добавки в смеси, чтобы обеспечить показатели свойств 

асфальтобетона, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 31015-2002.  
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3. На заключительном этапе рекомендуется проводить технико-

экономическое сравнение вариантов подобранных составов смесей, отработку 

технологии приготовления смеси на асфальтобетонном заводе и, при 

необходимости, корректирование состава с учетом результатов пробной 

укладки и испытаний проб смесей из пробных замесов в заводской 

смесительной установке. 

 

a. Требования к материалам для производства ЩМА 

 

Требования к материалам для производства ЩМА во многом схожи с 

требованиями, предъявляемыми к обычным асфальтобетонам, но имеют ряд 

особенностей: 

1. Для приготовления щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей 

принято использовать щебень соответствующих фракций (5-10, 10-15 и 15-20 

мм) из плотных трудно шлифуемых горных пород, обладающий хорошим 

сцеплением с битумным вяжущим. Щебень должен быть прочным и 

кубовидной или тетраидальной формы. Для устройства шероховатых покрытий 

рекомендуется щебень из горных пород мелкозернистой кристаллической 

структуры при износе сохраняющей шероховатость естественного скола. Чем 

меньше окатаны зерна щебня, тем выше сдвигоустойчивость 

асфальтобетонного покрытия.  

Щебень из кислых горных пород плохо сцепляется с нефтяным битумом. В 

случае необходимости сцепление можно обеспечить введением ПАВ в битум 

или активаторов – в смесь минеральных материалов. 

Марка щебня по дробимости в цилиндре должна быть не ниже 1200 для 

изверженных и метаморфических горных пород и не ниже 1000 - для 

осадочных горных пород и гравия. Марка щебня по истираемости должна 

соответствовать И 1, марка по морозостойкости должна быть не ниже F 50. 

2. Для приготовления смесей щебеночно-мастичного 

асфальтобетона необходимо использовать песок только из отсевов дробления 
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горных пород с прочностью не ниже 1000, отвечающий требованиям ГОСТ 

8736-93. 

Зерновой состав песка должен обеспечивать требования к зерновому 

составу минеральной части щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. 

Содержание глинистых частиц в песке, определяемое методом набухания, не 

должно превышать 0,5 %, при этом содержание зерен мельче 0,16 мм в песке из 

отсевов дробления не нормируется. 

3. Минеральный порошок в асфальтобетоне выполняет следующие 

функции: 

 способствует созданию плотного минерального остова; 

 структурирует (наполняет) битум; 

 обеспечивает адгезионные связи в асфальтобетоне; 

Стандартный минеральный порошок для асфальтобетонных смесей марки 

МП-1 получают в результате помола карбонатных горных пород (известняка 

или доломита) в специальных мельницах. Он может быть как 

неактивированным, так и активированным, содержащим небольшое количество 

добавок поверхностно-активного вещества и гидрофобизатора, введенных в 

процессе помола минерального сырья. 

При использовании в ЩМА активированного минерального порошка 

следует принимать во внимание, что если для активации применялись 

маловязкие продукты, то может наблюдаться пластифицирующее действие, 

проявляющееся в снижении показателей сцепления при сдвиге и прочности при 

сжатии. Некоторые активаторы негативно влияют на показатель стекания 

вяжущего, что вынуждает увеличивать содержание стабилизирующей добавки 

в смеси. 

При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается 

применять вместо части минерального порошка каменную пыль, 

содержащуюся в песке из отсевов дробления (относительное содержание ее в 

составе смеси, как правило, не превышает 30 % от требуемого количества 

частиц мельче 0,071 мм). Также допускается использование пыли из системы 
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пылеулавливания смесительной установки в таком количестве, чтобы 

содержание ее в зернах мельче 0,071 мм было не более 50 % по массе. 

Содержание глинистых частиц в пыли улавливания, определяемых методом 

набухания, должно быть не более 5,0 % по массе. 

4. Прочность, водо- и морозостойкость асфальтобетона во многом зависит 

от свойств битума. Вязкие битумы должны обладать комплексом структурно-

механических свойств (ГОСТ 22245): пластичностью при низкой температуре, 

достаточной прочностью и теплостойкостью при высокой температуре, 

стойкостью против старения при технологической переработке и эксплуатации, 

прочным сцеплением с поверхностью минеральных материалов. 

Чем выше вязкость битума, тем выше прочность асфальтобетона, а чем 

лучше сцепление битума с поверхностью минеральных материалов, тем выше 

коррозионная стойкость асфальтобетона. Чрезмерная вязкость битума в 

горячем асфальтобетоне может привести к образованию трещин на покрытии. 

Для приготовления щебеночно-мастичных смесей применяют битумы 

нефтяные дорожные вязкие, отвечающие требованиям ГОСТ 22245-90, 

полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) по ГОСТ Р 52056-2003, а также другие, 

выпускаемые по технической документации, согласованной и утвержденной в 

установленном порядке.  Количество битума в смеси должно быть 

оптимальным, обеспечивающим максимальную прочность асфальтобетона при 

данном минеральном материале и оптимальную остаточную пористость. 

Таблица 2.1 

Рекомендации по выбору вязкости вяжущего для смесей ЩМА 

Дорожно-климатическая зона I II-III IV-V 

Глубина проникания иглы, 0,1 мм 90-200 60-130 40-90 

Примечание. Более вязкие битумы и ПБВ рекомендуется применять на дорогах с тяжелым 

и интенсивным движением. 

 

Избыток битума снижает прочность, сдвигоустойчивость и повышает 

пластичность асфальтобетона, что ведет к образованию сдвигов и волн на 

покрытии в жаркую погоду. Асфальтобетон с избытком битума 
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характеризуется малой величиной водонасыщения. Недостаток битума снижает 

прочность, водо- и морозостойкость, а также коррозионную стойкость 

асфальтобетона. О недостатке битума в асфальтобетоне свидетельствует 

большая величина водонасыщения. ЩМА содержит большее количество 

битума, чем плотные асфальтобетоны. 

 

b. Подбор состава ЩМАС 

 

Подбор состава смеси включает испытание и по его результатам выбор 

составляющих материалов, а затем установление рационального соотношения 

между ними, обеспечивающее получение асфальтобетона со свойствами, 

отвечающими требованиям стандарта. 

Одним из важных факторов, обеспечивающих требуемое качество 

асфальтобетона, является зерновой состав его минеральной части. 

Минеральную часть ЩМА подбирают на основании предварительно 

установленных зерновых составов фракционированного щебня, песка из отсева 

дробления и минерального порошка по предельным зерновым составам, 

приведенным в таблице. 

Таблица 2.2 

Требования к зерновым составам ЩМА 

Вид 

смеси 

Содержание зерен в %, мельче данного размера, мм 

20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЩМА-10     100 40 29 26 22 20 17 15 

      90 30 19 16 13 11 10 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЩМА-15   100 60 35 28 25 22 20 16 14 

    90 40 25 18 15 12 10 9 9 

ЩМА-20 100 70 42 30 25 24 21 19 15 13 

 90 50 25 20 15 13 11 9 8 8 
Примечание. При приемосдаточных испытаниях допускается определять зерновые составы смесей 

по контрольным ситам в соответствии с данными, выделенными жирным шрифтом. 

Основную часть состава используемого щебня должна составлять крупная 

фракция.  
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В процессе подбора состава определяют параметр СА – соотношение 

мелких и крупных зерен каменного материала в смеси. Рассчитывается он 

следующим образом. 

Сначала выбирают размеры контрольных сит из стандартного набора, 

применяемого для рассева минеральных материалов. Контрольное сито №1 

назначается по номинальному размеру квадратного отверстия, 

соответствующему крупности зерен Дном в проектном составе ЩМА, например 

19мм. Контрольное сито №2 должно соответствовать половине номинального 

размера. Контрольное сито №3 выбирают как наиболее близкое к размеру, 

определяемому как 0,22Дном. 

 При подборе состава минеральной части ЩМА параметр СА вычисляется 

в виде отношения содержания мелких зерен щебня к крупному щебню. Этот 

показатель во многом определяет свойства асфальтобетонной смеси. Чем выше 

величина параметра СА, тем труднее будет уплотняться асфальтобетонная 

смесь соответствующего зернового состава минеральной части и тем больше 

будет пористость минерального остова асфальтобетона. При формовании 

образцов методом вращательного уплотнения (в гираторе) было установлено, 

что изменение параметра СА на 0,2 приводит к изменению пористости 

минеральной части ЩМА примерно на 1%. 

Изменение зернового состава песчаной составляющей позволяет 

дополнительно регулировать пористость минеральной части асфальтобетона, 

удобоуплотняемость и склонность к сегрегации асфальтобетонной смеси. 

Изменяя зерновой состав смеси на контрольных ситах, можно добиться 

желаемых свойств ЩМА. 

При подборе зернового состава смеси следует учитывать содержание зерен 

мельче 0,071 мм в песке из отсева дробления и условия их частичного удаления 

из сушильного барабана системой пылеулавливания. При сухой системе 

пылеулавливания предусматривается дозирование циклонной пыли в 

смесительную установку вместе с минеральным порошком. При мокрой 
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системе пылеулавливания удаленную из смеси пыль необходимо восполнить 

добавкой минерального порошка. 

Содержание битума и стабилизирующей добавки можно предварительно 

определить на основании компьютерных расчетов по специальным алгоритмам, 

а также по примерному расходу компонентов смеси, приведенному в ГОСТ 

31015-2002, или же опираясь на опыт проектирования составов ЩМА на 

других минеральных материалах.  

Оптимальное содержание битума в смеси устанавливают, предварительно 

ориентируясь на приложение Б к ГОСТ 31015-2002 и требования стандарта к 

величине остаточной пористости асфальтобетона. Минимальное содержание 

битумного вяжущего в ЩМА (в процентах по массе) можно назначить, исходя 

из графика, построенного по нормам AASHTO РР 41-02. 

 

 

Рисунок 2.1. График минимального содержания битума в ЩМА 

 

По подобранному рецепту в лаборатории готовят пробный замес 

асфальтобетонной смеси массой около 3 кг. При этом необходимо особенно 

тщательно распределять навеску стабилизирующей добавки по объему смеси. 

Пробу приготовленной горячей смеси испытывают на стекание вяжущего. 

Стекание вяжущего (% по массе) определяют по формуле: 

,100
g

В
12

13 





g

gg
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где g1, g2, g3 - масса стакана соответственно пустого, со смесью и после ее 

удаления, г.  

Результатом является округленное до второго десятичного знака среднее 

арифметическое значение двух параллельных определений. Расхождение 

между результатами не должно превышать 0,02 % по абсолютной величине. 

При показателе стекания больше 0,2% увеличивают содержание 

стабилизирующей добавки на 0,05-0,1% или снижают содержание битума в 

смеси. При показателе стекания меньше 0,2% из приготовленной смеси 

формуют три образца по ГОСТ 12801-98. Также необходимо учитывать, что 

при подборе смесей в лаборатории рекомендуемый показатель стекания – 0,15-

0,07 %. 

Далее определяют: среднюю плотность асфальтобетона, среднюю и 

истинную плотность минеральной части  и остаточную пористость 

асфальтобетона по ГОСТ 12801. Если остаточная пористость не соответствует 

выбранной, то из полученных характеристик рассчитывают требуемое 

содержание битума Б (%) по формуле: 

,                                                (1) 

где  – пористость минеральной части, % объема; 

      – выбранная остаточная пористость, % объема; принимается в 

соответствии с ГОСТ 9128 для данной дорожно-климатической зоны; 

       – истинная плотность битума, г/см
3
; =1г/см

3
; 

         
– средняя плотность минеральной части, г/см

3
. 

Рассчитав требуемое количество битума, вновь готовят смесь, формуют из 

нее три образца и определяют остаточную пористость асфальтобетона. 

Если остаточная пористость совпадает с выбранной, то рассчитанное 

количество битума принимается. 

Далее из смеси изготавливают образцы и определяют соответствие их 

физико-механических свойств требованиям ГОСТ 31015-2002. 
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Если асфальтобетон подобранного состава не отвечает требованиям 

стандарта, например, по прочности при 50˚С, то рекомендуется увеличить (в 

допустимых пределах) содержание минерального порошка или применить 

более вязкий битум; при неудовлетворительных значениях прочности при 0˚С 

следует снизить содержание минерального порошка, уменьшить вязкость 

битума или ввести добавку полимера. 

При недостаточной водостойкости асфальтобетона целесообразно 

увеличить содержание либо минерального порошка, либо битума; при этом 

остаточная пористость и пористость минерального остова должны оставаться в 

пределах, предусмотренных вышеупомянутым стандартом. 

После корректировки следует вновь испытать подобранную смесь. 

Основной этап подбора смеси можно считать завершенным, если все 

показатели свойств образцов ЩМА будут отвечать предъявляемым 

требованиям. Нормы для зернового состава минеральной части ЩМА 

приведены в таблице 2.2, где обязательные требования по контрольным ситам 

выделены жирным шрифтом. 

Смеси должны выдерживать испытание на сцепление вяжущего с 

поверхностью зерен минеральной части по ГОСТ 12801-98. Хорошо 

подобранная смесь не должна расслаиваться при перевозке, выгрузке и 

распределении асфальтоукладчиком. Показатель стекания вяжущего при 

расчетной технологической температуре не должен превышать 0,2 %. 

Нормируемые величины показателей физико-механических свойств в 

зависимости от дорожно-климатической зоны для ЩМА приведены в таблице 

2.3. 

Таблица 2.3 

Физико-механические свойства ЩМА в зависимости от дорожно-

климатической зоны 

Наименование показателя 
Нормы для дорожно-климатических зон 

I II, III IV,V 

1 2 3 4 

Пористость минерального остова, % 15-19 15-19 15-19 
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1 2 3 4 

Остаточная пористость, % 1,5-4,0 1,5-4,5 2,0-4,5 

Водонасыщение, % по объему:    

в лабораторных образцах 1,0-3,5 1,0-4,0 1,5-4,0 

в кернах из покрытия, не более 3,0 3,5 4,0 

Предел прочности при сжатии, МПа,    

при температуре 20°С, не менее 2,2 2,2 2,5 

при температуре 50°С, не менее 0,60 0,65 0,70 

Коэффициент внутреннего трения tgφ, 

не менее 
0,92 0,93 0,94 

Сцепление при сдвиге, МПа 

(50°С, 50 мм/мин), не менее 
0,16 0,18 0,20 

Предел прочности на растяжение при 

расколе, МПа (0°С, 50 мм/мин.) 
2,0-5,5 2,5-6,0 3,0-6,5 

Водостойкость при длительном 

водонасыщении, не менее 
0,90 0,85 0,75 

Примечание. При использовании полимерно-битумных вяжущих допускается снижение 

нормы сцепления при сдвиге и предела прочности на растяжение при расколе на 20%. 

 

Для дорожных покрытий с интенсивным автомобильным движением 

состав ЩМА рекомендуется оптимизировать в рамках стандартных 

требований, чтобы повысить долговечность и эксплуатационные свойства 

верхнего слоя. 

Оптимизация производится, исходя из наиболее актуальных 

эксплуатационных свойств покрытия, например по водо- и морозостойкости, 

сдвигоустойчивости в конкретных условиях эксплуатации, усталостной и 

температурной трещиностойкости или по износостойкости. 

Устойчивость ЩМА к образованию колеи пластичности в конкретных 

условиях эксплуатации наиболее просто определяется по СТО-ГК 

«Трансстрой»-007-2007 «Асфальтобетон. Метод оценки устойчивости к 

образованию колеи пластичности», на основании результатов стандартных 

испытаний образцов по ГОСТ 12801-98. Пример зависимости прогнозируемой 

глубины колеи пластичности (за расчетный срок эксплуатации дорожного 

покрытия) от содержания битума в проектируемом составе ЩМА приведен на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2. Пример зависимости прогнозируемой глубины колеи 

пластичности (за расчетный срок эксплуатации дорожного покрытия) от 

содержания битума в проектируемом составе ЩМА. 

 

Зависимость показателя трещиностойкости (предельной относительной 

деформации растяжения при изгибе) от содержания битума в ЩМА того же 

зернового состава показана на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3. Зависимость показателя трещиностойкости (предельной 

относительной деформации растяжения при изгибе) от содержания битума в 

ЩМА того же зернового состава. 

 

Из представленных графиков следует, что при увеличении содержания 

битума показатель сдвигоустойчивости ЩМА ухудшается, а показатель 

трещиностойкости, наоборот, улучшается. Анализируя данные на рисунках, 
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можно заключить, что оптимальное содержание битума в запроектированном 

составе ЩМА должно находиться в пределах 6,5-6,7 %. 

От условных методов лабораторных испытаний переходят к методам 

оценки эксплуатационных свойств асфальтобетона, учитывающим реальные 

условия нагружения покрытия.  
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3. Порядок приготовления ЩМАС в лабораторных условиях. 

 

Образцы из ЩМАС смеси готовят в соответствии с п.6.1.4 ГОСТ 12801-98, т.е. 

путѐм вибрирования с последующим доуплотнением прессованием. 

Рекомендуемый размер образцов для составов 0/10, 0/15, 0/20 -  = h = 71,4 мм. 

Температура приготовления образцов должна составлять 135-150˚С в зависимости от 

вязкости используемого битума (по ГОСТ 31015-2002). 

Для приготовления желательно использовать не гранулированные СД (например, 

негранулированное хризотиловое или целлюлозное волокно), при отсутствии волокон 

СД в свободном виде гранулы предварительно должны быть хорошо 

измельчены (например, с помощью ступки). После чего в нагретую смесь 

каменных материалов (при температуре 150 °С) добавляют измельченную добавку и 

интенсивно перемешивают. Далее, в готовую смесь добавляют необходимое 

количество вяжущего и перемешивают его до полного распределения. 

При подборе следует стремиться, чтобы остаточная пористость материала 

составляла 2-3%. Пористость смесей для устройства тонких слоев или укладываемых 

на жесткое основание должна быть на 0,5-1 % меньше. 

В отличие от обычного асфальтобетона (при подборе которого содержание 

вяжущего должно быть  оптимальным,  т.е.   соответствовать  битумоемкости   

компонентов), для ЩМАС вначале подбирается содержание битума, которое 

обеспечивает образование на зернах развитых слоев. Затем определяется 

соответствующее ему содержание стабилизирующей добавки, по показателю 

устойчивости смеси к расслаиванию. 

Снижение пористости материала за счет увеличения содержания битума 

может быть достигнуто лишь в очень малых пределах. Для корректировки 

пористости в первую очередь необходимо изменить соотношение минеральных 

материалов, затем минерального порошка, и,   лишь затем  содержание вяжущего. 
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Рекомендуемый показатель стекания вяжущего при лабораторном подборе  по 

ГОСТ 31015-2002 –  0,07 - 0,15%  по массе, но состабилизирующей добавкой 

Хризотоп допускается от 0,02 до 0,15%. 

В сравнении с асфальтобетоном образцы из ЩМА - смеси обладают несколько 

меньшими прочностными показателями при сжатии, сцеплением при сдвиге, в то же 

время угол внутреннего трения ЩМА выше. 

Набор   определяемых   показателей   физико-механических   свойств ЩМА, для 

подтверждения соответствия  типа смеси, определяется соответствующим 

нормативным документом (ТУ, ГОСТ). 

После корректировки следует вновь испытать подобранную смесь. 

Подбор состава смеси можно считать оконченным, если все показатели 

свойств образцов отвечают требованиям ГОСТ 31015-2002. 
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4. Технология укладки дорожных покрытий из ЩМАС. 

 

В последнее время в России для обустройства верхних слоев дорожного 

покрытия все более широко применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон 

(ЩМА). Этот перспективный материал имеет ряд преимуществ по сравнению с 

«обычным» асфальтом, а именно – повышенная устойчивость к деформации и 

образованию колеи, повышенное сцепление с колесами автотранспорта, 

долговечность, и другие. 

Для того чтобы обеспечить наилучшее качество покрытия из ЩМАС, 

необходимо строго соблюдать технологию производства и укладки смеси.  

Укладка ЩМАС в покрытие осуществляется с использованием 

стандартного оборудования, тем не менее, существуют моменты, на которые 

следует обратить особое внимание: 

 Чтобы обеспечить хорошее сцепление укладываемого слоя с основанием, 

поверхность последнего очищают от пыли и грязи механическими щетками, 

сжатым воздухом от передвижного компрессора или другими средствами.  

 На обрабатываемую поверхность наносятся маловязкие битумные 

эмульсии или жидкий битум. Битумное вяжущее перед нанесением на 

поверхность должно быть нагрето до рабочей температуры и как можно менее 

вязким. Подгрунтовка основания должна выполняться с расходом битума 0,2-

0,3 литра на м
2
. Если старое асфальтебетонное покрытие было подвергнуто 

фрезерованию, то на поверхности требуется нанести примерно в 1,5 раза 

большее количество битумной эмульсии. Однако нельзя допускать перерасхода 

битума в связующем слое подгрунтовки и неравномерности его нанесения по 

площади основания. Пролитый и лишний битум следует удалить с 

обрабатываемой поверхности или равномерно нанести на большую площадь с 

помощью щеток. 

 ЩМА смесь укладывается при повышенной температуре, не ниже 135-

150
о
С в зависимости от вязкости используемого битума (по ГОСТ 31015-2002). 
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Для предотвращения остывания смеси необходимо правильно организовать ее 

доставку к месту укладки, исключая простой машин с готовой смесью. 

Дополнительно возможно применение машин, оборудованных крытыми 

кузовами с подогревом. Также недопустимы перебои в доставке смеси, для 

избежания простоя асфальтоукладчика. 

 Укладка и уплотнение покрытия производится сразу по всей ширине 

проезжей части с использованием нескольких асфальтоукладчиков – это 

позволяет избежать дефектов на продольном стыке.  

 Если по каким-либо причинам укладка по всей ширине дороги 

одновременно невозможна, то при укладке каждой следующей полосы 

покрытия необходимо постоянно вручную убирать смесь, попавшую на 

уложенное ранее покрытие. 

 Необходимо правильно настроить рабочие органы асфальтоукладчиков: 

ход трамбующего бруса должен составлять 5-6 мм, частота – около 1000 ударов 

в минуту. Виброплиту допустимо включать только при толщине устраиваемого 

слоя не менее чем трехкратный размер зерен щебня в смеси, частота вибрации 

должна составлять примерно 40 Гц. 

 Уплотнение смеси осуществляется стандартными десятитонными 

гладковальцовыми катками. Во избежание раздавливания крупных зерен 

каменного материала использование вибрации на катках недопустимо. Также, 

из-за высокого содержания вяжущего, для уплотнения покрытия из ЩМА 

нельзя использовать катки на пневмошинах.  

 Из-за ускоренного остывания и потери пластичности смеси ЩМАС по 

сравнению с другими марками асфальта, катки должны идти сразу за 

асфальтоукладчиком, на минимально допустимом расстоянии от него. 

Достаточное уплотнение достигается за 4-6 проходов катка по одному следу, 

переуплотнение покрытия недопустимо. 

 В связи с тем, что смеси ЩМА более липкие, чем обычные смеси из 

плотного асфальтобетона, необходимо обеспечить хорошее орошение вальцов 
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катков водой. В противном случае возможно налипание смеси на вальцы и 

образование на поверхности покрытия дефектов в виде вырывов щебеня. 

Для обеспечения наилучшего качества покрытия помимо правильной 

укладки необходимо соблюдать рецептуру и технологию производства смеси 

на АБЗ и использовать соответствующие материалы: 

 Кубовидный щебень марки по дробимости 1000-1200, по истираемости – 

И1, по морозостойкости не ниже F50, с низким (до 15%) содержанием зерен 

пластинчатой и игловатой формы фракций 5-10, 10-15, 15-20 мм; 

 Песок из отсевов дробления твердых горных пород марки по прочности 

не ниже 1000, с содержанием глинистых частиц не более 0,5%. Неприменим 

природный (речной) песок; 

 Специальные стабилизирующие добавки из волокнистых материалов для 

предотвращения стекания вяжущего.  

Строгое соблюдение этих условий позволит избежать брака и дефектов 

укладки покрытия из ЩМА. 
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5. Применение полимерно-битумного вяжущего для 

асфальтобетонных смесей 

 

Для повышения трещиностойкости и сдвигоустойчивости 

асфальтобетонных покрытий, а также устойчивости к динамическим 

воздействиям на дорогах с тяжелым интенсивным движением, мостах, 

аэродромах, в местах остановок транспортных средств, на полосах примыкания 

к трамвайным путям в асфальтобетонные смеси рекомендуется вводить битум 

совместно с полимерами. Битум с добавкой полимера называют полимерно-

битумным вяжущим (ПБВ). 

Из существующих классов полимеров (эластомеры, пластмассы, смолы и 

термоэластопласты) в качестве добавок к дорожным битумам целесообразно 

использовать термоэластопласты (полимеры в невулканизированном 

состоянии, которые обладают высокой прочностью, присущей пластмассам, и 

эластичностью, характерной для эластомеров). Лучшими для приготовления 

ПБВ являются дивинилстирольные (ДСТ) и изопренстирольные (ИСТ) 

термоэластопласты. 

Концентрацию ДСТ назначают такой, чтобы температура перехода 

вяжущего в хрупкое состояние была близка к минимальной отрицательной 

температуре воздуха в районе строительства. 

В вязкие битумы добавку ДСТ вводят в виде раствора в нефтепродуктах; 

при использовании маловязких битумов (с глубиной проникания иглы при 25˚С 

более 130·0,1 мм) ДСТ можно предварительно не растворять.  В этом случае 

получают вязкие ПБВ. 

Асфальтобетон на ПБВ отличается повышенными деформативностью при 

отрицательных температурах и упругостью при положительных (модуль 

упругости при минус 20°С в 3 - 6 раз меньше, а при 40°С - в 1,5 - 2 раза больше, 

чем асфальтобетона на вязком битуме марок БНД); повышенной 

устойчивостью к многократным динамическим воздействиям (количество 
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циклов до разрушения образца (балочки) на ПБВ в условиях многократного 

изгиба выше, чем образца асфальтобетона на битуме более чем в 8 раз). 

Покрытие из асфальтобетонных смесей на ПБВ обладает повышенным 

сцеплением с колесом автомобиля. 

ПБВ рекомендуется применять для устройства асфальтобетонных 

покрытий и поверхностных обработок в первую очередь на наиболее 

ответственных участках автомобильных дорог, мостах, аэродромах. Особенно 

эффективно использовать ПБВ в районах с резко континентальным климатом, а 

также на объектах с повышенными динамическими воздействиями на покрытие 

(например, на полосах примыкания к трамвайным путям и т.п.) в составе 

мастик для заполнения швов и трещин в покрытиях. Температура хрупкости 

ПБВ должна быть близка к минимальной температуре воздуха в районе. 

Использование в щебеночно-мастичном асфальтобетоне ПБВ в качестве 

вяжущего дает возможность значительно понизить количество вводимого 

стабилизатора. 
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6. Особенности применения стабилизирующей добавки 

«Хризотоп» для асфальтобетона типа А. 

 

Применение стабилизирующей добавки из хризотилового волокна 

благоприятно влияет на ряд свойств асфальтобетона типа А. 

Из технологических преимуществ для асфальтобетона типа А можно 

выделить предотвращение расслаивания смеси во время ее укладки. При 

укладке смеси в покрытие асфальтоукладчиком возможны такие ситуации, 

когда шнек занимает не всю длину шнековой камеры или ширина полосы 

укладки может быть не кратной количеству сегментов камеры шнека. В этом 

случае на одних участках покрытия наблюдается избыток щебня (крупно-

пористая структура асфальтобетона), а на других соответственно недостаток. 

Хризотиловые волокна стабилизирующей добавки Хризотоп в составе 

асфальтобетона позволяют значительно снизить риск расслоения смеси, за счет 

повышения сцепления между битумом и щебнем. Данное свойство 

обеспечивает равномерное распределение смеси по всей ширине укладки. 

Также известно, что асфальтобетон типа А более подвержен старению и 

воздействию внешних факторов среды по сравнению с щебеночно-мастичным 

асфальтобетоном. Это обуславливается наличием тонких стенок из вяжущего 

на поверхности каменного материала. Для уменьшения данного фактора 

возможно увеличить количество битума в смеси. Однако при укладке более 

жирная смесь приведет  к образованию скользкого покрытия, т.к. излишки 

вяжущего будут выступать на его поверхность. Хризотиловое волокно 

равномерно распределяется по всей поверхности смеси, позволяя создать такую 

структуру минеральной части, которая обеспечивает лучшее прилипание и 

удержание битума на поверхности каменного материала. Это позволяет 

увеличить количество вяжущего в составе смеси без снижения в дальнейшем 

сцепных качеств колеса с покрытием. 
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Из эксплуатационных качеств замечено, что асфальтобетон типа А, в 

составе которого присутствует стабилизирующая добавка Хризотоп, 

отличается высокой усталостной прочностью. Хризотиловые волокна, из 

которых состоит добавка, создают эффект микроармирования асфальтобетона. 

За счет этого он лучше сопротивляется действию многократных транспортных 

нагрузок, что немаловажно для дорог с высокой интенсивностью движения. 

Рекомендации по дозировке добавки в асфальтобетонную смесь типа А 

аналогичны дозировке в  щебеночно-мастичный асфальтобетон. Для 

увеличения армирующих свойств и воздействия на асфальтобетон возможно 

увеличение дозировки. 

 


