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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Важным условием работоспособности асфальтобетонных покрытий для регионов с 

холодным климатом, к которым относится Республика Саха (Якутия), является высокая 

устойчивость к воздействию низких температур (до -60о С), суточных и сезонных 

температурных циклов, максимальное сопротивление усталостным разрушениям. 

Комплексное использование модифицирующих добавок позволит  улучшить наиболее 

ответственные эксплуатационные характеристики (прочностные, реологические, влаго-, 

морозостойкость, стойкость к перепадам температур и образованию колеи и др.), 

облегчить конструкцию полотна и основания дорог, уменьшить расход материалов при 

сохранении эксплуатационных свойств, повысить сроки межремонтных работ. 

Цель работы – разработка  технологии производства асфальтобетонов с 

повышенной надежностью и долговечностью за счет применения связующих материалов 

из местного сырья. 

Основными задачами, которые планировалось решить, являлись:  

- выбор перспективных добавок и исследование физико-химических характеристик 

модифицированного связующего вещества; 

-исследование влияние модифицирующих добавок в диспергированном и 

активированном состояниях на механические свойства асфальтобетонов; 

-разработка новых составов асфальтобетонной смеси на основе 

модифицированного битума; 

-оценка технико-экономической эффективности разработанных асфальтобетонов 

на органо-минеральном наполнителе. 

Научная новизна работы:  
1. Предложена новая технология производства модифицированных вяжущих для 

регионов с холодным климатом, заключающаяся в предварительной механоактивации 

модифицирующих добавок на активаторах ударного действия. 

2. Разработаны и оптимизированы составы модифицированных вяжущих с 

использованием природного цеолита, бурого угля и сапропелей. 

3. Определены зависимости свойств асфальтобетона от количества и вида 

вводимой добавки, а также от технологических режимов механоактивации добавок в 

планетарной мельнице АГО-2. 
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Практическая значимость работы: 

1. Разработана технология производства модифицированного связующего, 

оптимизированы составы модифицированного связующего. 

2. Полученные  результаты стали основой для разработки оптимальных составов 

модифицированной асфальтобетонной смеси, использованной ФГБУН ИПНГ СО РАН 

совместно с АДФ СВФУ им. М.К. Аммосова, при строительстве опытно-промышленного 

участка на 28 км региональной трассы “Умнас”.  Мониторинговые наблюдения за 

техническим состоянием сооруженного  опытного участка, планируемые в 2015-2017 гг., 

и результаты исследований позволят оценить долговечность модифицированных 

асфальтобетонов и подготовить проекты нормативно-технических документов.  

3. Модификация связующего органо-минеральными добавками приводит к 

снижению стоимости материалов для производства асфальтобетона, кроме этого за счет 

увеличения межремонтных сроков дорожного покрытия планируется достигнуть 

значительного экономического эффекта. 

Положения вносимые на защиту:  

1. Методологические основы выбора модифицирующих добавок на основе 

местного органо-минерального сырья, полученных методами механической активации на 

аппаратах ударного действия.   

2. Технологические условия получения композиционных битумных вяжущих  для 

асфальтобетонов с улучшенным комплексом физико-механических свойств.  

Апробация работы. Основные результаты проведенных исследований доложены 

на «XVI Лаврентьевских чтениях, посвященных 300-летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова» (Якутск, 2012); VI евразийском симпозиуме  по проблемам прочности 

материалов и машин для регионов холодного климата (Якутск, 2013); всероссийской 

конференции научной молодежи «ЭРЭЛ-2014» (Якутск, 2014). 

Публикации. По материалам магистерской диссертации опубликовано 5 печатных 

работ, из них 1 статья в научном журнале и 4 тезиса докладов на  международных и 

российских конференциях.            

Структура и обьем диссертации. Магистерская диссертация состоит из введения, 

трех глав основного содержания, заключения, содержит 73 страницы, включает 21 

рисунок, 15 таблиц, список литературы включает 69 наименований. 
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Содержание работы 

Во введении дана краткая характеристика работы, обоснована ее цель, новизна и 

актуальность. 

В первой главе диссертации представлен обзор литературы, первая часть которого 

содержит краткое описание состояние вопроса производства модифицированных 

асфальтобетонных смесей в дорожном строительстве. 

Во второй части обзора литературы расмотрена структура асфальтобетона, роль 

органо-минеральных наполнителей в структурообразовании асфальтобетона. Рассмотрены 

физико-химические основы методов улучшения структуры и свойств материалов из 

асфальтобетонов. 

Во второй главе представлена информация об объектах и методах исследования и 

обработка экспериментальных данных. Основными объектами исследования были 

выбраны щебень Мохсоголлохского месторождения Республики Саха (Якутия) с размером 

фракции 20-40 мм, в качестве связующего – битум нефтяной дорожный БНД 90/130.  

Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 — смесь углеродов и гетероорганических 

соединений,  данная смесь остается после выкипания прочих продуктов при высоких 

температурах перегонки нефти. Характеристики БНД 90/130 соответствуют ГОСТ 22245-

90, представлены в табл.1. 

Таблица 1 
Характеристики битума  БНД 90/130  

Параметры  Значение 
битума  

Плотность при 20˚С, г/см3  
Массовая доля водорастворимых соединений, % не более  
Элементный состав, %  
       С  
       Н  
       N  
       S  
       О  
Температура размягчения,˚С не ниже  
Температура хрупкости, °С не выше  
Температура вспышки, не ниже  
Изменение температуры размягчения после прогрева, °С не более  
Пенетрация, 0,1 мм при температуре 25 °С  
Индекс пенетрации  
Глубина проникновения иглы, при 25˚С, 0,1  мм  

0,8 - 1,3  
0,30  

 
70 - 80  
10 – 15  

0-2  
2-9  
1-5  
43  
-17  
230  

5  
90 - 130  

-1,0 - +1,0  
91 – 130  

 
В качестве модифицирующих добавок использованы диспергированные и 

механоактивированные на планетарной мельнице АГО-2 бурые угли Кангаласского 

месторождения Республики Саха (Якутия), сапропели оз. Б.Чабыда и цеолиты 
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Кемпендяйского месторождения (Якутия) из наиболее освоенного пласта III (Хонгурин 

III). 

Комплекс исследований связующей композиции включал исследования по: 

- физико-химическим методам:  температура размягчения по «кольцу и шару» 

(ГОСТ 11506-73), температура хрупкости по Фраасу (ГОСТ 11507-78), температура 

вспышки (ГОСТ 6356-75), глубины проникновения иглы (пенетрация) (ГОСТ 11501-78),  

групповой и элементный состав связующей композиции ( ГОСТ 11858-66,  1437-75);  

- физико-механическим методам: сцепление органического вяжущего с 

поверхностью минеральной части (ГОСТ 11508), предел прочности при сжатии (ГОСТ 

12807-98) на универсальной испытательной машине «UTS-20», остаточный предел 

прочности после водонасыщения, морозостойкость, % (ГОСТ 12807-98), водопоглощение, 

% (ГОСТ 12807-98), фракционный состав (метод рассеивания); 

- структурным методам: ИК- спектрометр Varian FTIR 7000 Spectometr, анализатор 

удельной поверхности «СОРБТОМЕТР ТМ».   

Третья глава посвящена обсуждению результатов исследования. Одним из 

наиболее эффективных методов улучшения свойств связующего, позволяющим 

оптимизировать основные технологические свойства в направлении повышения 

адгезионной активности, механической устойчивости, является структурно-химическая 

модификация связующего путем введения  наполнителей. 

С целью улучшения адгезионной способности системы «щебень-связующее» 

наиболее эффективна  модификация связующего структурно-активными добавками,  

свойства которых предполагают проявление высокой структурирующей способности по 

отношению к связующему веществу. В качестве структурно-активных добавок  были 

выбраны: природные сорбенты – сухой озерный сапропель, природный цеолит и бурый 

уголь.  

Предпосылкой использования дисперсных веществ органического и минерального 

происхождения в качестве модифицирующих добавок при наполнении связующего 

вещества в технологии получения асфальтобетонов, помимо обширной сырьевой базы и 

дешевизны, явились их специфические свойства, обусловленные их повышенной 

удельной поверхностью, развитой поровой структурой, а также высокими 

адсорбционными характеристиками.  

Наличие указанного комплекса свойств и характеристик может обеспечить 

существенное снижение себестоимости производства  и улучшения комплекса свойств 

асфальтобетонов.  
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Исследования гранулометрического состава порошков наполнителей после 

механической активации проводили методом  рассеивания на вибрационном грохоте 

«Анализетте-3» фирмы «Fritsch», а также методом лазерной гранулометрии на установке 

«MicroSizer-201» после предварительного диспергирования ультразвуком. Указанные 

методы позволяют непосредственно определять размеры частиц и процентное их 

содержание. 

 Результаты анализа отражают зерновой состав бурых углей, цеолитов, сапропелей. 

Они представляют собой зависимость весовой доли частиц Pi от их диаметра D  и 

выводятся в виде гистограмм, таблиц, кривых распределения.  

При активации наполнителей выявлены некоторые общие закономерности (рис.1-

3). Кривые распределения частиц по размерам имеют один максимум, указывающий на 

присутствие в полидисперсной системе одной наиболее вероятной фракции. При более 

продолжительной обработке наполнителей максимум на кривой смещается в сторону 

меньших  радиусов частиц.  Это свидетельствует  о том, что в наивероятнейшей по массе 

фракции преобладают более мелкие частицы. При дальнейшей обработке наблюдается 

укрупнение частиц наполнителей, и максимум на кривых  смещается в сторону больших 

радиусов частиц, что может быть объяснено  протеканием двух процессов: измельчения и 

агрегации диспергированных  частиц.  

 
1 – исходный образец; 2 – 2 мин активации; 3 – 4 мин; 4 – 6 мин; 5 – 10 мин.  
Рис. 1. Распределение частиц сапропелей по размерам  в зависимости от времени 

механоактивации 
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1 – исходный образец; 2 – 1 мин активации; 3 – 2 мин; 4 – 3 мин; 5 – 5 мин. 

Рис. 2. Распределение частиц цеолитов по размерам  в зависимости от времени 
механоактивации 

 
1 – исходный образец; 2 – 1 мин активации; 3 – 2 мин; 4 – 3 мин; 5 – 5 мин. 

Рис. 3. Распределение частиц бурого угля по размерам  в зависимости от времени 
механоактивации 

 
Для получения более полной и точной картины распределения по дисперсности 

порошков наполнителей, активированных в течение  120 с, гранулометрический состав 

определяли методом лазерной гранулометрии на установке «MicroSizer-201». 

 Изучение гранулометрического состава наполнителей показало, что  сапропели и 

бурые угли имеют полифракционный состав, со смещением в сторону меньших значений, 

что связано с лучшей размолоспособностью. Также в отличие от цеолита, распределение 

частиц  сапропелей и бурых углей имеют несколько пиков, мелкодисперсных частиц 

больше на фоне полидисперсности.  Такое распределение частиц будет способствовать 

более плотной упаковке частиц, уменьшению кристаллического давления, что в свою 

очередь ведет к упрочнению асфальтобетонов в целом.  

Анализ результатов проведенного сравнения гранулометрического состава 

наполнителей дает возможность сделать вывод, что различия технических характеристик 

асфальтобетонов обусловлены не только качественными показателями органического и 

минерального компонента, но и гранулометрией, оптимальное время активации – 2 мин.   
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Для исследования изменения структуры наполнителей при механической 

активации применен метод одноточечного БЭТ на приборе Сорбтометр ТМ». В табл. 2 

приведены данные текстурных характеристик наполнителей.  

Таблица 2  
 Текстурные характеристики наполнителей 

Показатели Неактивированный Активированный 
сапропель Цеолит Уголь сапропель цеолит уголь 

Удельный объем 
пор, см3/г 0,002 0,017 0,013 0,012 0,028 0,14 

Удельная 
геометрическая 

поверхность, м2/г 
1,257 13,848 2,704 7,156 17,166 5,440 

Показано, что наполнители в активированном состоянии характеризуются 

меньшим размером частиц, повышенной удельной геометрической поверхностью, а также 

увеличенным количеством пор, о чем можно судить по увеличению удельного объема 

пор, по сравнению с наполнителями в неактивированном состоянии. 

Таким образом, исследования показали, что использование механохимической 

активации сапропелей будет способствовать усилению адсорбционных свойств и 

увеличению адгезионного взаимодействия в граничных областях асфальтобетонной 

композиции в связи с улучшением дисперсности и повышением их поверхностной 

активности, благодаря чему значительно улучшатся технические свойства 

асфальтобетонов.  

Для более точной оценки процессов,  происходящих в сапропелях, бурых углях и 

цеолитах при выбранных режимах обработки, с помощью ИК-спектроскопии (ИК-Фурье-

спектрометре FT-IR 7000 и Paragon-1000) были проведены исследования порошка 

исходных наполнителей, наполнителей, прокаленных в муфельной печи,  и наполнителей, 

активированных в планетарной мельнице АГО-2 (рис.5 - 7).  

В ИК - спектрах сапропелей, подвергшихся прокаливанию, значительно 

уменьшается площади полосы поглощения колебаний гидроксильных групп (1634 см-1), 

что свидетельствует о снижении в них после дегидратации количества 

кристаллизационной воды. Для ИК-спектров активированных сапропелей характерно 

смещение ряда основных полос по сравнению со спектром исходного сапропеля, 

увеличение  площадей полос поглощения.  
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Рис.5. ИК – спектры  порошков сапропелей:   1 – исходные;  2  – обработанные при 
450ºС в муфельной печи;  3 – активированные в планетарной мельнице АГО -2 
Для ИК-спектров активированных и прокаленных цеолитов характерно смещение 

ряда основных полос по сравнению со спектром исходного минерала, т.к. при 

механохимической активации цеолитов происходят значительные изменения, связанные с 

интенсивным диспергированием, переводом материала в неравновесное состояние, 

накоплением повреждений кристаллической решетки и ее разрушением, что приводит к 

увеличению удельной поверхности и энергичному взаимодействию со связующим  и 

щебнем  при их смешивании.  

 
Рис.6. ИК – спектры  порошков природных цеолитов: 1- исходные; 2- прокаленные 

в муфельной печи; 3- активированные в планетарной мельнице АГО-2 
Данные ИК-спектров свидетельствуют, что спектры исходного и измельченного 

бурых углей существенно отличаются. Механическое действие на бурый уголь приводит к 

значительным изменениям в составе функциональных групп угля, к изменениям его 

функционально-группового состава, а именно к уменьшению карбоксильных, 

карбонильных и алифатических групп. Такие изменения могут значительно влиять как на 

свойства связующего, так и на свойства  получаемых асфальтобетонов. 
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Рис.7. ИК – спектры  бурых углей: 1 – исходные;  2  – активированные в 
планетарной мельнице АГО-2 

Из сопоставления приведенных данных следует, что введение активированных 

наполнителей позволяет сохранить технологические показатели битума, а по некоторым 

показателям и значительно улучшить.  

Установлено (табл.3), что при использовании в качестве модификатора бурого угля 

температура размягчения по кольцу и шару модифицированного вяжущего увеличивается 

в 1,16 раза,  при добавлении цеолита - в 1,14 раза, сапропеля – так же 1,14 раза, 

активированного угля -1,19 раза, активированного цеолита 1,21 раз, активированного 

сапропеля 1,09 раза. Увеличение температуры размягчения битума положительно 

сказывается на эксплуатационных характеристиках асфальтобетонного покрытия в летнее 

время года. Также наблюдается незначительное увеличение температуры вспышки 

битума, позволяющее сделать процесс производства асфальтобетона более безопасным. 

При добавлении бурого угля понижается  температура хрупкости, что, возможно, 

положительно повлияет на эксплуатационные характеристики асфальтобетонных 

покрытий в зимнее время года. 

Таблица 3 

Основные физико-химические свойства битума  

Показатели 

Битум 
без 

добавки 
с добав 

кой 
бурый 
уголь 

с добав 
кой 

цеолит 
 

с добав 
кой 

сапро 
пель 

с добав 
кой 

активиров
анный 
бурый 
уголь 

с добав 
кой 

активир
ованный 
цеолит 

с добав 
кой 

активир
ованны

й 
сапроп

ель 
Температура 

размягчения по 
КиШ,˚С не ниже 

42 49 48 48 50 51 46 
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Для объяснения подобного изменения свойств связующей композиции 

рассмотрены  процессы, протекающие на границе раздела связующее – наполнитель 

методом ИК-спектроскопии.   

Сравнение спектров связующих показывает, что спектры наполненных связующих 

не имеют больших принципиальных отличий от спектров ненаполненных связующих, т.к. 

вводимая добавка приводит, в основном, к чисто структурным перестройкам на 

надмолекулярном уровне. Отличие заключается лишь в повышенной интенсивности 

поглощения, что дает основание предположить об увеличении полярности адгезивов, а 

значит повышении механических свойств асфальтобетонов при структурно–химической 

модификации связующего органо-минеральными наполнителями.  

Таким образом, на основании результатов исследований связующих композиций на 

основе нефтяного связующего и обработанных наполнителей, показана взаимосвязь 

изменений свойств связующего, обусловленная структурной активностью 

механоактивированных наполнителей, оптимизированы факторы, обеспечивающие 

повышение адгезионного взаимодействия в системе связующее–наполнитель, 

включающие технологические приемы диспергирования   наполнителя,  позволяющие 

управлять свойствами асфальтобетонов в процессе их изготовления. 

Для проведения исследований были изготовлены цилиндрические  образцы 

диаметром и высотой 50,5 мм при усилии прессования 40 МПа. Содержание щебня 

варьировалось от 77 до 86 мас. %, битума – от 4 до 8 мас. % и модификатора  – от 10 до 20 

мас. %. 

Исследования механических свойств асфальтобетонов проводились на 

цилиндрических образцах  диаметром 50,5 мм согласно ГОСТ 9128-2009 при трех 

температурных значениях: при 00С, 200С, 50⁰С.  Анализ полученных результатов 

показывает, что прочность при сжатии образцов   повышается с увеличением количества 

вводимого битума до 7 мас.%, а затем снижается (рис.8). Выбрано оптимальное значение 

битума, равное 7 мас.%, которое будет использовано при оптимизации 

модифицированных составов асфальтобетонов. Значение прочности при сжатии 

асфальтобетонных образцов достигает 1,8 МПа, что не соответствует требованиям ГОСТ 

Температура 
вспышки,˚С 295 301 288 288 302 305 299 

Температура 
хрупкости,˚С -24 -24 -27 -24 -25 -26 -25 
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9128-2009, поэтому для достижения требуемых показателей необходима его 

модификация.  

 
Рис. 8. Зависимость предела прочности асфальтобетона от количества битума 

 
Рис. 9. Зависимость предела прочности асфальтобетона от концентрации органо-
минеральных добавок  в связующей композиции (при соотношении щебень: с.к. 93:7  

мас.%) 
 

Введение органо-минерального наполнителя (рис.9.) в связующее положительно 

сказывается на  прочностные свойства асфальтобетонов. Показано, что с увеличением 

концентрации наполнителя в битуме происходит увеличение прочности в 1,6 раз по 

сравнению с образцами, содержащими исходный битум.   

При этом максимальное повышение прочности при сжатии модифицированных 

образцов асфальтобетонов составляет в случае использования сапропеля – 1,3 раза, 

цеолита – 1,5 раза, бурого угля –1,6 раза.  

Положительный эффект влияния наполнителя на прочностные характеристики 

асфальтобетонов, вероятно, объясняется улучшением адгезионных взаимодействий на 

границе «щебень–связующее» за счет повышения содержания асфальтенов и смол, 

уменьшения содержания малополярных масел в связующей композиции. 

Показано, что увеличение концентрации наполнителя до 20 мас.% в битуме 

приводит к резкому падению прочности асфальтобетонов. Причиной выраженной 
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инактивности структурно-активных наполнителей при больших концентрациях, вероятно, 

связано с ослаблением адгезионных связей на границе «щебнь-связующее», по сравнению 

с составами, содержащими небольшое количество наполнителя, создающего условия для 

релаксационных процессов в тонких прослойках дисперсионной среды. Данное 

обстоятельство не только влияет на прочность асфальтобетонов, но и определяет 

оптимальное содержание связующего 93 мас.% щебня, 7 мас.% битума и 10 мас.%  

наполнителя.  

Из рис.10.  видно, что введение в связующее активированного наполнителя 

приводит к существенному улучшению прочности при сжатии образцов, по сравнению с 

образцами, содержащими необработанный наполнитель. 

 

Рис. 10. Зависимость прочности при сжатии асфальтобетонов  от продолжительности 
активации наполнителя связующей композиции 

Установлено, что оптимальное время активации сапропеля, бурого угля в 

планетарной мельнице, позволяющее достичь наилучшего значения прочности при 

сжатии асфальтобетонов, составляет 2 мин, в случае использования цеолита – 3 мин.  

Прочность увеличивается в 1,2 – 4 раза по сравнению с асфальтобетонами, содержащими 

неактивированный наполнитель той же концентрации, что, по-видимому,  обусловлено 

переходом наполнителей в метастабильное состояние, характеризуемое повышением 

поверхностной энергии частиц в ходе операции активирования. 

Превышение оптимального времени активации в планетарной мельнице АГО-2 до 

5 мин приводит к существенному диспергированию исходных наполнителей с 

образованием высокодиспергированных порошков, которые легко агломерируются, что и 

приводит к уменьшению прочностных характеристик асфальтобетонов. 

Агломерированные частицы наполнителя проявляют меньшую активность в процессах 

структурообразования асфальтобетонов вследствие снижения поверхностной энергии 

частиц. 
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Результаты исследования основных физико-механических свойств 

модифицированных асфальтобетонов, представленные в табл. 4., свидетельствуют, что 

введение в битум наполнителей приводит к значительному улучшению технических 

характеристик разработанных асфальтобетонов.  

Водопоглощение образцов асфальтобетонов с модифицированным связующим в 

2,1- 2,4 раза ниже, чем в исходных образцах, значение модуля упругости асфальтобетонов 

с модифицированным связующим увеличивается до 1,7 раз, плотность образцов 

уменьшается, но не значительно.  Остаточная пористость образцов асфальтобетонов с 

исходным битумом равна 13,5%, тогда как с модифицированным связующим - всего 7,1-

12,8 %. 

Испытания на морозостойкость показали, что потеря прочности после 50 циклов 

замораживания и оттаивания исходных образцов асфальтобетонов, составляет 27,4%, что 

на 11,0 - 37,6 % больше потери прочности при сжатии образцов асфальтобетонов, 

содержащих модифицированное связующее.  

Таблица 4 

Основные технические характеристики асфальтобетонов 

Наименование смеси 
ρm, 

г/см
3

 

, 
г/см

3 

, 
% 

W, 
% 

, МПа 
Еm, МПа 

 
ΔRсж
,% 0°С 20°С 50°С 

Щебень 93 мас.% +битум 7 
мас.% 2,3 2,1 13,5 0,9 13,6 

776,7 
4,5 

290,4 
2,0 

163,2 27,4 

Щебень 93 мас.% + 
битум7мас.%+ акт. 
сапропель (10 мас.% от 
массы с.к.) 

2,1 2,0 8,6 0,4 10,8 
323,0 

2,9 
126,1 

1,3 
92,5 

 
24,4 

Щебень 93 мас.% + битум 
7мас.% + акт. бурый уголь 
(10 мас.% от массы с.к.) 

2,1 2,0 9,0 0,4 15,7 
660,6 

4,4 
164,6 

2,8 
128,2 

 
15,9 

Щебень 93 мас.% + битум 
7мас.% + акт. цеолит (10 
мас.% от массы с.к.) 

2,3 2,1 11,0 0,5 
18,7 
1260,

1 

6,8 
552,4 

5,7 
288,0 

 
17,7 

ГОСТ 9128-2009 - - - - 9,0 
- 

2,5 
- 

1,0 
- 

- 

Примечание: ρm -средняя плотность; -средняя плотность минеральной части; 

-пористость минеральной части; -остаточная пористость; W -

водонасыщение;   - прочность при сжатии;  ΔRсж – потеря прочности при сжатии после 

50 циклов замораживания –оттаивания 

Опыт дорожного строительства показывает, что любое проектное решение 

необходимо экономически обосновать с точки зрения эффективности капиталовложений, 
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экономического сравнения вариантов дорожной конструкции. Запроектированная 

дорожная одежда должна быть не только прочной и надежной в эксплуатации, но и 

экономически целесообразной, и возможно менее материалоемкой по расходу материалов 

и энергии. 

В связи с этим был проведен  сметный расчет на устройство традиционной и новой 

конструкции дорожной одежды. Сравнение необходимого количества материала и их 

стоимости на строительство 1 км. дороги традиционной и новой конструкции дорожной 

одежды представлены в табл.5. 

Таблица 5 
Сравнение стоимости материалов покрытия  

Наименование 
материала 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу, 

руб. 

Покрытие (верхний 
слой) Нижний слой 

Кол-во 
материала 

Сумма, 
руб. 

Кол-во 
материала 

Сумма, 
руб. 

Традиционный асфальтобетон 
Щебень фр. 0-20 м3 570 455,70 259749 502,20 286254 
Битум БНД 90/130 т 17000 83,69 1422764 86,94 1477980 
Стоимость 1682513   1764234 
ИТОГО 3446747 

Асфальтобетон на основе модифицированного битума 
Щебень фр. 0-20 м3 570 455,70 259749 502,20 286254 
Битум БНД 90/130 т 17000 75,32 1280491 78,25 1330250 
Бурый уголь т 3500 8,37 29295   8,69 30415 
Стоимость 1569535  1646919 
ИТОГО 3216454 
Цеолит т 25000 8,37 209250 8,69 217250 
Стоимость 1749490  1833754 
ИТОГО 3583244 
Сапропель т 4000 8,37 33480 8,69 34760 
Стоимость 1573720  1651264 
ИТОГО 3224984 

 

Для сравнения стоимости модифицированных составов асфальтобетонов с 

традиционным асфальтобетоном, были взяты рыночные цены органо-минерального 

наполнителя. Из приведенных в табл. 5 расчетов видно, что конечная стоимость 1 км 

дороги из модифицированных асфальтобетонов понижается на 7 %. Однако, за счет 

значительного повышения физико-механических свойств модифицированных 

асфальтобетонов, будут увеличены сроки межремонтных работ, снизятся затраты на 
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содержание и эксплуатацию дорог, что, в конечном итоге, позволит получить технико-

экономический эффект от внедрения новой технологии.  

В ходе реализации Институтом проблем нефти и  газа СО РАН проекта 

Госконтракта Правительства РС(Я) №1150 “Разработка модифицированных связующих 

материалов на основе местного сырья для повышения качества асфальтобетонов, 

соответствующих по механическим свойствам климатическим условиям РС(Я)”  по 

результатам проведенных исследований  в  опытно-промышленном порядке сооружен 

экспериментальный  участок  асфальтобетонного покрытия на 28 км региональной трассы 

“Умнас”  следующей рецептуры: щебень 93 мас.% + битум (БНД 90/130) 7 мас.% +акт. 

уголь  (10 мас.%  от с.к.). Протяженность   участка – 25 м.  

Заканчивается магистерская диссертационная работа основными выводами. 

1. Обоснован выбор наполнителя минеральной природы – бурый уголь, 

характеризующегося повышенной удельной поверхностью, высокой сорбционной 

способностью масел битума, обширной сырьевой базой, дешевизной, в качестве 

структурно-активной добавки для усиления взаимодействия на границе раздела фаз 

«наполнитель-связующее».  

2.  Показана правомерность предварительной механоактивации наполнителей 

перед введением в нефтяное связующее. Установлено, что при механоактивации 

наполнителей в планетарной мельнице АГО-2 одновременно с диспергированием и 

увеличением удельной поверхности частиц происходит повышение  адсорбционной 

способности. Результаты исследований связующей композиции, наполненной  

активированными наполнителями,  показывают улучшение свойств по сравнению со 

свойствами связующей композиции,  модифицированной  неактивированными  

наполнителями. 

3. Разработана оптимальная рецептура  модифицированного связующего 

асфальтобетонной смеси с использованием органо-минеральной добавоки: 93 мас.% 

щебня, 7 мас.% битума и наполниеля (10 мас.% от массы связующей композиции). 

Установлено, что прочность при сжатии модифицированных асфальтобетонов 

повышается до 2,3 раз, водопоглощение снижаетсядо 2,1-2,4 раз, сохраняется высокое 

значение морозостойкости после 50 циклов замораживания - оттаивания.  

4. Разработана технология производства модифицированных асфальтобетонов с 

улучшенными свойствами для строительства верхних слоев автомобильных дорог, 

заключающаяся в использовании механоактивированных органо-минеральных добавок к 

нефтяным битумам. 
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5. Установлено, что технико-экономический эффект применения новой технологии 

будет определен снижением затрат на содержание и эксплуатацию дорог и повышением 

сроков межремонтных работ за счет значительного улучшения физико-механических 

свойств разработанных асфальтобетонов. 

6. Полученные  результаты стали основой для разработки оптимальных составов 

модифицированной асфальтобетонной смеси, использованной ФГБУН ИПНГ СО РАН 

совместно с АДФ СВФУ им. М.К. Аммосова, при строительстве опытно-промышленного 

участка на 28 км региональной трассы “Умнас”.   

7. Мониторинговые наблюдения за техническим состоянием сооруженного  

опытного участка, планируемые в 2015-2017 гг., и результаты исследований позволят 

оценить долговечность модифицированных асфальтобетонов и подготовить проекты 

нормативно-технических документов.  
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