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В статье хотим осветить некоторые ключевые 
требования, без выполнения которых данная тех-
нология может принести убытки как дорожной от-
расли, так и пользователям автомобильных дорог.

Рассмотрим требования к АГ в России и Германии. 
Отечественный ГОСТ Р 55052–2012 «Гранулят старо-
го асфальтобетона. Технические условия» определя-
ет требования к этой продукции. Термин «гранулят 
старого асфальтобетона» не очень хорошо прижился 
у специалистов, обычно этот вид продукции называ-
ют «асфальтобетонный гранулят» или «асфальтобе-
тонная крошка». По классификации этого стандарта, 
учитывающей в основном крупность, агрегатный 
состав и наличие инородных включений, на АБЗ мо-
жет поступать продукт одного класса, но с разным 
потенциалом для дальнейшего использования. На-
пример, АГ на щебне из габбро-диабаза и ПБВ, сфре-
зерованный через два года, и АГ на гранитном щеб-
не и вяжущем БНД, сфрезерованный через 8–20 лет.

Таким образом, при получении АГ на АБЗ с раз-
ных объектов необходимо раздельно складировать 
АГ по классам. Сегодня АГ, поступающий на про-
изводственные площадки АБЗ, не всегда паспорти-
зируется, все необходимые данные по этому про-
дукту получают в производственной лаборатории, 
после чего происходит разделение АГ по разным 
классам. Согласно нормативному документу Герма-
нии TL Asphalt-StB07/13, АГ должен сопровождать-
ся документом о качестве, содержащим информа-
цию по показателям, которые необходимо знать 
перед его использованием (табл. 1). При приемке 

Врамках семинара были подробно рассмо-
трены положения нормативно-технической 
документации данной технологии в Герма-

нии и освещены проблемы, с которыми неизбеж-
но сталкиваются производители асфальтобетон-
ных смесей при внедрении АГ в выпускаемые АБС. 
Семинар также включал экскурсию на асфаль-
тобетонный завод, на котором АГ применяется 
в составе различных видов и типов АБС в количе-
стве до 70 % по массе: осмотрены участки пере-
работки и хранения АГ, узел ввода АГ на асфаль-
тосмесительной установке, производственная 
лаборатория.

Начиная с 1979 года на одной из производственных 
площадок ОАО «АБЗ-1», известной как «Реноватор», 
выпускались АБС с использованием вторичного ас-
фальтобетона, который свозился со всего города. 
Анализ архивных документов с результатами испы-
таний получаемых смесей показал, что технологиче-
ские и производственные возможности того времени 
не позволяли получать эксплуатационно-надежную 
продукцию. Однако в развитых странах технология 
вторичного использования АГ находила широкое 
применение, совершенствовалась, рождались нор-
мативные документы, основанные на многолетнем 
опыте. Последние несколько лет в России активно 
изучается эта технология, происходит обмен опытом 
по использованию АГ в АБС с ведущими мировыми 
компаниями, проводятся лабораторные и производ-
ственные эксперименты, строятся опытные участки 
и ведется их мониторинг.

Вторичное использование гранулята 
старого асфальтобетона в составе 
асфальтобетонных смесей
Канд. техн. наук, заместитель директора по качеству, руководитель НИЦ ОАО «АБЗ-1» Н.В. Майданова,
заместитель начальника лаборатории по производству ОАО «АБЗ-1» С.А. Шибалов 
Фото предоставлены авторами

В июне 2018 года российские дорожники совершили рабочую поездку 
в Берлин для участия в Международной конференции «Евробитум 
и Евроасфальт 2018». На базе компании DEUTAG, одного из крупнейших 
производителей асфальтобетонных смесей в Германии, был проведен 
совместный технический семинар по вопросу вторичного применения 
гранулята старого асфальтобетона (далее —  АГ), полученного в результате 
холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий в составе 
асфальтобетонных смесей (далее —  АБС).
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фракции с известного слоя и с понятным камен-
ным материалом) для производства АБС. Необхо-
димо оценить однородность партии, чтобы опреде-
лить, в какие марки и типы АБС и в каком количе-
стве можно использовать эту партию АГ, и учесть 
возможности имеющегося производственного обо-
рудования для ввода АГ.

Для определения однородности из партии АГ от-
бирается несколько точечных проб (не менее пяти), 
и каждая проба оценивается по пяти параметрам 
(релевантным признакам): содержание вяжущего, 
температура размягчения выделенного из АГ вя-
жущего, процентное содержание зерен выделен-
ной из АГ минеральной части более 2 мм, от 0,063 
до 2 мм и менее 0,063 мм.

Возможное количество добавления АГ —  Zi —  
в зависимости от однородности определяется диа-
пазоном ai перечисленных характеристик и общим 
допуском Tzul, i в соответствии с нормативно-техни-
ческими требованиями TLAsphalt-StB. Значение Zi 
рассчитывается в зависимости от перечисленных 
характеристик по формулам 1 или 2. При исполь-
зовании АГ в АБС для слоев основания Z следует 
вычислять по формуле 1, при использовании АГ 
в АБС для верхних и нижних слоев покрытия —  
по формуле 2.

Zi =
0,5 ⋅Tzul,i
ai

⋅100,

Zi =
0,33⋅Tzul,i

ai
⋅100,

где Zi —  возможное количество добавки АГ, M.-%;
ai —  диапазон значений параметра (разница ме-

жду максимальным и минимальным показателем 

(1)

(2)

АГ на АБЗ эти данные позволят рационально раз-
местить и хранить материал и затем, после оцен-
ки однородности партии, найти ему оптимальное 
применение.

Демонтаж старого асфальтобетона производится 
либо холодным фрезерованием (на требуемую тол-
щину), либо с помощью ударно-отбойного инстру-
мента. И если после фрезерования получается АГ, 
готовый к  использованию в  некоторых смесях, 
то после второго типа демонтажа снятое дорож-
ное покрытие поступает в виде кусков разного раз-
мера —  лома, который перед использованием в со-
ставе АБС должен пройти дополнительную пере-
работку: дробление и разделение по фракциям. 
В большинстве случаев сфрезерованный старый 
асфальтобетон также нужно разделять на фракции.

ГОСТ Р 55052–2012 регламентирует партию при 
приемке —  не более 2 000 т продукта одного соста-
ва. В требованиях нормативных документов Герма-
нии пристальное внимание уделяется партии, рав-
ной 500 т и подготовленной к применению. Поэтому 
при внедрении данной технологии обязательным 
условием является наличие необходимых склад-
ских площадей с навесами и поделенных на секто-
ры для раздельного хранения АГ по фракциям, типу 
вяжущего, виду каменного материала, агрегатно-
му составу. Навесы нужны для того, чтобы обеспе-
чить минимальное содержание влаги в АГ (рис. 1).

Рис. 1. Раздельное хранение АГ на АБЗ, Германия

Первый этап определения пригодности материа-
ла —  анализ того, с какого слоя дорожной одежды 
поступила партия АГ. Согласно требованиям Герма-
нии и нашему подтвержденному опыту, АГ из верх-
него слоя покрытия целесообразно использовать 
в АБС для всех слоев, АГ из нижнего слоя покры-
тия —  в АБС для нижних слоев покрытия и слоев 
основания, из слоя основания —  только в АБС для 
слоев основания.

Второй этап —  определение максимально воз-
можного количества добавления АГ (известной 

Таблица 1
Перечень необходимых показателей АГ

АГ Минеральная 
часть АГ

Вяжущее, 
 выделенное из АГ

1. Максимальный размер
2. Содержание вяжущего
3. Истинная плотность
4. Инородные включения
5. С какого слоя АГ 

сфрезерован

1. Вид каменного материа-
ла (щебень)

2. Гранулометрический 
состав:
— доля 0/0,063 мм;
— доля 0,063/2 мм;
— доля 2/D

3. Форма зерен, 
лещадность

4. Доля дробленых 
поверхностей

5. Абразивный износ
6. Прочность

1. Вид вяжущего
2. Температура 

размягчения
3. Глубина проникания 

иглы при 25 °C
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Таблица 2
Общий допуск Tzul,i параметров (релевантных признаков) 

в зависимости от типа асфальтобетонной смеси

Параметр, единица 
измерения

Tzul,i

АБС для верхнего и ниж-
него слоев покрытия

АБС для слоев 
основания

Температура размягче-
ния вяжущего, по КиШ, °C 8,0 8,0

Содержание вяжущего 
вещества, M.-% 1,0 1,2

Доля зерен <0,063 мм, 
M.-% 6,0 10,0

Доля зерен от 0,063 
до 2 мм, M.-% 16,0 16,0

Доля зерен >2 мм, M.-% 16,0 18,0

После определения максимального количества 
АГ следующим этапом будет подбор состава АБС, 
для чего нужно:

– рассчитать гранулометрическую кривую АБС 
с  учетом гранулометрического состава АГ 
по критериям двух кривых;

– определить количество добавляемого битума;
– рассчитать температуру размягчения добав-

ляемого битума.
Зная температуру размягчения битума (вяжуще-

го) из АГ и температуру размягчения добавляемо-
го свежего битума, можно спрогнозировать тем-
пературу размягчения конечного (смешанного) 
битума в АБС.

Например:

(5,1 · 47,0 + 1,0 · 68,2) / 6,1 = 50,6,

где 5,1 —  содержание добавляемого свежего би-
тума, %;

47,0 —  температура размягчения добавляемого 
свежего битума, °C;

1,0 —  содержание битума в АГ, %;
68,2 —  температура размягчения выделенного 

битума в АГ, °C;
6,1 —  общее содержание битума в АБС с АГ, %.
При использовании АГ важно понимать, ка-

кие свойства нужны в исходном битуме, что-
бы свойства конечного (смешанного) битума 
в АБС с АГ были в рамках требуемого стандар-
та для данной марки АБС. Многолетний опыт 
Германии ориентируется на расчет температу-
ры размягчения исходного битума, при этом 
используется формула, которая присутствует 
и в ГОСТ Р 55052–2012:

Тразм.Б = aТразм.Б1 + bТразм.Б2,

где a и b —  массовые доли вяжущего из грануля-
та и добавляемого битума в смеси, соответственно;

Тразм.Б — температура размягчения конечного 
(смешанного) битума в АБС;

Тразм.Б1 — температура размягчения выделенного 
из гранулята вяжущего;

Тразм.Б2 — температура размягчения битума, до-
бавляемого в АБС.

Используя эту формулу, можно определить, би-
тум с какой температурой размягчения требуется, 
если мы добавляем АГ в АБС.

В Германии есть ограничения по используемым 
маркам битума в работе с АГ.

1. Может быть использован либо битум той же 
марки, что и требуемый, или же битум не бо-
лее чем на одну марку мягче требуемого.

(3)

серии измерений без учета значений, резко выпа-
дающих из ряда);

Tzul,i —  общий допуск характеристики (табл. 2). 
Общие допуски по параметрам разработаны в Гер-
мании на основе анализа большого массива резуль-
татов исследований.

Количество добавления АГ в АБС —  Zi —  сле-
дует определить для всех пяти параметров, 
причем наименьшее значение определяет макси-
мально возможное количество добавки АГ.

В  Германии ограничением использования АГ 
в АБС становится значение температуры размяг-
чения выделенного вяжущего свыше 77 °C. На базе 
ОАО «АБЗ-1» собираются статистические данные, 
касающиеся этого ограничения, так как в Санкт-Пе-
тербурге в течение последних шести лет все верхние 
слои дорожных покрытий устраивались с использо-
ванием ПБВ 60, у которого температура размягчения 
часто превышает 77 °C даже в исходном состоянии.

Решающий критерий для определения макси-
мального количества добавляемого АГ —  ограни-
чения имеющегося технологического оборудова-
ния и типа нагрева.

1. Нагрев АГ от горячего щебня —  холодный спо-
соб подачи асфальтогранулята. Ограничения 
данной технологии по вводу АГ —  до 30 %.

2. Нагрев АГ через «кольцо» сушильного ба-
рабана. Ограничение по вводу асфальто- 
гранулята —  до 40 %.

3. Нагрев в дополнительных устройствах —  от-
дельный сушильный барабан для АГ. Ограни-
чение по вводу АГ —  до 100 % (в реальности 
до 80 %).

4. Нагрев АГ в барабане завода непрерывного дей-
ствия. Ограничения данной технологии по вво-
ду АГ —  до 70 %.
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путем, и на битумы, выделенные из АГ, а также 
на свойства асфальтобетонных смесей с повышен-
ным содержанием АГ.

Нефтяные битумы в процессе получения, хране-
ния, транспортирования подвергаются значитель-
ным термическим воздействиям. В процессе при-
готовления и транспортировки асфальтобетонных 
смесей помимо действия повышенных температур 
на них оказывают влияние межфазовые поверхност-
ные явления в пограничных слоях контакта вяжуще-
го и минерального наполнителя, а в эксплуатируе-
мом асфальтобетоне —  различные климатические 
и механические воздействия. Все эти факторы ока-
зывают существенное влияние на состав, структу-
ру и свойства нефтяных битумов, а следовательно, 
и на долговечность асфальтобетонных покрытий.

Общепринято, что основная причина изменен-
ных свойств битумов —  старение, вызванное воз-
действием высокой температуры и кислорода воз-
духа. При этом игнорируется возможность струк-
турных преобразований, происходящих в битуме 
как в любой дисперсной системе, стремящейся к со-
стоянию термодинамического равновесия.

Для оценки термоокислительной стабильности 
в России и за рубежом используется метод RTFOT 
(rolling think film ovens test) —  старение битума 
в  крутящейся тонкой пленке, который основан 
на оценке изменения свойств битума при воздей-
ствии на него высоких температур и кислорода 
воздуха.

2. При добавлении АГ температура размягчения 
смешанного битума должна быть в пределах 
требуемой марки для АБС.

3. Не должны использоваться более низковязкие 
марки дорожного битума, чем аналогичные 
марки БНД 70/100.

В России третье ограничение неприменимо, так 
как действующее районирование территории в за-
висимости от климатических условий регламенти-
рует использование более низковязких марок би-
тума, чем БНД 70/100.

Введенные в действие в России ПНСТ 244–2017 
«Дороги автомобильные общего пользования. Пе-
реработанный асфальтобетон (RAP). Технические 
условия» и ПНСТ 245–2017 «Дороги автомобиль-
ные общего пользования. Переработанный асфаль-
тобетон. Методика выбора битумного вяжущего 
при применении переработанного асфальтобетона 
(RAP) в асфальтобетонных смесях» регламентиру-
ют использование переработанного асфальтобето-
на (RAP) в АБС, основываясь на американском опы-
те объемного проектирования Superpave.

Основной критерий выбора битумного вяжущего 
при проектировании составов асфальтобетонных 
смесей с переработанным асфальтобетоном —  мар-
ка битумного вяжущего в соответствии с требова-
ниями ПНСТ 85–2016, определение которой в теку-
щем рабочем режиме требует дорогостоящего лабо-
раторного оборудования и времени. Процесс поиска 
максимально допустимого содержания перерабо-
танного асфальтобетона, описанный в этих стан-
дартах, также отличается от немецкого подхода.

Действующие в нашей стране ОДМ, ГОСТы, ПНСТ, 
регламентирующие использование АГ, позволяют 
компаниям —  производителям АБС рассматривать 
данную технологию как перспективную. Но перед 
принятием решения в пользу европейского или аме-
риканского подхода применения АГ в составе АБС 
компания должна тщательно проанализировать 
свои технологические и складские возможности, 
квалификацию технологов, наличие лабораторного 
оборудования, возможности поставок сырья для АГ.

Анализ немецкого и американского подходов 
к  использованию АГ показывает, что большое 
внимание уделяется свойствам битумного вяжу-
щего. Немногие производители АБС могут у себя 
на складе иметь разные марки битума, чтобы ис-
пользовать его при изготовлении смесей с различ-
ным содержанием АГ, поэтому использование до-
бавок, восстанавливающих свойства состаренного 
битумного вяжущего, —  рациональное решение 
этой проблемы. Одним из первых российских ис-
следований была оценка влияния таких добавок 
на нефтяные битумы, состаренные искусственным 
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в асфальтосмесительной установке пленках. Так 
как во время исследования отсутствовало оборудо-
вание для оценки долгосрочного старения, то в дан-
ном исследовании мы дважды состарили битум 
по ГОСТ 33140–2014.

Битум, извлеченный из АГ, показывает значитель-
ные снижения свойств, которые вызваны воздей-
ствием высоких температур во время приготовления 
асфальтобетонной смеси, адсорбционным старени-
ем и структурообразованием при транспортиров-
ке и укладке, а также различными воздействиями 
во время эксплуатации асфальтобетона. Из экспери-
ментальных данных можно сделать вывод, что двой-
ное старение по методике ГОСТ 33140–2014 не при-
ближает свойства битума к состоянию битума после 
четырехлетней эксплуатации.

Для оценки влияния восстанавливающих доба-
вок на свойства нефтяных битумов была приготов-
лена серия составов исходного и дважды состарен-
ного битума с разным количеством добавок. Коли-
чество восстанавливающих добавок было выбрано 
исходя из рекомендаций производителей. В табл. 4 
представлены результаты испытаний составов ис-
ходного нефтяного битума и различного количе-
ства добавок.

На основе этого подхода можно построить номо-
грамму и согласно показателям исходного битума 
определить необходимое количество вводимой до-
бавки. Видно, что введение добавок увеличивает 

Однако изменения в свойствах битума происхо-
дят и при термостатировании в среде инертного 
газа, и без доступа кислорода, и при пониженных 
температурах. Следовательно, изменения вызваны 
не только действием высоких температур и кис-
лорода, но и процессами, связанными со струк-
турными преобразованиями в битуме. В процессе 
приготовления битумно-минеральных смесей под 
воздействием энергетического поля минерального 
наполнителя происходит адсорбция определенных 
компонентов битума в зависимости от вида мате-
риала и его удельной поверхности. Даже если мы 
знаем, с какого объекта получен АГ, и теоретиче-
ски можем дать прогноз качества вяжущего в гра-
нуляте, то свойства выделенного из АГ вяжущего 
не всегда будут совпадать с расчетными.

В табл. 3 представлены результаты сравнения 
физико-механических свойств битума, состарен-
ного по стандартной методике ГОСТ 33140–2014 
в течение 75 и 150 мин, и битума, извлеченного 
из АГ из верхнего слоя покрытия после четырех 
лет эксплуатации.

Анализ сравнительных характеристик показы-
вает, что основные изменения в свойствах биту-
мов происходят при приготовлении асфальтобе-
тонной смеси при высоких температурах. Метод 
ГОСТ 33140–2014 имитирует старение в  тонкой 
пленке, которое происходит в  образующих-
ся при приготовлении асфальтобетонной смеси 

Таблица 4
Физико-механические свойства исходного битума с восстанавливающими добавками

Наименование показателя Исходный  
БНД 60/90

Импортная добавка Российская добавка
5 % 8 % 8 % 11 %

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее, при 25 °С 65 130 211 91 109
Растяжимость, см, не менее, при 25 °С 110 66 56 86 85
Температура размягчения по кольцу и шару, °С 51,1 44,0 34,4 47,0 45,3
Температура хрупкости по Фраасу, °С –16 –22 –25 –15 –17

Таблица 3
Физико-механические свойства битумов после длительного термостатирования

Наименование показателя Норма для  
БНД 60/90

Фактические значения 
БНД 60/90

БНД 60/90 после 
термостатирования 

в течение, мин
БНД, извлеченный 

из АГ
75 150

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, 
не менее, при 25 °C 61–90 69 33 33 28

Растяжимость, см, не менее, при 25 °C Не менее 55 123 49 17 12
Температура размягчения по кольцу и шару, °C Не ниже 47 49,0 53,7 60,1 62,0
Температура хрупкости по Фраасу, °C Не выше –15 –16 - –15 -
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Затем были запроектированы два состава мел-
козернистой асфальтобетонной смеси типа Б 
марки I с 30 и 40 % АГ (табл. 6, рис. 2 и 3).

В лабораторных условиях были изготовлены семь 
АБС —  без АГ, с 30 % АГ без добавок и с двумя до-
бавками и с 40 % АГ без добавок и с двумя различ-
ными добавками.

Для составов асфальтобетонных смесей с добав-
ками и с 30 и 40 % АГ были приготовлены моди-
фицированные битумы в соответствии с расчет-
ным алгоритмом на основе полученных данных 
(см.  табл. 5)  и рекомендаций производителей; 
на модифицированных вяжущих в лабораторных 
условиях —  асфальтобетонные смеси с различным 
содержанием АГ. Результаты физико-механических 
испытаний смесей представлены в табл. 7 и 8.

Из данных табл. 8 видно, что введение АГ в со-
став асфальтобетонной смеси приводит к уве-
личению прочностных свойств, уменьшению 
показателей сдвигоустойчивости, водостой-
кости, уменьшению глубины образования ко-
леи при 60 °C, повышению трещиностойкости. 
Изменение вышеперечисленных показателей 

показатель пенетрации, снижает растяжимость 
и температуру размягчения. В табл. 5 приведены 
результаты испытаний составов дважды состарен-
ного нефтяного битума и различного количества 
добавок.

Закономерности влияния добавок на свойства би-
тума прослеживаются и при введении в дважды со-
старенный битум.

Таблица 5
Физико-механические свойства дважды состаренного нефтяного битума с восстанавливающими добавками

Наименование показателя Дважды состаренный 
БНД

Импортная добавка Российская добавка

5 % 8 % 8 % 11 %

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее, при 25 °C 33 50 59 44 48
Растяжимость, см, не менее, при 25 °C 17 68 50 70 75
Температура размягчения по кольцу и шару, °C 60,1 53,1 48,6 52,5 51,8
Температура хрупкости по Фраасу, °C –15 –20 –23 –16 –16

Таблица 6
Составы горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной 

смеси типа Б марки I

Состав АБС
Содержание компонентов, %

30 % АГ 40 % АГ

Щебень гранитный фракции 5–10 мм 29,4 32,7
Фракционированный песок из отсевов 
дробления гранитов фракции 2–5 мм 14,6 10,4

Фракционированный песок из отсевов 
дробления гранитов фракции 0–2,5 мм 14,7 7,6

Пыль уноса гранитов 3,8 3,0

Неактивированный минеральный порошок 3,8 3,3

Гранулят фракции 0–10 мм 28,4 40,1

Нефтяной битум БНД 60/90 3,4 2,9
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Рис. 2. Кривая зернового состава асфальтобетонной 

смеси с 30 % АГ

Рис. 3. Кривая зернового состава асфальтобетонной 

смеси с 40 % АГ
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асфальтобетона —  показателю длительной водо-
стойкости —  составы с гранулятом не соответ-
ствуют требованиям ГОСТ 9128–2009.

Из данных табл. 8 видно, что введение в составы 
асфальтобетонной смеси с АГ восстанавливающих 
добавок приводит к изменению показателей в срав-
нении с составами без добавок. Показатели проч-
ности при сжатии при температурах 0; 20 и 50 °C 
снизились и стали сопоставимы с показателями 
для состава без АГ. Улучшились сдвиговые харак-
теристики, показатели водостойкости. Увеличи-
лась средняя глубина колеи, что также сопостави-
мо с результатами этого показателя для исходной 
смеси без АГ.

Проведенное исследование доказало, что при по-
нимании процессов, происходящих в битуме и ас-
фальтобетоне, регулярно занимаясь анализом 

подтверждает факт повышения жесткости сме-
сей с АГ, что приводит к снижению эксплуата-
ционной надежности асфальтобетонов с АГ. Сле-
дует обратить внимание на показатель средней 
глубины колеи, которая значительно снизилась, 
но при использовании АГ в смесях нужно стре-
миться к значению глубины колеи, которое соот-
ветствовало составу на исходном битуме. По од-
ному из важнейших показателей долговечности 

Таблица 7
Физико-механические свойства АБС с АГ

Наименование показателя
Фактические показатели

0 % АГ 30 % АГ 40 % АГ
Средняя плотность, г/см3 2,41 2,44 2,46
Водонасыщение, % по объему 2,2 2,3 2,5
Прочность при сжатии, МПа, при температуре:

20 °С
50 °С
0 °С

3,1
1,2
8,4

4,2
1,4
9,6

4,9
1,5

10,2
Водостойкость 0,96 0,93 0,92
Водостойкость при длительном водонасыщении 0,92 0,84 0,78
Сдвигоустойчивость:

по коэффициенту внутреннего трения
(не менее 0,81)
по сцеплению при сдвиге
при температуре 50 °С

0,87

0,40

0,82

0,43

0,78

0,60
Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при 
расколе при 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин, МПа 
(не менее 3,5 и не более 6,0)

4,5 5,3 6,1

Средняя глубина колеи после 20 000 проходов колеса, мм, 
по EN12697.-22-:2003 11,7 6,0 6,1
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работ и существенному отставанию от зарубежных 
исследований, которые широко внедряются в про-
изводственную практику и обеспечивают перера-
ботку старого асфальтобетона в объеме до 100 % 
от общего количества выпускаемых асфальтобе-
тонных смесей.

Сейчас мы располагаем европейским и американ-
ским опытом, можем перенести его на наши тех-
нологические процессы, но обязательно возникнут 
нюансы, которые свойственны только российской 
действительности (например, отсутствие в регионе 
требуемого качества битума или возможности хра-
нения на АБЗ битумов с разной вязкостью).

Мы считаем, что исследования и результаты прак-
тического опыта в области вторичного использова-
ния старого асфальтобетона должны быть открыты-
ми и доступными. Ресурсная площадка Ассоциации 
«Росасфальт» может быть тем местом, где подряд-
ные организации, компании —  производители ас-
фальтобетонных смесей, исследовательские центры, 
учебные заведения, производители оборудования 
могут делиться своим опытом и мнениями о том, 
как строить долговечные, безопасные и экономи-
чески эффективные дороги таким образом, чтобы 
иметь более «зеленое» (экологическое) завтра. 

свойств АГ и используя специализированные до-
бавки, можно выпускать эксплуатационно-надеж-
ные АБС с различным содержанием АГ и прогноз-
ными показателями.

Технология использования АГ в составе АБС тре-
бует значительных затрат на модернизацию про-
изводственного оборудования, дооснащение лабо-
раторным оборудованием, расширение площадей 
лабораторий, повышение квалификации сотруд-
ников, увеличение штата работников и прочее, что 
не позволяет считать ее сверхэкономически эффек-
тивной, как это кажется на первый взгляд. В мире 
к данной технологии относятся как к ресурсосбере-
гающей, как к «зеленому» (экологичному) способу 
переработки вторичных ресурсов. Стратегические 
цели в области экологии развитых стран направле-
ны на достижение в ближайшие годы 50–80 % пе-
реработки вторичных ресурсов.

Можно ли считать данную технологию иннова-
ционной для дорожной отрасли? Можно и нужно, 
но при осознанном подходе! Основные отечествен-
ные исследования в области переработки старого 
асфальтобетона были проведены в 1970–80-е годы. 
Сложная социально-экономическая обстановка по-
следних десятилетий привела к сокращению этих 

Таблица 8
Физико-механические свойства АБС с АГ и модифицированным битумом

Наименование показателя

Фактические показатели

0 %

+30 % АГ +40 % АГ
БНД 60/90 + 
+ импортная 

добавка

БНД 60/90 + 
+ российская 

добавка

БНД 60/90 + 
+ импортная 

добавка

БНД 60/90 + 
+ российская 

добавка
Средняя плотность, г/см3 2,41 2,44 2,44 2,46 2,46
Водонасыщение, % по объему 2,2 2,4 2,3 2,5 2,6
Прочность при сжатии, МПа, 
при температуре:

20 °С
50 °С
0 °С

4,1
1,2
9,4

3,7
1,3
7,8

3,4
1,2
7,9

3,2
1,2
8,2

3,3
1,2
8,2

Водостойкость 0,96 0,94 0,94 0,94 0,94
Водостойкость при длительном 
водонасыщении 0,92 0,90 0,91 0,87 0,87

Сдвигоустойчивость:
по коэффициенту внутреннего трения
по сцеплению при сдвиге 
при температуре 50 °С

0,87

0,40

0,86

0,38

0,85

0,37

0,87

0,37

0,84

0,37
Трещиностойкость по пределу  
прочности на растяжение при расколе  
при 0 °С и скорости деформирования  
50 мм/мин, МПа

4,5 4,3 4,7 4,3 4,4

Средняя глубина колеи 
после 20 000 проходов колеса, мм, 
по EN12697.-22-:2003

11,7 12,7 11,3 9,9 10,7


