
Результаты испытаний холодного асфальтобетона на добавках асфакол и асфакол-к 

Тип асфальтобетона Условная вязкость с Сцепление вяжущего с 
минеральным 
материалом 

Индекс 
клекости по 
Стасу1 % 

Предел 
прочности при 
200 сухих 
образцов Мпа 
после 
прогрева 

Предел 
прочности 
водонасыщенн
ых образцов 
Мпа после  

Водонасыщен
ие % после 
прогрева 

Средняя 
плотность 
г/см3 

Слеживаемост
ь  

лабораторный на асфаколе (зимний вариант)  
вяжущее: асфакол 26%; битум 74% 
минеральная часть:  щебень габбро 5-10 88%; 
отсев гранит 12% Вяжущее 5,6% сверх 

110 Удерживается на 100%  98 0,6 
 

0,5 7,31 2,48 3 

лаборатоный на асфаколе (летний вариант)  
вяжущее: асфакол 22%; битум 78% 
минеральная часть:  щебень габбро 5-10 88%; 
отсев гранит 12% Вяжущее 5,6 % сверх 

178 Удерживается на 100% 97% 1,0 0,8 
 

7,25 2,49 4 

лабораторный на Асфакол-к (зимний 
вариант)  вяжущее: Асфакол-к-3% солярка  
19%; битум 80% минеральная часть:  щебень 
габбро 5-10 88%; отсев гранит 12% Вяжущее 
5,3% сверх 

86 Удерживается на 95% 
поверхности 

98 0,6 0,6 7,20 2,49 2 

лабораторн на асфакол-к (летний вариант)  
вяжущее: асфакол-к-3% солярка  17%; битум 
80% минеральная часть:  щебень габбро 5-10 
88%; отсев гранит 12% Вяжущее 5,3% 

166 Удерживается на 98% 
поверхности 

96 0,7 0,6 8,55 2,48 3 

         

Требования по СТО 83762531-004-2014: 
для зимнего варианта более 
40; для летнего более 80 

по СТО 83762531-004-
2014: более 75% 

 По ГОСТ 9128-2013 
для типа Бх: 1,8 для 
марки 1 и для 1,3 
марки 2 

По ГОСТ 9128-2013 
для типа Бх: 1,6 для 
марки 1 и для 1,0 
марки 2 

По ГОСТ 9128-2013 
для типа Бх: от 5% 
до 9% 

---- По ГОСТ 9128-2013 
не более 10; по СТО 
01.07-2013 не более 
5  

1) Принцип  такой же как и в СТО 01.07-2013 только для формовки образца использован прибор стандартного уплотнения.  

 

Граннсостав  

 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 
Полные проходы % 94,9 26,2 14,2 11,2 9,3 7,2 5,0 2,9 

 

Замечания к асфаколу: 1) при изготовлении лабораторной партии на пробнике, присланном в бутылке, условная вязкость 110 с была 

получена при содержании 26% асфакола. А на промышленной партии, куплен был в вёдрах по 40кг, подобная вязкость была 

достигнута уже при содержании 23% асфакола. На мой взгляд 3% в зависимости от партии это много при одинаковом битуме. 

2) Вяжущее на асфаколе расслаивается. Если готовое вяжущее на асфаколе оставить без перемешивания, то каучуковая составляющия 

вяжущего всплывает к верху и образует вязкий тягучий слой, в лабораторных условия его как-то ещё можно размешать, в 

промышленных условия до конца размешать практически не возможно. Вывод вяжущее на асфаколе не подлежит хранению, или же 

должно хранится при постоянном перемешивании. 


