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ГРАНУЛИРОВАННАЯ ГОРЯЧАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ РЕМОНТА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
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GRANULATED HOT-MIXED ASPHALT
FOR ROAD CARPET REPAIRING
V.S. Prokopets, S.F. Filatov, О.А. Rychkova
Приведён способ получения гранулированных асфальтобетонных смесей путём
их охлаждения непрерывным рыхлением. Рассмотрен процесс стеклования вязкого
битума в определенных температурных интервалах. Исследовано влияние различ
ных температур воздуха на процесс разжижения битума.
Ключевые слова: ремонтная смесь, гранулирование, асфальтобетонные смеси.
The mode of granulated road concrete mixes obtaining through their cooling by
means of continuous loosening is given in the article. The process of vitrifying of the vis
cous bitumen within particular temperature range as well as influence of different air
temperatures on the dilution bitumen process are analyzed.
Keywords: repairing mixture, granulation, asphalt mixes.

При ремонте покрытий в неблагоприятных
погодных условиях традиционными смесями на
основе битумов возникают проблемы удобоукладываемоети, «приживаемости» и формирования
материала в выбоине, а также долговечности от
ремонтированного покрытия.
Для решения этих проблем предлагается гра
нулировать горячую асфальтобетонную смесь.
Гранулирование связано с физическими и фи
зико-химическими процессами, обеспечивающими
формирование частиц определенного спектра, раз
меров, формы, необходимой структуры и физиче
ских свойств [1].
В дорожном строительстве используют гра
нулированное вяжущее (минеральный порошок +
битум), полученное способом окатывания, которое
в последующем вводят в разогретую крупнодис
персную минеральную часть смеси [2].
Гранулирование асфальтобетонной смеси ста
новится возможным благодаря образованию гра
нул, что обусловлено переходом аморфного веще
ства из жидкого состояния в твердое и последую
щим стеклованием на поверхности минерального
заполнителя битума в процессе охлаждения ас
фальтобетонной смеси.
Подобный переход называют структурным
стеклованием, и он не является фазовым. При фа
зовом переходе происходит превращение одной
неравновесной или менее равновесной системы в
другую равновесную. При стекловании в процессе
охлаждения происходит переход от равновесной
структуры (жидкость) к неравновесной (стекло).
В исследованиях Б.Г. Печеного [3] был выяс
нен механизм превращения структуры в битумах
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при температуре истинного раствора (Ти) и струк
турного состояния битумов ниже Ти.
В битуме при температуре 91 °С обнаружива
ется максимум диэлектрической проницаемости,
при этой же температуре наблюдаются характер
ные для стеклования перегиб дилатограмм и мак
симум теплоемкости. Таким образом, в битуме при
температуре 91 °С осуществляется переход, анало
гичный переходу структуры из истинного раствора
в дисперсный, причем образующаяся из асфальтенов дисперсная фаза является стеклообразной.
Согласно теории стеклования битумов, тем
пература начала гранулирования асфальтобетон
ной смеси составляет 90...80 °С, а конца гранули
рования 30.. .20 °С.
Для подтверждения этой теории проведены
экспериментальные исследования. Для этого гото
вили мелкозернистую асфальтобетонную смесь на
битуме БНД 90/130 и битуме БНД 60/90. Началь
ная температура смеси составляла 130 °С. Охлаж
дение смеси при непрерывном рыхлении произво
дили при температуре 20 °С. Из гранулированной
асфальтобетонной смеси по мере остывания изго
тавливали образцы-цилиндры. Результаты испы
таний этих образцов показаны на рис. 1.
Из этого следует, что по мере остывания ас
фальтобетонной смеси в процессе гранулирования
плотность образцов, изготовленных из этой смеси,
снижается. Наиболее интенсивное снижение плот
ности образцов происходит при температуре смеси
в интервале от 85 до 32 °С. Очевидно, при этих
температурах происходит активное стеклование
битума. Снижение плотности материала обуслов
лено потерей удобоукладываемости смеси. На приВестник ЮУрГУ, № 15, 2010
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мере горячей мелкозернистой асфальтобетонной
смеси на основе известнякового или гранитного
щебня на битуме БНД 90/130 изучено влияние
температуры окружающей среды на время грану
лирования. Установлено (рис. 2), что длительность
гранулирования смесей, как на гранитном, так и на
известняковом щебне, имеет линейную зависи
мость от температуры окружающего воздуха.
Одним из возможных путей направленного
регулирования процессов структурообразования
дисперсной структуры битумов является их пла
стификация (разжижение) углеводородными фрак
циями [4].
Особенность взаимодействия разжижителя с
поверхностью гранул асфальтобетона заключается
в том, что зерна минерального материала уже по
крыты битумом. Разжижитель пластифицирует
битум за счет диффузии легких углеводородов в
пленки битума. В результате размягчается внеш
няя оболочка битумной пленки, снижается ее вяз
кость и уменьшается вероятность слипания гра
нул, покрытых разжиженным битумом. Такая
смесь способна длительное время после переме
шивания оставаться в рыхлом состоянии. Эта спо
собность смеси объясняется наличием тонкой би
тумной пленки на гранулах, вследствие чего мик
роструктурные коагуляционные связи в смеси на
столько слабы, что небольшое усилие приводит к
их разрушению. Длительность сохранения коагу-

ляционной структуры, а также низкая начальная
прочность коагуляционных битумных связей по
зволит увеличить время на укладку смеси до уп
лотнения и обеспечить качество уплотнения сме
си. При введении разжижителя наряду с адсорбци
онными процессами будет наблюдаться капилляр
ная фильтрация масляных компонентов разжи
женного битума. В результате вязкость и когезия
битумной пленки несколько повышается, а проч
ность коагуляционной связи возрастает.
Свободный битум заполняет межзерновое
пространство, а на зернах остается пленка струк
турированного битума, при этом коагуляционные
связи упрочняются, а прочность всей системы воз
растает.
Таким образом, можно полагать, что благода
ря введению разжижителя на гранулах образуются
тонкие пленки структурированного битума, кото
рые обладают повышенной прочностью.
Экспериментальные исследования (рис. 3) по
казали, что необходимую вязкость можно полу
чить, если в битум БНД 90/130 ввести керосин в
количестве: 12 % при температуре воздуха +10 °С;
18 % при температуре +5 °С, 24 % при температу
ре 0 °С; 27 % при температуре -5 °С и 35 % при
температуре -0 °С.
Процессы структурообразования в конгломе
рате ремонтного материала связаны с удалением
разжижителя путем частичного или полного испа-

1 - щебень гранитный; 2 - щебень известняковый
Рис. 2. Зависимость времени гранулирования
асфальтобетонной смеси от температуры воздуха

Рис. 3. Расход керосина в зависимости от температуры
воздуха для получения вязкости битума СГ 40/70
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рения легких фракций и диффузии в поры мине
рального материала, формированием структуры,
близкой к структуре исходного вязкого битума.
По мере испарения легких углеводородов из
холодной асфальтобетонной смеси, уложенной в
поврежденное место на покрытии, происходит
набор необходимой прочности ремонтного мате
риала.
Выполненные на базе ООО «Стройдорсиб»
г. Куйбышева Новосибирской области опытнопроизводственные работы по приготовлению гра
нулированной асфальтобетонной смеси и ее ис
пользованию для ремонта асфальтобетонных по
крытий показали высокую эффективность разра
ботанного способа.
Выводы
1. Установлено, в процессе гранулирования
асфальтобетонной смеси плотность образцов ма
териала снижается наиболее интенсивно при тем
пературе смеси в интервале от 85 до 32 °С.
2. Определено, что длительность гранулиро
вания смесей как на гранитном, так и на известня
ковом щебне имеет линейную зависимость от тем
пературы окружающего воздуха.

3. Экспериментальными исследованиями по
казано, что необходимую вязкость можно полу
чить при введении в битум керосина в количестве,
определяемом температурой окружающего воздуха.
4. Выполненные опытно-производственные ра
боты по приготовлению гранулированной асфаль
тобетонной смеси и ее использования для ремонта
асфальтобетонных покрытий показали высокую
эффективность разработанного способа.
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