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ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ 

АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА НА ОБЪЕКТЫ ЭКОСИСТЕМЫ  

ПРИ ИХ ВРЕМЕННОМ СКЛАДИРОВАНИИ 

При строительстве и ремонте автомобильных дорог нельзя забывать об окружающей среде. 
При ремонте дорог обычно производится фрезерование старого асфальтобетонного покрытия.  
Асфальтогранулят складируют вблизи ремонтируемого участка, на придорожной полосе, а затем 
вторично используют как материал для устройства оснований и нижних слоев покрытия или укреп-
ления обочин. До момента вторичного использования материал хранится в виде насыпи и чаще 
всего без соблюдения необходимых требований для складирования, оказывая негативное влияние 
на все объекты экосистемы. Содержащийся битум в асфальтогрануляте наносит значительный 
вред плодородному слою почвы. Нефтяные смолы и масла, асфальтогеновые кислоты и другие 
химические вещества битума, проникая в почвенный слой, оказывают токсическое воздействие на 
микроорганизмы, угнетают рост растений. Смолисто-асфальтеновые вещества гидрофобны, они 
закупоривают поры почвы, что препятствует поступлению влаги и воздуха. Загрязнение нефтепро-
дуктами приводит к деградации и истощению плодородных свойств почвы, происходит полное или 
частичное уничтожение почвенно-растительного слоя, отмечается опустынивание земель. 

В Федеральном классификационном каталоге отходов асфальтогранулят относится к IV (ма-
лоопасному) классу отходов. Для восстановления экосистемы после негативного влияния отхода дан-
ного класса опасности потребуется около 3 лет. Чтобы не допустить его вредного воздействия на пло-
дородный слой почвы, необходимо соблюдать требования к площадке складирования отхода. Для 
очистки почвы от нефтепродуктов могут быть использованы механический, физико-химический и био-
логический методы, последний из которых является более экологичным. Биоремедиация заключается 
в добавлении в нефтезагрязненный почвенный слой выращенных активных микроорганизмов, кото-
рые выступают как сорбенты углеводородов нефти. После биологической очистки исчезает нефтяная 
пленка в почве и восстанавливаются плодородные свойства почвенного покрова. 

Ключевые слова: ремонт дорожного покрытия, технология холодной регенерации, ресайк-
лер, дорожная фреза, асфальтогранулят, дорожно-строительные материалы, складирование, класс 
опасности отхода, экология, почва, загрязнение, химическое загрязнение, битум, химический состав. 
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CHEMICAL IMPACT OF WASTE OF AN ASFALTOGRANULYAT 

ON ECOSYSTEM OBJECTS AT THEIR TEMPORARY 

WAREHOUSING 

In the construction and repair of roads it is impossible to forget about the environment. When 
repairing roads, usually, the old asphalt-concrete coating is milled. The asphaltic pellets are stored, 
preferably near the site to be repaired, on the roadside strip, and then reused for road repair as a mate-
rial for the construction of bases and lower layers of the covering or strengthening of the roadside. Until 
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the time of secondary use, the material is stored in bulk, and most often, without meeting the necessary 
requirements for storage and has a negative impact on all objects of the ecosystem. Contained bitumen 
in the asphalt granulate causes significant damage to the fertile soil layer. Oil resins and oils, asphalto-
genic acids and other bitumen chemicals penetrate the soil layer, cause toxic effects on microorganisms 
in the soil, inhibit plant growth. The resinous asphaltene substances are hydrophobic, they clog the 
pores of the soil, which prevents both the intake of moisture and air. Pollution with oil products leads to 
degradation and depletion of fertile soil properties. In the same way, complete or partial destruction of 
the soil and vegetation layer occurs, desertification of lands is noted. 

In the Federal classification catalog of waste, asphalt granulate refers to 4 (low-risk) class of waste. 
To restore the ecosystem after a negative impact of this waste will take about 3 years. In order to prevent 
negative effects on the fertile stratum, it is necessary to comply with the requirements for the waste storage 
site. There are three types of soil cleaning from petroleum products: mechanical, physicochemical and bio-
logical, which is more environmentally friendly. Bioremediation is the addition of grown active microorgan-
isms to the oil-contaminated soil layer, which act as sorbents of oil hydrocarbons. After biological treat-
ment, the oil film disappears in the soil and the fertile properties of the soil cover are restored. 

Keywords: repair of pavement, cold regeneration technology, recycler, road milling machine, 
asphalt crumb, road-building materials, warehousing, class of danger of waste, waste management, 
ecology, soil, pollution, chemical pollution, bitumen, chemical composition. 

Введение 

В процессе развития промышленности и техники возникла про-
блема увеличения антропогенного воздействия на окружающую сре-
ду [1]. К опасностям, требующим особого внимания, относятся умень-
шение запасов пресной воды, загрязнение почвы и воды токсическими 
соединениями, постоянные выбросы в атмосферу. Одна из серьезных 
экологических проблем – загрязнение биосферы нефтепродуктами [2]. 
Разведка, добыча, переработка и использование нефтепродуктов при-
водят к загрязнению окружающей среды. 

При фрезеровании асфальтобетонного покрытия решается про-
блема вторичного использования материалов [3]. Однако при произ-
водстве работ необходимо временно складировать полученный  
асфальтогранулят на оборудованных площадках-складах [4]. Правила 
складирования и временного хранения не всегда соблюдаются, сфрезе-
рованный материал зачастую выгружается прямо на почву. Содержа-
щиеся в нем нефтепродукты просачиваются в почву и грунтовые воды, 
нарушая баланс экосистемы. 

Асфальтогранулят – это переработанный асфальтобетон [5].  
В составе асфальтобетона сверх его минеральной части содержится 
битум в процентном содержании по массе. Для горячих, высоко-
плотных и плотных смесей его содержание составляет в пределах  
4,0–9,0 % по массе в зависимости от типа асфальтобетона (см. прил. Г, 
ГОСТ 9128–2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон-
ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных до-



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 2, 2017 

 

 

 56 

рог и аэродромов. Технические условия»). В ОДМ 218.2.022–2012 
«Методические рекомендации на повторное использование асфальто-
бетона при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог» 
указаны рекомендованные значения характеристик материалов ас-
фальтогранулята (зерновой состав минеральной части асфальтограну-
лята) (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Зерновой состав минеральной части асфальтогранулята 

Размер зерен, 
мм, мельче 

40 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 

Проход  
через сита, %  

90–100 75–100 64–100 52–88 40–60 28–60 16–60 10–60 8–37 5–20 2–8 

 

Во время и после складирования асфальтогранулята существует 
большая вероятность химического загрязнения почвы на территории 
складирования. В почвенные покровы могут проникать как нефтепро-
дукты, так и тяжелые металлы за счет вымывания из асфальтовой 
крошки атмосферными осадками и при несоблюдении отвода ливне-
вых вод с площадки [6]. 

Почвенный покров – это важный элемент биосферы Земли. Почва 
осуществляет химико-биологическое поглощение, разрушение и унич-
тожение загрязняющих веществ. Если это звено будет нарушено, вся 
биосистема перестанет нормально функционировать [7]. На плодоро-
дие земли и ее дренирующие свойства негативно влияют загрязнение 
углеводородами нефти, продуктами ее переработки. 

При оценке уровня загрязненности почвы нефтепродуктами вы-
деляют несколько групп воздействия: 

– по степени токсичности для микроорганизмов; 
– по скорости разложения; 
– по произведенным изменениям в почве, воде, атмосфере и био-

системе. 
Нельзя оставить без внимания механические повреждения поч-

венного покрова из-за передвижения транспорта и строительной тех-
ники в период ремонта дороги [8], в результате чего плодородный слой 
почвы загрязняется горюче-смазочными материалами. 

На исследуемом объекте во время производства работ отсутство-
вал навес над насыпью. Почва не восстановила свои плодородные 
свойства, на участке отсутствует растительность (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Опустывание земли вследствие  

хранения асфальтогранулята 

 
Рис. 2. Заболачивание почвы 

Дождевая вода с примесями просачивалась в плодородный слой 
почвы, изменяя физико-химические свойства почвенного покрова, за-
тем попадала в грунтовые воды [9]. На второй год наблюдения эколо-
гическая ситуация на объекте исследования не изменилась. 

1. Химический состав асфальтогранулята  
и его воздействие на компоненты окружающей среды 

Асфальтогранулят относится к такому виду отходов, как лом ас-
фальтовых и асфальтобетонных покрытий (согласно Федеральному 
классификационному каталогу отходов – 8 30 200 01 71 4; класс опас-
ности – IV). Малоопасные отходы характеризуются низкой степенью 
воздействия на биосистему, при котором возможно самовосстановле-
ние экосистемы или восстановление около 3 лет. 
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Наиболее вредным компонентом асфальтогранулята является би-
тум. Нефтяные дорожные битумы – это вязкие, мягкие и пластичные 
при относительной температуре или твердые и хрупкие продукты пе-
реработки нефти и ее остатков [10]. Это вещества, состоящие из угле-
водородов нафтенового, ароматического и метанового рядов и их ки-
слородных, сернистых и азотистых производных [11, 12]. По роду сы-
рья нефтяные битумы, применяемые в дорожном строительстве, 
являются продуктами переработки нефти и ее смолистых отходов. Хи-
мический состав органического вяжущего (битума) представляет собой 
совокупность соединений разных по составу углеводородов и их неме-
таллический производных. Атомы углерода способны образовывать 
сложные решетки, добавляя в химическую цепочку другие элементы 
(кислород, азот, серу). Образовываются новые химические соединения. 

В химическом составе битумов в основном выделяют группы уг-
леводородов: смолы, масла, асфальтены, асфальтогеновые кислоты, 
карбены, карбоиды, ангидриды, парафины. Примерный химический 
состав битума представлен в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Групповой химический состав битума [10] 

Группы углеводородов Содержание, %  
Масла 40–60 
Смолы 20–40 

Асфальтены 10–25 
Карбены и карбоиды 1–3 

Асфальтогеновые кислоты и их ангидриды 1 
 
Влияние различных нефтесодержащих компонентов битума зави-

сит от фракции: 
1. Алканы легкой фракции легко растворимы в воде, просачива-

ются в клетки организмов, оказывают наркотическое и токсическое 
воздействие на микроорганизмы. 

2. Алканы (парафины) тяжелой фракции быстро застывают, 
твердеют, образовывают толстый пласт нефтепочвы. 

3. Нафтеновые углеводороды (циклоалканы) приводят к быстрой 
биодеградации токсичных веществ. 

4. Самыми токсичными элементами битума являются аромати-
ческие углеводороды. Достаточная концентрация в воде данного веще-
ства, чтобы уничтожить все водные растения, – 1 %. Даже маленькая 
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концентрация ароматических углеводородов убивает низшие микроор-
ганизмы в воде и почве, в большей концентрации значительно угнетает 
рост растений. 

5. Асфальтены и смолы быстро густеют, происходит просачива-
ние и твердение в гумусовой толще почвы, обладают гидрофобностью, 
обволакивают корни растений, препятствуют поглощению ими воды. 
Самовосстановление почвы занимает многие годы. Смолы и асфальте-
ны – это химические структуры, содержащие кислород, серу и азот. 
Смолы – вязкие, мазеподобные элементы, а асфальтены – твердые, не 
растворимые в низкомолекулярных углеводородах. Смолисто-асфаль-
теновые вещества гидрофобны, препятствуют поступлению воздуха 
в почву и влаги к корням растений. Смолы оказывают токсическое 
влияние, закупоривая поры почвенных ресурсов, сорбируются в верх-
нем слое почвы, который является плодородным, в некотором роде це-
ментируя его, могут привести к деградации биоценоза [8]. Происходит 
деградация плодородного слоя почвы, ухудшаются свойства почвооб-
разования [7]. 

6. Метановые углеводороды, попадая в почву, оказывают токси-
ческое действие на биосистему. Они легко растворяются в воде, бес-
препятственно попадают в мембраны почвенных организмов и корни 
растений. После отмечаются опустынивание земель, снижение плодо-
родия почв (см. рис. 1). 

Под действием атмосферных осадков также происходит вымыва-
ние из асфальтогранулята эмиссий от выхлопных газов, содержащих 
тяжелые металлы, способных мигрировать в подземные воды и пред-
ставлять опасность для человека и природы в целом. Примерами остро-
токсичных нефтеметаллов являются ванадий и никель. Опасность тяже-
лых металлов заключается в их способности менять степень окисления, 
таким образом, у нефтеметаллов может повышаться токсичность. 

Явными признаками нарушения почвенной экосистемы после 
складирования асфальтогранулята являются частичное заболачивание, 
появление небольших зон затопления (см. рис. 2). 

Таким образом, нефтесодержащие продукты асфальтогранулята 
попадают в водоносные слои почвы, происходит поглощение нефте-
загрязненной воды корнями растений, нефтяные смолы препятствуют 
поступлению воды в растительные объекты, ухудшается структура 
почвы, происходят окислительные процессы с появлением гнилеобра-
зующих микроорганизмов. При погрузке, разгрузке и хранении в атмо-
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сферный воздух от сфрезерованного асфальта поступают загрязняю-
щие вещества в виде пыли [13]. Экологическую опасность представ-
ляют также испарения нефтепродуктов асфальтогранулята. 

2. Методы предотвращения негативных последствий  
складирования асфальтогранулята и способы  

восстановления почв 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требова-
ния к размещению и обезвреживанию отходов производства и потреб-
ления» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 ап-
реля 2003 г.) требования для временного складирования асфальтограну-
лята назначаются согласно классу опасности отходов и записываются 
в техническом регламенте (проекте) в зависимости от агрегатного со-
стояния. Асфальтогранулят является нефтесодержащим отходом, спо-
собным изменить физико-химические свойства почвы. Необходимо 
полностью исключить его химическое воздействие на почвенный по-
кров [14]. Хранение твердых отходов асфальтобетонного покрытия 
разрешается на открытых площадках с твердым водонепроницаемым 
покрытием, насыпью [4]. 

В п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 перечислены условия временного 
хранения материалов на открытых складах: 

– временные склады и открытые площадки должны располагать-
ся с подветренной стороны по отношению к жилой застройке; 

– поверхность хранящихся насыпью отходов должна быть защи-
щена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезен-
том, сооружение навеса и т.д.); 

– поверхность площадки должна иметь искусственное водоне-
проницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, 
полимербетон, керамическая плитка и др.); 

– по периметру площадки должны быть предусмотрены обвалов-
ка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными со-
оружениями; 

– поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в об-
щегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие 
водоемы без очистки не допускаются; 

– отвод земли под складирование материала производится с учетом 
минимальных требуемых размеров или наименьшей ценности земли. 
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К мероприятиям по снижению химического воздействия асфаль-
тогранулята на почвенный покров можно отнести [15]: 

– выбор площадки со слабофильтрующими грунтами; 
– устройство противофильтрационных экранов; 
– выбор площадки за пределами зон санитарной охраны питье-

вых источников. 
После окончания строительства или ремонта автомобильной доро-

ги земли, выделяемые для складов дорожно-строительных материалов и 
подъездных путей, должны рекультивироваться [16]. Обязательно про-
ведение мероприятий по восстановлению плодородных свойств почвы. 

Существует несколько методов очистки почвы от нефтесодержа-
щих веществ [17]: 

1) механические: обваловка загрязнения, замена почвы, вывоз 
почвы на свалку для естественного разложения; 

2) физико-химические: сжигание, вывоз «горелого» грунта на свал-
ку, промывка почвы, дренирование (промывка на месте с помощью дре-
нажных систем) грунта и др.; 

3) биологические: фитомелиорация (высев нефтестойких трав), 
биоремедиация (применение нефтеразлагающих бактерий). 

Процесс самовосстановления почвы после загрязнения нефтепродук-
тами очень длителен [11]. Механические и физико-химические способы 
очистки не обеспечивают полного удаления нефтесодержащих веществ. 

В настоящее время распространен биологический метод очистки 
почвы, одним из которых является биоремедиация [18]. С помощью до-
бавления ранее подготовленных выращенных активных углеводородо-
кисляющих микроорганизмов достигается восстановление плодородных 
свойств почвы за счет разложения углеводородов нефти. В качестве эф-
фективного биологического способа очистки возможна также стимуля-
ция первичной микрофлоры ПАВ, поролон и опил могут выступать как 
сорбенты углеводородов. Благодаря этим добавкам разрушается нефтя-
ная пленка в почве, увеличивается насыщение воздухом почвенного по-
крова. Для улучшенной стимуляции саморегенерации почвы от нефте-
загрязнения больше всего подходят сорбирующие вещества неорганиче-
ского происхождения с большим внутренним объемом пор. 

Заключение 

Таким образом, установлено, что в процессе складирования  
асфальтогранулята на почву оказывается негативное химическое воз-
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действие, нарушающее ее плодородные свойства. Содержащийся би-
тум в асфальтогрануляте опасен для почвенного покрова наличием та-
ких химических элементов, как алканы, углеводороды, асфальтены 
и смолы. Просачиваясь в почвенный слой, они оказывают токсическое 
воздействие на микроорганизмы, угнетают рост растений. Смолисто-
асфальтеновые вещества закупоривают поры почвы, что препятствует 
поступлению влаги и воздуха в плодородный слой. 

Для предотвращения негативного воздействия асфальтогранулята 
на почвенную экосистему необходимо устраивать склад-площадку по 
требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03. Обязательно наличие водонепро-
ницаемого покрытия между материалом и почвой, навеса, защищаю-
щего от ветра и атмосферных осадков, и обваловки с обособленной се-
тью ливнестоков. При выборе площадки необходимо учитывает розу 
ветров и санитарно-охраняемые участки питьевых источников. 

При восстановлении почв, нарушенных во время складирования 
асфальтогранулята, рекомендуется биологический метод очистки, ко-
торый является наиболее экологичным и распространенным. Для уда-
ления смолисто-нефтяной пленки в плодородном слое используют 
ПАВ, поролон и опил. Разложение нефтяных углеводородов и восста-
новление первоначальных свойств почвы при биоремедиации проте-
кают быстрее, чем при других способах очистки почвы. 
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