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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАРЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО 

ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА С ОТХОДАМИ 

ДРОБЛЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКОВ 

Приведены результаты экспериментального исследования свойств образцов не модифицированного и модифи-
цированного щебеночно-мастичного асфальтобетона и асфальтобетона с отходами дробления известняков типа Б. 
Изучена динамика изменения значений пределов прочности при сжатии образцов асфальтобетонов при +20, +50 °С  
и в водонасыщенном состоянии, коэффициента водостойкости, трещиностойкости, сдвигоустойчивости по коэффици-
енту внутреннего трения и по сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С, МПа, сформованных из смесей после 
предварительного прогревания при температуре (+150±2) °С в течение 0, 1, 3, 5, 6, 7 ч. На основе выполненных экспе-
риментов установлено, что при введении в составы асфальтобетонных смесей небольшого количества кубовых остат-
ков при производстве 8ПФДА и анилина (от 0,5 до 1,2 % от массы битума) повышается сцепление битума с минераль-
ными составляющими, увеличивается их сопротивляемость старению при выдерживании в высоких температурах  
и т.д. Исследования старения выполнены по предложенной авторами методике – при помощи безразмерного коэффи-
циента старения. Такой подход позволяет при анализе динамики изменения свойств изучаемых образцов асфальтобе-
тонов под воздействием высоких температур (старении) использовать имеющееся в строительных лабораториях стан-
дартное лабораторное оборудование и освободиться от влияния на конечный результат исследований масштабного 
фактора. Выбор заданного значения температуры предварительного прогревания смеси был обусловлен тем, что рабо-
чие температуры приготовления горячих смесей с использованием битума БНД 90/130 находятся в пределах 140–160 °С. 
Конечная продолжительность прогревания смесей принята равной 5–7 ч, когда скорость (интенсивность) изменения 
численных значений показателей свойств стабилизируется. 

Ключевые слова: щебеночно-мастичный асфальтобетон, отходы дробления известняков, асфальтобетон ти-
па Б, высокая температура, старение. 
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INVESTIGATION OF THERMAL AGING OF MODIFIED STONE MASTIC ASPHALT 

CONCRETE WASTE CRUSHING LIMESTONE 

The results of experimental studies of the properties of samples unmodified and modified stone mastic asphalt and  
asphalt concrete waste crushing limestone type B. Set the dynamics of changes in values of ultimate strength in compression at 
+20, +50 °C and in saturated condition, the coefficient of water resistance, fracture toughness, coefficient of internal friction 
and clutch pre-heating of the mixtures at a temperature of 150±2 °C for 0, 1, 3, 5, 6, 7 hours. Based on the experiments reveals 
the mechanism occurring physico-mechanical processes in the structure modified with small additions of distillation residues 
in the production of 8ПФДА and aniline asphalt concrete and stone mastic asphalt concrete waste crushing limestone in condi-
tions finding at high temperatures, the number of which varied from 0 to 3.0 % by weight of the bitumen (BND 90/130). The 
optimal amount of modifying additives is 0.5 to 1.0 percent. The studies were performed on the proposed method using the 
dimensionless coefficient of aging. This approach allows the study of the dynamics of changes in the properties of test samples 
of asphalt concrete subjected to high temperatures (aging) use the existing construction laboratories standard laboratory 
equipment and be free from the influence on the final result of the research of scale factor. The choice of the set value of tem-
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perature of preliminary heating of the mixture was due to the fact that operating temperatures of the hot mixes using bitumen 
BND 90/130 are in the range of 140... 160 °C.The ultimate duration of the warm up mix taken 5–7 hours, when the speed  
(intensity) changes of properties stabiliziruemost. 

Keywords: stone mastic asphalt, waste crushing limestone, asphalt type B, high temperature, aging. 

 
Щебеночно-мастичные асфальтобетоны в настоящее время на высоконагруженных доро-

гах являются одним из основных конструкционных материалов для верхнего слоя покрытий бла-
годаря хорошим эксплуатационным качествам и сравнительной долговечности. Однако они го-
раздо дороже традиционно используемых асфальтобетонных составов, отвечающих по своим 
свойствам требованиям ГОСТ 9128–2013. Принимая это во внимание, в Поволжском государст-
венном технологическом университете изобретены новые материалы – модифицированный ас-
фальтобетон и щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) с отходами дробления известняков 
(ОДИ), использование которых обеспечивает сравнительно меньшую стоимость и расход вяжу-
щего [1–6]. Составы исследованных образцов асфальтобетонов следующие:  

1. Известный (классический) состав асфальтобетона типа Б по ГОСТ 9128–2013: щебень 
прочный М 1200 фр. 5…20 – 47,0 %; отсевы дробления прочных пород (дробленый песок) – 
43,0 %; известняковый минеральный порошок – 10,0 %; битум нефтяной вязкий БНД 90/130 – 
5,5 % (сверх 100 % от массы минеральной части). 

2. Не модифицированный асфальтобетон с ОДИ типа Б: щебень прочный М 1200  
фр. 5…20 – 47,0 %; отсевы дробления прочных пород (дробленый песок) – 43,0 %; отходы дроб-
ления известняков – 10,0 %; битум нефтяной вязкий БНД 90/130 – 5,5 % (сверх 100 % от массы 
минеральной части). 

3. Модифицированный асфальтобетон с ОДИ типа Б: щебень прочный М 1200  
фр. 5…20 мм – 47,0 %; отсевы дробления прочных пород (дробленый песок) – 43,0 %;отходы 
дробления известняков – 10,0 %; битум нефтяной вязкий БНД 90/130 – 5,0 % (сверх 100 % от 
массы минеральной части); модифицирующая добавка – 0…3,0 % (от массы битума). 

4. Модифицированный ЩМА с ОДИ: щебень прочный М 1200 фр. 5…20 мм – 73,0 %; от-
ходы дробления известняков – 27,0 %; битум нефтяной вязкий БНД 90/130 – 5,8 % (сверх 100 % 
от массы минеральной части); модифицирующая добавка – 0…3,0 % (от массы битума). 

В качестве модифицирующих добавок в них используются кубовые остатки при производ-
стве продукта «Новантокс 8 ПФДА» или анилина (АсД), являющиеся отходами Новочебоксар-
ского химического завода Чувашской Республики.  

Кубовые остатки при производстве анилина (АсД) состоят  (мас. %): из анилина – 40,00 %; 
циклогексиламина – 0…10 %; дефиламина – 0,45 %. Они образуются в процессе выделения це-
левого продукта – анилина, и при +20 °C с высоким содержанием анилина представляет собой 
жидкость черного цвета, а при низком его содержании могут быть пастообразными или густой 
консистенции. Условная вязкость при 20 °С – 20–30 сантистоксов, аминное число – 150–300,  
pH = 8…12 и температура вспышки – 90–120 °С. 

Кубовые остатки при производстве продукта «Новантокс 8 ПФДА» представляют собой 
вязкую маслянистую жидкость темно-коричневого цвета с зеленоватым или фиолетовым оттен-
ком следующего состава (приблизительно): «Новантокс 8 ПФДА» – 8,6 %; свободный n-амино-
дифениламина – 0,54 %; 2-этилгексановая кислота – 27,0 %; К-соль 2-этилгексановой кислоты – 
9,4 %; смолы – остальное. 

Согласно Приложению 3 СП 2.1.7.1386–03 («Санитарные правила по определению класса 
опасности токсичных отходов производства и потребления») асфальтобетонные смеси с исполь-
зованием продукта «Новантокс 8 ПФДА» и АсД относятся к 4-му классу опасности. 

В результате изучения влияния количества вводимых отходов дробления известняков на 
физико-механические свойства органических бетонов установлено их оптимальное содержание. 

С целью установления предельно допустимого уровня старения асфальтобетонов выпол-
нены специальные экспериментальные исследования, позволившие проверить выдвинутую ра-
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бочую гипотезу о возможности ускоренного изучения процессов старения асфальтобетонов пу-
тем выдерживания при высоких температурах. Установлено, что чем больше доступа воздуха во 
внутреннюю структуру асфальтобетонов, чем выше температура в процессе приготовления и 
эксплуатации и чем интенсивнее действуют на материал подвижные нагрузки и напряжения, тем 
выше вероятность изменения их свойств. Установлено также, что чем выше температура нагрева 
при приготовлении и временном хранении битума, тем быстрее он в составе бетонов теряет свои 
вяжущие свойства со временем [7–10]. При этом выявлено, что старение битума происходит го-
раздо интенсивнее именно в процессе приготовления, в момент действия высоких температур и 
нахождения его в пленочном состоянии. Старение битума и асфальтобетонов в конструктивных 
слоях в процессе эксплуатации в конструктивных слоях дорожной одежды с течением времени 
замедляется [11, 12]. При этом замечено, что свойства битума и асфальтобетона в поверхност-
ных слоях, в местах наличия трещин в покрытии и у кромок конструктивных слоев изменяются 
во времени гораздо быстрее, чем во внутренней структуре асфальтобетонов. Это, видимо, можно 
объяснить тем, что данные зоны более доступны воздействию кислорода воздуха, солнечной ра-
диации и т.д. Процессы старения асфальтобетона, кроме того, зависят от вида минеральных 
компонентов и вида вяжущего: в зонах контактов битума с пористыми заполнителями в началь-
ный период вяжущее стареет быстрее, затем этот процесс замедляется, а в зонах контакта битума 
с плотными минеральными материалами битум во времени стареет сравнительно быстрее [10–12].  

Исследованиями Л.Б. Гезенцвея, И.А. Королева и др. [8, 13] установлено, что в асфальто-
бетонах с использованием пористых материалов желательно использовать менее вязкие битумы. 
Известно также, что в районах с низкими температурами для приготовления асфальтобетонных 
смесей следует использовать менее вязкие битумы, а в районах с высокими температурами – бо-
лее вязкие битумы. При этом склонность к старению у асфальтобетонов, приготовленных с ис-
пользованием окисленных битумов при более высоких температурах, выше, чем у приготовлен-
ных с использованием компаундированных битумах. На процессы старения влияют также сте-
пень нагрева и продолжительность хранения битумов: чем выше температура хранения, чем 
выше продолжительность выдерживания их при высоких температурах, тем в большей степени 
подвергаются изменениям свойства битумов и асфальтобетонов с их использованием. 

Анализ опубликованных исследований о работоспособности и долговечности асфальтобе-
тонов различного состава и опыт их использования в различных климатических зонах показы-
вают [10–15], что температурный фактор на всех стадиях жизнедеятельности органических вя-
жущих и бетонов с их использованием является одним из главных факторов, определяющих ин-
тенсивность изменения свойств асфальтобетонов во времени с начала эксплуатации и до 
предельно допустимых их значений, т.е. в эксплуатационный период. Следовательно, дейст-
вующая на материал тепловая энергия (температура) является одним из главных параметров, оп-
ределяющих срок службы и долговечность конструктивного слоя дорожных одежд с их исполь-
зованием.  

Фактическая работоспособность материала в конструктивном слое в рассматриваемом пе-
риоде обычно оценивается критическими значениями ключевых характеристик материала, пере-
чень которых и значения обычно включаются в действующие нормативы. Однако при этом сле-
дует отметить, что установление долговечности материалов в конструктивном слое через изуче-
ние динамики изменения их основных физико-механических свойств – достаточно длительный 
процесс. Поэтому на кафедре строительных технологий и автомобильных дорог Поволжского 
государственного технологического университета для этой цели предложена новая методика 
изучения долговечности и температурной устойчивости конструкционных материалов на основе 
проведения стандартных лабораторных исследований. Она позволяет проводить оценку работо-
способности материалов после действия высоких температур за относительно короткий проме-
жуток времени. 

Суть данной методики состоит в тщательном перемешивании при рабочих температурах 
компонентов смесей изучаемых составов, равномерном разложении их в отдельных поддонах-
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подносах, размещении в сушильный шкаф и выдерживании при расчетной температуре  
(+150±2) °С в течение 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ч.  

После истечения каждой стадии прогревания отдельные образцы смесей вынимают из су-
шильного шкафа, охлаждают до комнатных температур и из них по методике ГОСТ 12801–98* 
формуют стандартные цилиндрические образцы диаметром и высотой 71,4 мм. Далее образцы 
подвергаются испытаниям по действующим стандартным методикам и устанавливаются их ос-
новные физико-механические свойства. Некоторые результаты этих экспериментов приведены  
в табл. 1 и на рисунке. 

 

Таблица 1 

Значения предела прочности при сжатии при +50 °С образцов модифицированных  
и не модифицированных АБ и ЩМА с ОДИ 

Значения предела прочности при сжатии при +50 °С 
№  
п/п 

Время  
прогревания 
смеси, ч 

не модифи-
цированного 
АБ с ОДИ 

модифицированно-
го АБ с ОДИ  

(с добавкой 0,5 %) 

АБ класс-
сического  
состава 

не модифициро-
ванного ЩМА  

с ОДИ 

модифицированного 
ЩМА с ОДИ  

(с добавкой 0,5 %) 

1 0 2,3 2,6 2,1 1,65 1,65 

2 1 1,8 2,0 1,4 1,53 1,65 

3 3 1,5 1,8 1,5 1,10 1,57 

4 5 1,3 1,5 1,4 1,03 1,37 

5 7 1,2 1,3 1,4 1,00 1,30 

 
 

 
Рис. График зависимости значений коэффициента старения (Kст) по показателю предела прочности  
при сжатии при +50 °C не модифицированного и модифицированного асфальтобетона с ОДИ типа Б  

с добавкой АсД в количестве 0,5 % от продолжительности прогревания смеси при +150 °C 
 
Из проведенных автором и другими учеными исследований известно [10–12, 14], что в ре-

зультате воздействия высоких температур показатели бетонов с использованием органических 
вяжущих меняются, как правило, в сторону ухудшения. Анализ результатов данных эксперимен-
тов подтвердил, что наибольшим изменениям подвергаются значения предела прочности при 
сжатии при +50 °С, т.е. этот показатель является наиболее чувствительным к прогреванию [9]. 
Далее по результатам экспериментов рассчитываются значения коэффициента старения (Kст). 
Для примера некоторые результаты этого расчета для модифицированного с 0,5 % (от массы би-

                                                 
* ГОСТ 12801–98. Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного 

строительства. Методы испытаний. Введ. в действие Постановлением Госстроя России 24.11.1998 г., № 16 
с 01.01.1998 г. М.: ГУП ЦПП, 1999. 39 с. 
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тума БНД 90/130) кубовыми остатками при производстве продукта «Новантокс 8 ПФДА»  
и не модифицированного ЩМА с ОДИ представлены в табл. 2.  

Анализ приведенных в табл. 1, 2 данных показывает, что все исследованные свойства ще-
беночно-мастичных асфальтобетонов и асфальтобетонов с отходами дробления известняков ти-
па Б по мере увеличения продолжительности прогревания ухудшаются, т.е. эти материалы ста-
реют. Для сравнения в табл. 3 представлены результаты аналогичных расчетов для модифициро-
ванного с 0,5 % (от массы битума БНД 90/130) АсД и не модифицированного асфальтобетона 
с ОДИ типа Б.  

 

Таблица 2 

Значения коэффициента старения ЩМА с ОДИ после прогревания при высокой температуре 

Значения коэффициента старения Kст по показателям № 
п/п 

Продолжительность 
прогревания, ч 20 С

сжR+ °  50 С
сжR+ °  Kвод 

трещино- 
стойкости 

коэффициента  
внутреннего трения 

Cсц 

1 2 3 4 5 6 7 8 

не модифицированный (Б = 7,0 % от массы минеральной части АБ с ОДИ) 

1 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 1 0,97 0,87 1,07 0,93 0,99 0,96 

3 3 0,94 0,78 1,09 0,92 0,95 0,83 

4 5 0,90 0,65 1,06 0,89 0,94 0,76 

5 7 0,67 0,57 1,08 0,80 0,90 0,51 

модифицированный (Б = 5,8 % от массы минеральной части АБ с ОДИ, АсД – 0,5 % от массы битума) 

6 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

7 1 0,98 0,58 0,86 0,89 0,99 0,98 

8 3 1,05 0,61 1,15 0,88 0,97 0,85 

9 5 0,79 0,47 1,023 0,85 0,95 0,78 

10 7 0,89 0,44 1,12 0,81 0,93 0,74 

 
Таблица 3 

Значения коэффициента старения АБ с ОДИ типа Б 

Значения коэффициента старения Kст по показателям №  
п/п 

Продолжительность  
прогревания, ч. 20 С

сжR+ °  50 С
сжR+ °  Kвод трещино-стойкости tg α Cсц 

1 2 3 4 5 6 7 8 

не модифицированный (Б = 7,5 % от массы минеральной части ЩМА с ОДИ) 

1 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 1 0,85 0,93 1,02 0,99 1,00 1,05 

3 2 0,81 0,79 1,02 0,95 1,01 1,11 

4 3 0,76 0,67 1,04 0,94 1,01 1,16 

5 4 0,70 0,61 1,05 0,94 1,01 1,21 

6 5 0,69 0,60 1,00 1,01 1,00 1,13 

7 6 0,60 0,60 0,96 0,92 1,00 1,05 

модифицированный (Б = 5,0 % от массы минеральной части ЩМА с ОДИ, АсД – 0,5 % от массы битума) 

8 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

9 1 1,01 1,00 1,02 0,95 1,00 1,05 

10 2 0,97 0,96 1,00 0,94 1,00 1,11 

11 3 0,95 0,95 1,00 0,94 1,00 1,16 

12 4 0,93 0,89 0,99 0,94 1,00 1,21 

13 5 0,90 0,83 0,99 1,01 1,00 1,13 

14 6 0,87 0,79 0,98 0,92 1,00 1,05 
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При этом подтвердилось, что наибольшему изменению подвергаются значения предела 
прочности при сжатии образцов при +50 °С. Это говорит о том, что их прочность обеспечивается 
свойствами битумных пленок, которые в этих условиях ускоренно окисляются и полимеризуют-
ся. При этом происходит испарение легколетучих составляющих и повышение динамической 
вязкости битума. Из-за наличия в составе битума и в материалах в целом значительного количе-
ства дисперсных частиц эти процессы усиливаются [13, 15]. Однако одновременно увеличивает-
ся хрупкость битумных пленок и по достижении определенных значений их клеящая способ-
ность резко снижается. И это проявляется в виде уменьшения сопротивляемости разрушению 
структуры бетонов под внешними воздействиями (прежде всего, сопротивляемости разрушению 
при повышенных температурах и растяжению). 

Экспериментальные исследования в целом показывают, что при выдерживании образцов 
щебеночно-мастичного асфальтобетона и асфальтобетона типа Б с отходами дробления извест-
няков в условиях высоких температур (+150 °С) происходит изменение всех физико-механиче-
ских свойств, как правило, в сторону ухудшения (т.е. старения). Модификация органических бе-
тонов путем введения небольшого количества кубовых остатков при производстве продукта 
«Новантокс 8 ПФДА» и анилина позволяет несколько повысить их устойчивость к термостаре-
нию. Последнее может объясняться тем, что данные кубовые остатки выступают в качестве ак-
тивирующих веществ: они разжижают первоначальную вязкость битума и способствуют повы-
шению сцепления с поверхностью минеральных зерен, приводят к повышению некоторых физи-
ко-механических свойств бетонов, к снижению требуемого количества битума и, как следствие, 
к их деформационной устойчивости при неблагоприятных условиях. 

Для введения модифицирующих добавок в приготовляемые смеси асфальтобетоносмеси-
тели должны дооборудоваться емкостью для временного хранения и подогрева их до температур 
+50…60 °С и линией для дозировки и подачи их в битумоплавильню или расходную емкость би-
тума. 

По выполненной работе в целом можно сделать следующие выводы: 
1. Модификация асфальтобетонов с ОДИ типа Б кубовыми остатками при производстве 

анилина позволяет несколько повысить их устойчивость к термостарению. 
2. Термоустойчивость щебеночно-мастичного асфальтобетона с отходами дробления из-

вестняков при высокой температуре несколько выше, чем у асфальтобетона с ОДИ типа Б. 
3. Термоустойчивость модифицированного кубовыми остатками при производстве про-

дукта «Новантокс 8 ПФДА» щебеночно-мастичного асфальтобетона с отходами дробления из-
вестняков несколько выше, чем у модифицированного кубовыми остатками при производстве 
анилина асфальтобетонов с ОДИ типа Б.  
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