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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАЧЕСТВЕ 
СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА В СОСТАВЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА 

Растущие нагрузки на конструкцию автомобильной дороги, формируемые транспортом, требуют получения 
асфальтобетонов, обладающих повышенными физико-механическими и эксплуатационными свойствами. Анализ на-
учной литературы показывает, что одним из перспективных для регулирования процессов структурообразования 
в асфальтобетоне являются полимерные отходы. Они позволяют получить асфальтобетоны с физико-механическими 
свойствами, удовлетворяющими нормативным требованиям, и снизить стоимость производства асфальтобетона за 
счёт экономии природных сырьевых материалов. Использование полимерных отходов (пластика) в составе асфаль-
тобетона решает и вопрос утилизации отходов. В статье рассматриваются некоторые ограничения использования 
пластиков в технологиях получения асфальтобетонной смеси. Показано, что наиболее подходящими группами пла-
стиков для технологии производства асфальтобетонной смеси с обеспечением экологической безопасности являются 
пластики PE-HD, PE-LD и PP. Представлены результаты исследования асфальтобетонных образцов, полученных 
с добавлением пластиков РР и PE-LD. Структура нетканого материала из РР, используемая для производства одно-
разовых медицинских масок, подходит для создания линейного или дисперсного армирования асфальтобетона. Пла-
стик группы PE-LD в виде пленки толщиной 0,15 мм можно использовать для армирования асфальтобетона. Полу-
ченные образцы асфальтобетона удовлетворяют требованиям ГОСТ и отличаются от традиционного состава повы-
шенной устойчивостью на сжатие при высоких температурах (придел прочности при 50 ºС) и пониженным 
показателем прочности при низких температурах (придел прочности при 0 ºС). Это говорит о лучших эксплуатаци-
онных свойствах асфальтобетонного покрытия к внешним нагрузкам в летний и зимний периоды, что достигается за 
счет дисперсного армирования структуры асфальтобетона и модификации битума. Планируется продолжить иссле-
дование о влиянии пластиков группы PE-LD и РР на структурообразование асфальтобетона. 
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THE USE OF POLYMER MATERIALS AS A STRUCTURAL ELEMENT 
 IN THE COMPOSITION OF ASPHALT CONCRETE 

The growing loads on the road structure generated by transport require the production of asphalt concrete with in-
creased physical, mechanical and operational properties. Analysis of scientific literature shows that polymer waste is 
promising for regulating the processes of structure formation in asphalt concrete. It make it possible to obtain asphalt con-
crete with physical and mechanical properties that meet regulatory requirements and allow reducing the cost of production 
of asphalt concrete by saving natural raw materials. The use of polymer waste (plastic) in the composition of asphalt con-
crete also solves the issue of waste disposal. The article discusses some of the limitations of the use of plastics in tech-
nologies for producing asphalt concrete mix. It has been shown that the most suitable groups of plastics for the technology 
of production of asphalt concrete mixture ensuring environmental safety are plastics PE-HD, PE-LD and PP. The results 
of the study of asphalt concrete samples obtained with the addition of PP and PE-LD plastics are presented. PP nonwoven 
fabric structure used for the production of disposable medical masks is suitable for creating linear or dispersed reinforce-
ment of asphalt concrete. Plastic of the PE-LD group in the form of a film, 0.15 mm thick can be used for reinforcing as-
phalt concrete. The obtained samples of asphalt concrete meet the requirements of GOST and differ from the traditional 
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composition by increased compressive strength at high temperatures (strength limit at 50 °C) and a reduced strength index 
at low temperatures (strength limit at 0 °C). This indicates the best performance properties of the asphalt concrete pave-
ment to external loads in summer and winter. It is achieved through dispersed reinforcement of the asphalt concrete struc-
ture and bitumen modification. It is planned to continue study of the effect of plastics of the PE-LD and PP groups on the 
structure formation of asphalt concrete. 

Keywords: asphalt concrete, plastic, waste, structure formation, road construction, polymers. 
 
Для реализации ряда государственных программ Российской Федерации, в частности «Раз-

витие транспортной системы» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», требуется решить большое количество задач, основная цель которых направлена на 
увеличение скорости товародвижения, снижение стоимости грузоперевозок, повышение безопас-
ности дорожного движения и качества автомобильных дорог. Для выполнения поставленных в этих 
программах задач необходимы большие объемы высококачественных дорожно-строительных ма-
териалов, в частности асфальтобетонов, которые бы удовлетворяли растущим внешним нагрузкам 
и имели низкую стоимость. Снизить стоимость можно за счет использования в структуре асфальто-
бетона отходов промышленности и потребления, позволяющих получать асфальтобетоны с повы-
шенными физико-механическими показателями при низкой стоимости [1–5].  

В состав асфальтобетонной смеси входят крупный минеральный заполнитель (щебень), 
составляющий основной силовой каркас асфальтобетона, мелкие минеральные материалы (пе-
сок, минеральный порошок), регулирующие подвижность битума и заполняющие пустоты в 
структуре. В качестве связующего материала используется битум различной вязкости, который 
объединяет минеральные материалы различной крупности в единый монолит. Для придания 
целенаправленных свойств в составе асфальтобетонной смеси используют добавки. Добавки 
могут иметь различное назначение, в частности стабилизирующие (ТОРСЕL, ITER PPS, КМА), 
дисперсного армирования (FORTAFI), адгезионные (ITERLENE PE, БН-1401б, АПГС-1), пла-
стомеры и другие. Как правило, добавки имеют структуру и химический состав, отличный от 
горных пород и битума, повышение характеристик асфальтобетона достигается изменением 
структуры или физико-механических свойств сырьевых компонентов, используемых в составе 
асфальтобетонной смеси. 

Анализ научной литературы показывает, что одним из перспективных отходов для регу-
лирования процессов структурообразования в асфальтобетоне являются полимерные отходы. 
Они позволяют получить асфальтобетоны с физико-механическими свойствами, удовлетво-
ряющие нормативным требованиям, и снизить стоимость производства асфальтобетона за счёт 
экономии природных сырьевых материалов [6–10]. Использование полимерных отходов (пла-
стика) в составе асфальтобетона решает и вопрос утилизации отходов. Технологии замещения 
части природных сырьевых компонентов в составе асфальтобетона и регулирования физико-
механических свойств отходами различной природы известно и широко используется. В част-
ности, в качестве минеральных компонентов применяют: металлургические шлаки; строитель-
ные отходы; отработанные формовочные пески; золы, образующиеся при сжигании твердого 
топлива; отходы бурения нефтяных и газовых скважин; отходы химических производств и дру-
гие виды промышленных отходов имеющих схожую структуру с горными породами [11–15]. 
Эффективное использование материального ресурса отходов возможно, если физико-механи-
ческие, химические и экологические свойства отходов будут приближены к свойствам заме-
щаемого сырья. Возможно использование специфических свойств отходов, имеющих структу-
ру, отличную от таковой горных пород, которые могут повысить прочностные или иные харак-
теристики асфальтобетона. Вовлечение отходов в технологию производства асфальтобетона 
требует научного обоснования и проведения большого количества предварительных испытаний 
образцов получаемого асфальтобетона, а также создания опытных участков для уточнения экс-
плуатационных свойств. 

Опубликованные за последние годы исследования свидетельствуют об эффективности 
использования отходов пластика для получения асфальтобетонов с заданными физико-механи-
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ческими и эксплуатационными свойствами [16, 17]. Такая технология позволяет не только со-
кратить объемы накопленных пластиковых отходов, но и улучшить состояние автомобильных 
дорог, за счет повышения пластичности асфальтобетона. Оптимальное содержание отходов 
пластика в составе асфальтобетона при замещении части битума составляет от 5 до 10 %. Такой 
разброс по содержанию обусловлен различием в химическом составе пластиков. Различные ти-
пы пластика имеют разный химический состав, плотность, а также температуру плавления. 
Свойства наиболее распространённых групп пластиков представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Свойства наиболее распространённых групп пластиков 
Тип пластика PET PE-HD PVC PE-LD PP PS 

Хим. состав  (C10H8O4)n  (С2H4)n  (C2H3Cl)n  (С2H4)n  (C3H6)n  (C8H8)n 
Температура плавления, °C 260 129–145 150–220 125–140 160–170 240 
Плотность, г/см³ 1,38–1,4 0,960 1,35–1,43 0,93–0,97 0,90–0,92 0,90–0,92 

 
Температура плавления пластика во многом определяет технологию его использования 

в составе асфальтобетона. Температура приготовления асфальтобетонной смеси составляет от 
140 до 160 °C в зависимости от вида используемого битума. При этом необходимо учитывать 
два момента. Использование более высоких температур при приготовлении асфальтобетонной 
смеси приводит к быстрому старению битума с потерей вяжущих, адгезионных и пластичных 
свойств. Нагрев пластиков увеличивает риски образования и выделения опасных для окру-
жающей среды химических веществ, которые вводятся в состав пластиков для придания цвета, 
устойчивости к ультрафиолету, повышения прочности. Как показывают исследования, при на-
греве пластиков группы PET выделяется сурьма (токсичное вещество II класса опасности) и 
другие канцерогенные соединения. Пластики PE-HD, PE-LD являются менее опасными: при их 
нагреве до 160 °C не происходит выделения опасных веществ. Напротив, пластики PVC счита-
ются одними из самых опасных существующих пластиков, так как при их нагреве до темпера-
туры 160 °C и выше в атмосферу выделяются канцерогены и соединения свинца. Пластики PP 
считаются довольно безопасными, однако при некоторых условиях полипропилен при нагрева-
нии более 160 °C может выделять в атмосферу биоцид. Полистирол (PS) является опасным: при 
его нагреве свыше 100 °C, выделяется стирол, относящийся к III классу опасности. В связи 
с этим наиболее подходящими группами пластиков для технологии производства асфальтобе-
тонной смеси с обеспечением экологической безопасности являются пластики PE-HD, PE-LD 
и PP. Другие группы пластиков также могут быть эффективно использованы в технологии по-
лучения асфальтобетонной смеси, но для её реализации необходимо будет изменить техноло-
гическую схему и модернизировать технологическое оборудование для предотвращения за-
грязнения окружающей среды.  

Рассмотренные выше технологии применения пластиков в составе асфальтобетона исполь-
зуют только материальный ресурс пластиков в виде расплава, замещая часть объема битума в со-
ставе асфальтобетонной смеси или выступая в роли модификатора битума, изменяя его физико-
механические свойства. В настоящее время идет образование полимерных отходов в виде: одно-
разовых медицинских масок; простыней; салфеток; комбинезонов; халатов, а также нетканого 
материала, используемого для нужд сельского хозяйства, которые характеризуются однородной 
мелковолокнистой структурой. Это позволяет рассматривать данные отходы в качестве материа-
ла для дисперсного армирования или стабилизирующего компонента, что является более эффек-
тивной технологией использования материального ресурса отхода. Выдержка 30 мин при темпе-
ратуре 70 °C и выше эффективно лишает жизнеспособности вирус, вызывающий COVID-19. 

В исследовании участвовали медицинские маски, изготовленные из нетканого материала 
спанбонд, по стандарту GB 19083-2010 Technical requirements for protective face mask for medical 
use, производитель TESTE (Китай). Основу материал составляет полипропилен. Данный мате-
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риал входит в состав внешнего и внутреннего слоя маски. Внешний вид материала представлен 
на рисунке, а. Наружные слои одноразовой медицинской маски выполнены из более крупных 
нитей РР, внутренний слой – из более тонких РР (рисунок, б). 

 
а 

 
б 

Рис. Медицинская маска: а – внешний слой, ув. × 100;  
б – поперечный разрез трехслойной медицинской маски, ув. × 300 

Структура нетканого материала, используемая для производства одноразовых медицин-
ских масок, подходит для создания линейного или дисперсного армирования асфальтобетона. 
Изначально, до добавления в асфальтобетонную смесь, можно регулировать длину нитей, кото-
рая будет определяться размерами кусков, на которые будет разрезан материал. Тем самым 
можно создавать линейное или дисперсное армирование структуры асфальтобетона. 

В качестве второго пластика был выбран полиэтилен-пластик группы PE-LD (пленка 
полиэтиленовая, СТ ГОСТ 10354-82) толщиной 0,15 мм. Выбор обоснован тем, что он ис-
пользуется в больших объемах, температура плавления достаточна для перехода в пластичнее 
состояние, возможно линейное армирование асфальтобетона, а также частично дисперсное. 
Ввиду того что температура плавления близка к температуре приготовления асфальтобетон-
ной смеси, возможен переход части массы пленки в состав битума с образованием модифи-
цированного битума. 

За основу проектирования состава асфальтобетонных образцов был выбран наиболее ши-
роко используемый тип асфальтобетонной смеси «Б» второй марки. В составе смеси использо-
вался: щебень изверженных пород, фракции 5–20 мм, карьер «Хромистый», г. Алапаевск Сверд-
ловской области; песок из отсевов дробления изверженных пород, фракции 0–5 мм, карьер «Вол-
ковский рудник», г. Кушва Свердловской области; активированный минеральный порошок из 
осадочных пород, карьер «Вересковый», г. Невьянск Свердловской области. В качестве вяжущего 
компонента асфальтобетонной смеси был использован битум БНД 100/130. Количество вяжущего 
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во всех составах было одинаковым – 4,9 % сверх минеральной части. Измельченные медицин-
ские маски и полиэтилен были добавлены в количестве 0,5 % от массы битума. Формование и 
испытания асфальтобетонных образцов были проведены в аккредитованной лаборатории ООО 
«Дорожно-сервисная компания», г. Алапаевск Свердловской области, по ГОСТ 12801. 

Осуществлена предварительная оценка эксплуатационных показателей битума, в котором 
был частично растворен полиэтилен, в частности прочности (сдвиговую, разрывную), эластично-
сти (определяющей морозостойкость и долговечность асфальтобетона), адгезионных показате-
лей, определяющих сцепные свойства с минеральными частицами). При частичном растворении 
пластика в битуме полученные показатели битума: температура размягчения битума по КиШ со-
ставила 58,6 ºС; индекс пенетрации 0,94; растяжимость при 25 ºС – 71 см, при 0 ºС – 4,5 см. 

Полученные данные указывают, что при введении пластика в битум происходит его час-
тичная модификация с улучшением его эластичности при низких температурах и повышенной 
устойчивости к внешним нагрузкам при высоких температурах. Модификация прошла частич-
но ввиду низкой температуры нагрева битума 155 ºС, которой было недостаточно для полного 
расплавления пластика. 

Были проведены сравнительные испытания асфальтобетонных образцов, полученных из 
традиционных сырьевых материалов (состав 1), с использованием в составе полиэтилена в виде 
кусков пленки 10×10 мм толщиной 0,15 мм (состав 2) и с использованием предварительно из-
мельченных (до размера 20×20 мм) одноразовых медицинских масок (состав 3). Основные фи-
зико-механические показатели полученных образцов асфальтобетона различного состава пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Физико-механические показатели образцов асфальтобетона 

Наименование показателя Требование  
ГОСТ 9123 Состав 1 Состав 2 Состав 3 

Средняя плотность, г/см3 Не нормируется 2,53 2,51 2,51 
Водонасыщение, %  От 1,5 до 4,0 2,69 3,12 3,12 
Предел прочности при сжатии: 
   при t = 50 °С, МПа 

 
Не менее 1,0 

 
1,80 

 
2,18 

 
1,98 

   при t = 20 °С, МПа Не менее 2,2 4,03 4,15 4,10 
   при t = 0 °С, МПа Не более 12,0 8,85 8,25 7,83 
Водостойкость Не менее 0,85  0,92 0,90 0,89 

 
Представленные выше результаты испытаний асфальтобетонных образцов позволяют 

сделать вывод, что полиэтилен (PE-LD) и использованные одноразовые медицинские маски 
(пластик типа РР) можно использовать в качестве структурообразующего элемента в техноло-
гиях получения различных типов и марок асфальтобетона. Полученные образцы асфальтобето-
на отличаются от традиционных повышенной устойчивостью на сжатие при высоких темпера-
турах (придел прочности при 50 ºС) и пониженным показателем прочности при низких темпе-
ратурах (придел прочности при 0 ºС). Это говорит о лучших эксплуатационных свойствах 
асфальтобетонного покрытия к внешним нагрузкам в летний и зимний периоды, что достигает-
ся за счет дисперсного армирования структуры асфальтобетона и модификацией битума. 

Планируется продолжить исследования о влиянии пластиков группы PE-LD и РР на структу-
рообразование асфальтобетона, на изменение физико-механических и эксплуатационных свойств. 
При проведении исследования были получены различные результаты при различной технологии 
введения пластиков в состав асфальтобетонной смеси. Лучшие результаты были достигнуты при 
совместном нагреве и перемешивании битума и PE-LD. 
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Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 4, 2021 

 
 

 

 34 

Список литературы 

1. Пугин К.Г., Юшков В.С. Использование вторичных материалов для цементобетонных 
покрытий // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического универ-
ситета. Охрана окружающей среды, транспорт, безопасность жизнедеятельности. – 2013. – 
№ 1. – С. 144–151. 

2. Тюрюханов К.Ю. Пугин К.Г. Исследование взаимодействия битума с минеральными 
частицами в асфальтобетоне // Транспортные сооружения. – 2018. – Т. 5, № 1. – С. 19. 

3. Получение экологически безопасных материалов на основе отработанного формовочного 
песка сталелитейного производства / Я.И. Вайсман, К.Г. Пугин, Л.В. Рудакова, И.С. Глушанкова, 
К.Ю. Тюрюханов // Теоретическая и прикладная экология. – 2018. – № 3. – С. 109–115. 

4. Пугин К.Г., Юшков В.С. Отходы металлургических предприятий для создания цветно-
го асфальтобетона // Экология и промышленность России. – 2017. – Т. 21, № 5. – С. 4–7. 

5. Ядыкина В.В., Траутваин А.И. Влияние активности наполнителей из техногенного 
кремнеземсодержащего сырья на прочность цементных систем // Фундаментальные исследова-
ния. – 2015. – № 5–1. – С. 174–179. 

6. Степушин А.П., Сабуренкова В.А. Надежность цементобетонных покрытий аэродро-
мов // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического универ-
ситета (МАДИ). – 2017. – № 1 (48). – С. 84–89. 

7. Исследование углеродминеральных продуктов горючих сланцев в качестве сырья для 
получения минеральных компонентов / В.Д. Галдина, Е.В. Гурова, О.И. Кривонос, М.С. Черно-
городова // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. – 2016. – 
№ 2 (48). – С. 82–89. 

8. Применение электросталеплавильных шлаков в конструкциях нежестких дорожных 
одежд / А.С. Погромский, Г.С. Духовный, Т.В. Аниканова, Ш.М. Рахимбаев. – Белгород: Изд-во 
БГТУ, 2018. – 100 с. 

9. Arabani M., Mirabdolazimi S.M. Experimental investigation of the fatigue behaviour of as-
phalt concrete mixtures containing waste iron powder // J. of Materials Science and Engineering. – 
2011. – Vol. 528, iss. 10–11. – P. 3866–3870. 

10. Эффективное использование пород шахтных отвалов в дорожном строительстве / 
А.Г. Доля, Д.А. Шатворян, Д.В. Смирнова, И.П. Жуков // Вестник Донбасской национальной 
академии строительства и архитектуры. – 2017. – № 2 (124). – С. 94–101. 

11. Котлярский Э.В., Кочнев В.И., Давлятова Д.Ю. Автоматизированное проектирование 
асфальтобетонных смесей с заданными свойствами // Наука и техника в дорожной отрасли. – 
2015. – № 1 (71). – С. 27–29. 

12. Weiguang Zhang. Effect of tack coat application on interlayer shear strength of asphalt 
pavement: A state-of-the-art review based on application in the United States // International Journal 
of Pavement Research and Technology. – 2017. – Vol. 10, iss. 5. – P. 434–445. 

13. Effects of coarse aggregate angularity on the microstructure of asphalt mixture / Junfeng 
Gao, Hainian Wang, Yin Bu, Zhanping You, MohdRosliMohd Hasan, Muhammad Irfan // Construc-
tion and Building Materials. – 2018. – Vol. 183. – P. 472–484. 

14. Primary investigation on the relationship between microstructural characteristics and the 
mechanical performance of asphalt mixtures with different compaction degrees / Pengfei Liu, Jing Hu, 
Gustavo Canon Falla, Dawei Wang, Sabine Leischner, Markus Oeser // Construction and Building 
Materials. – 2019. – Vol. 223. – P. 784–793. 

15. Effect of aggregate contact characteristics on densification properties of asphalt mixture / 
Iange Li, Peilong Li, Jinfei Su, Yu Xue, Wenyu Rao // Construction and Building Materials. – 2019. – 
Vol. 204. – P. 691–702. 

16. A state-of-the-art review of parameters influencing measurement and modeling of skid resis-
tance of asphalt pavements / Reginald B. Kogbara, Eyad A. Masad, Emad Kassem, A. (Tom) Scarpas, 
Kumar Anupam // Construction and Building Materials. – 2016. – Vol. 114. – P. 602–617. 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 4, 2021 
 

 35

17. Impact of particle morphology on aggregate-asphalt interface behavior / Dongliang Kuang, 
Ben Zhang, Yuan Jiao, Jianhong Fang, Huaxin Chen, Lu Wang // Construction and Building Materials. – 
2017. – Vol. 132. – P. 142–149. 

References 

1. Pugin K.G., Iushkov V.S. Ispol'zovanie vtorichnykh materialov dlia tsementobetonnykh pokrytii [The use of sec-
ondary materials for cement concrete pavements]. Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo 
universiteta. Okhrana okruzhaiushchei sredy, transport, bezopasnost' zhiznedeiatel'nosti, 2013, no. 1, рр. 144-151. 

2. Tiuriukhanov K.Iu. Pugin K.G. Issledovanie vzaimodeistviia bituma s mineral'nymi chastitsami v asfal'tobetone 
[Study of the interaction of bitumen with mineral particles in asphalt concrete]. Transportnye sooruzheniia, 2018, vol. 5, 
no. 1, pp. 19. 

3. Vaisman Ia.I., Pugin K.G., Rudakova L.V., Glushankova I.S., Tiuriukhanov K.Iu. Poluchenie ekologicheski be-
zopasnykh materialov na osnove otrabotannogo formovochnogo peska staleliteinogo proizvodstva [Obtaining environmen-
tally friendly materials on the basis of waste foundry sand of steel production]. Teoreticheskaia i prikladnaia ekologiia, 2018, 
no. 3, pp. 109-115. 

4. Pugin K.G., Iushkov V.S. Otkhody metallurgicheskikh predpriiatii dlia sozdaniia tsvetnogo asfal'tobetona [Waste 
from metallurgical enterprises for the creation of colored asphalt concrete]. Ekologiia i promyshlennost' Rossii, 2017, 
Vol. 21, no. 5, pp. 4-7. 

5. Yadykina V.V., Trautvain A.I. Vliianie aktivnosti napolnitelei iz tekhnogennogo kremnezemsoderzhashchego 
syr'ia na prochnost' tsementnykh system. [The influence of the active filler based on the technogenic siliceous raw materials 
on the strength cement systems]. Fundamental'nye issledovaniia, 2015, no 5-1, pp. 174-179. 

6. Stepushin A.P., Saburenkova V.A. Nadezhnost' tsementobetonnykh pokrytii aerodromov. [Reliability of the con-
crete airport pavement]. Vestnik Moskovskogo avtomobil'no-dorozhnogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta 
(MADI), 2017, no. 1 (48), pp. 84-89. 

7. Galdina V.D., Gurova E.V., Krivonos O.I., Chernogorodova M.S. Issledovanie uglerodmineral'nykh produktov 
goriuchikh slantsev v kachestve syr'ia dlia polucheniia mineral'nykh komponentov. [Research of carbon of the mineral prod-
ucts combustible slates as raа materials for reception of the mineral components asphalt concrete]. Vestnik Sibirskoi gosu-
darstvennoi avtomobil'no-dorozhnoi akademii. 2016, no. 2 (48), pp. 82-89. 

8. Pogromskii A.S., Dukhovnyi G.S., Anikanova T.V., Rakhimbaev Sh.M. Primenenie elektrostaleplavil'nykh 
shlakov v konstruktsiiakh nezhestkikh dorozhnykh odezhd. [The use of electric steel slag in the construction of non-rigid 
pavements]. Belgorod, Izdatelstvo BSTU, 2018. 100 p. 

9. M. Arabani, S.M. Mirabdolazimi. Experimental investigation of the fatigue behaviour of asphalt concrete 
mixtures containing waste iron powder. J. of Materials Science and Engineering, vol. 528, iss. 10-11, 25 April 2011, 
pp. 3866-3870. 

10. Dolia A.G., Shatvorian D.A., Smirnova D.V., Zhukov I.P. Effektivnoe ispol'zovanie porod shakhtnykh otvalov v 
dorozhnom stroitel'stve [Efficient use of mine waste rock in road construction]. Vestnik Donbasskoi natsional'noi akademii 
stroitel'stva i arkhitektury, 2017, no. 2 (124), pp. 94-101. 

11. Kotliarskii E.V., Kochnev V.I., Davliatova D.Iu. Avtomatizirovannoe proektirovanie asfal'tobetonnykh smesei s 
zadannymi svoistvami [Computer-aided design of asphalt concrete mixtures with specified properties]. Nauka i tekhnika v 
dorozhnoi otrasli, 2015, no. 1 (71), pp. 27-29. 

12. Weiguang Zhang. Effect of tack coat application on interlayer shear strength of asphalt pavement: A state-of-
theart review based on application in the United States. International Journal of Pavement Research and Technology, 2017, 
vol. 10, issue 5, pp. 434-445. 

13. Junfeng Gao, Hainian Wang, Yin Bu, Zhanping You, MohdRosliMohd Hasan, Muhammad Irfan. Effects of 
coarse aggregate angularity on the microstructure of asphalt mixture. Construction and Building Materials, 2018, vol. 183, 
pp. 472-484. 

14. Pengfei Liu, Jing Hu, Gustavo Canon Falla, Dawei Wang, Sabine Leischner, Markus Oeser. Primary investigation 
on the relationship between microstructural characteristics and the mechanical performance of asphalt mixtures with different 
compaction degrees. Construction and Building Materials, 2019, vol. 223, pp. 784-793. 

15. Iange Li, Peilong Li, Jinfei Su, Yu Xue, Wenyu Rao. Effect of aggregate contact characteristics on densification 
properties of asphalt mixture. Construction and Building Materials, 2019, vol. 204, рр. 691-702. 

16. Reginald B. Kogbara, Eyad A. Masad, Emad Kassem, A. (Tom) Scarpas, Kumar Anupam. A state-of-the-art re-
view of parameters influencing measurement and modeling of skid resistance of asphalt pavements. Construction and Build-
ing Materials, 2016, vol. 114, pp. 602-617. 

17. Dongliang Kuang, Ben Zhang, Yuan Jiao, Jianhong Fang, Huaxin Chen, Lu Wang. Impact of particle morphology 
on aggregate-asphalt interface behavior. Construction and Building Materials, 2017, vol. 132, pp. 142-149. 

 
Получено 02.11.2021 
 
 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 4, 2021 

 
 

 

 36 

Об авторах 

Пугин Константин Георгиевич (Пермь, Россия) – доктор технических наук, профессор кафедры «Строи-
тельные технологии», Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Пря-
нишникова (614990, г. Пермь, Петропавловская ул., 23, e-mail: 123zzz@rambler.ru), профессор кафедры специально-
стей водного транспорта и управления на транспорте Пермского филиала Волжского государственного университета 
водного транспорта. 

Яконцева Ольга Валерьевна (Пермь, Россия) – аспирант кафедры «Автомобильные дороги и мосты», Перм-
ский национальный исследовательский политехнический университет (614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29,  
e-mail:  yakontseva.olga@yandex.ru). 

Салахова Вероника Константиновна (Пермь, Россия) – аспирант кафедры «Охрана окружающей среды», 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29,  
e-mail: veronika815@inbox.ru). 

About the authors 

Konstantin G. Pugin (Perm, Russian Federation) – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of 
Building Technologies, Perm State Agro-Technological University named after Academician D.N. Pryanishnikov 
(23, Petropavlovskaya st., Perm, 614990, Russian Federation, e-mail: 123zzz@rambler.ru), Professor of the Department of 
Specialties of Water Transport and Transport Management, Perm Branch of the Volga State University of Water Transport. 

Olga V. Yakontseva (Perm, Russian Federation) – Graduate student, Department of Highways and Bridges, Perm 
National Research Polytechnic University (29, Komsomolsky av., Perm, 614990, Russian Federation, e-mail:   
yakontseva.olga@yandex.ru). 

Veronika K. Salakhova (Perm, Russian Federation) – Graduate student, Department of the Environmental Pro-
tection, Perm National Research Polytechnic University (29, Komsomolsky av., Perm, 614990, Russian Federation,  
e-mail: veronika815@inbox.ru). 

 
 
 
 
 


