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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АСФАЛЬТОГРАНУЛОБЕТОНА 
В ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛИНГА 

Существующая сеть автомобильных дорог общего пользования постоянно нуждается в ремонте и повышении 
прочности дорожных конструкций. При этом широко используемый метод холодного ресайклинга требует полного приве-
дения его к действующей нормативной базе. Применение метода холодного ресайклинга позволяет повысить качество из-
готовления дорожной одежды – повышается несущая способность дорожной одежды, снижается вероятность образования 
усталостных и отраженных трещин, исключаются деформации покрытия из-за неравномерности нижних слоев одежды. 

Исследование посвящено внесению предложений в нормативную базу по совершенствованию методики изготов-
ления образцов из асфальтогранулобетонных смесей, изготавливаемых в лабораторных условиях, с учетом введения ново-
го нормативного документа ОДМ 218.6.1.005-2021. Опытным путем установлено, что при устройстве слоя из асфальтогра-
нулобетона в производственных условиях его физико-механические свойства превышают аналогичные показатели, полу-
ченные при испытании лабораторных образцов, что можно объяснить совершенствованием дорожной техники. 

Проведено исследование по изготовлению образцов альтернативными способами. Сформулированы предло-
жения по совершенствованию нормативной базы. На основании полученных данных были сделаны выводы, что уве-
личение содержания в смеси битумной эмульсии позволяет снизить водонасыщение образцов из асфальтогранулобе-
тона, но при этом не соблюдается предел прочности при 50 °С и обеспечение всех нормативных требований достига-
ется либо использованием при уплотнении вальцового уплотнителя (роллерного компактора), либо увеличением 
нагрузки при изготовлении образцов с 7 до 16 МПа. 

Ключевые слова: дорожная одежда, асфальтогранулобетон, показатель водонасыщения, технология холод-
ного ресайклинга. 
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PROPOSALS FOR THE USE OF ASPHALT GRANULAR CONCRETE 
 IN THE TECHNOLOGY OF COLD RECYCLING 

The existing network of public roads is constantly in need of repair and strengthening of road structures. At the same 
time, the widely used method of cold recycling must be brought into full compliance with the current regulatory framework. 
The use of the cold recycling method allows improving the quality of production of road clothing as the load-bearing capac-
ity of road clothing is increased, the probability of formation of fatigue and reflected cracks is reduced, and deformation of 
the pavement due to unevenness of the lower layers of road base is excluded. 

The study is devoted to making proposals to the regulatory framework for improving the method of producing sam-
ples from asphalt-granular concrete mixtures manufactured in laboratory conditions, taking into account the introduction of a 
new regulatory document ODM 218.6.1.005-2021. Experimentally, it was found that when a layer of asphalt-granular con-
crete is arranged in production conditions, its physical and mechanical properties exceed similar values obtained during test-
ing of laboratory samples, which can be explained by improvement of road technology. 

In the article, a study was conducted on the manufacture of samples by alternative methods. Proposals for improving 
the regulatory framework are formulated. On the basis of the obtained data conclusions were drawn that increase in content in 
mix of a bituminous emulsion allows reducing water saturation of samples from AGB, but at the same time observance of 
strength at 50 °C isn't provided, and compliance with all the regulatory requirements is reached by the use of roller sealant 
(rolling compactor), or by an increase in loading at production of samples from 7 to 16 MPas. 

Keywords: road clothing, asphalt granular concrete, water saturation index, cold recycling technology. 
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Существующая сеть автомобильных дорог общего пользования [1] постоянно нуждается в 
ремонте и повышении прочности дорожных конструкций. При этом широко используемый метод 
холодного ресайклинга требует полного приведения его к действующей нормативной базе [2–5]. 

Применение метода холодного ресайклинга (рис. 1) позволяет повысить качество изго-
товления дорожной одежды – повышается несущая способность дорожной одежды, снижается 
вероятность образования усталостных и отраженных трещин, исключаются деформации по-
крытия из-за неравномерности нижних слоев одежды [6; 7]. 

«Холодный ресайклинг (иначе холодная регенерация) – это технология, которая позволяет 
производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как ком-
понента нового. Специальные машины – ресайклеры (марок Caterpillar, Wirtgen) измельчают ста-
рое покрытие, в процессе вводя укрепляющие добавки (цемент или битум) и специальные добав-
ки – стабилизаторы, призванные улучшить качество получаемого дорожного основания» [8]. 

 
Рис. 1. Демонстрация комплекта машин при работе по технологии  

холодного ресайклинга [9] 

Данную технологию отличают среди прочих других следующие основные моменты – это 
высокое качество ремонтируемой дорожной одежды, относительно хорошая экология и эконо-
мичность процесса изготовления и небольшое время дорожного ремонта, что приводит к быст-
рому вводу автомобильной дороги в эксплуатацию [10–12]. 

Одним из главных преимуществ описываемой технологии холодного ресайклинга явля-
ется то, что все дорожные работы осуществляются на объекте строительства компактным ком-
плектом машин с использованием из местных материалов с минимальным подвозом дополни-
тельных строительных материалов. На рис. 2 показано дорожное покрытие до и после проведе-
ния ремонтных работ по технологии холодного ресайклинга. 

В настоящее время на федеральных автомобильных дорогах активно применяется новый 
нормативный документ на приготовление асфальтогранулобетона (АГБ) и слоев из него 
ОДМ 218.6.1.005-2021 «Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных 
покрытий и оснований автомобильных дорог методом холодной регенерации», заменяющий 
собой действовавшие ранее методические рекомендации [13]. 

Одно из важных изменений в новом документе ОДМ 218.6.1.005-2021 – это ужесточение 
требований к водонасыщению образцов АГБ. Предусмотрено, что показатель водонасыщения 
должен составлять до 6,0 % (для покрытий) и до 8 % (для оснований). 
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Рис. 2. Демонстрация дорожного покрытия до (а) и после (б) проведения ремонтных работ по технологии 
холодного ресайклинга [9] 

Следует отметить, что в соответствии с п. 4.1.12 ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетон-
ные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов. Технические условия» для смесей высокопористых асфальтобетонных по-
казатель водонасыщения составляет от 10 до 18 %. Исходя из требований ОДМ 218.6.1.005-2021, 
к образцам из смеси АГБ предъявляются более высокие требования по показателю водонасы-
щения. Достижение такого низкого значения показателя водонасыщения (6–8 %) в лаборатор-
ных условиях затруднительно даже при тщательном подборе состава и точном соблюдении по-
добранного состава АГБ-смеси при изготовлении образцов. 

В то же время наблюдения показали, что в готовом слое АГБ, устроенном в соответствии 
с требованиями нового документа ОДМ 218.6.1.005-2021, как правило, не обнаруживается от-
клонение по показателю водонасыщения (значение не превышает 8 %). На рис. 3 показан отбор 
образцов из АГБ-слоя сотрудниками лаборатории для проведения лабораторных испытаний. 

       
           а                                                                         б 

Рис. 3. Отбор образцов АГБ из основания дорожной конструкции: 
 а – процесс сверления; б – демонстрация размеров образцов 

Поскольку физико-механические показатели свойств образцов, изготовленных в лабора-
торных условиях по ОДМ 218.6.1.005-2021, не всегда соответствуют таковым образцов, ото-
бранных непосредственно на реальном объекте, предлагается усовершенствовать методику для 
лабораторных условий. 

Для нахождения наиболее оптимального способа в Лаборатории дорожных исследований 
кафедры «Транспортное строительство» СГТУ имени Гагарина Ю.А. были проведены испыта-
ния физико-механических свойств образцов [15], приготовленных по методикам различных 
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нормативных документов, и выполнено их сравнение с показателями, полученными на образ-
цах, отобранных непосредственно из основания дорожной одежды на реальном объекте. 

Был подобран экспериментальный состав смеси АГБС-32 типа К – асфальтогранулобе-
тонная смесь с наибольшей крупностью частиц до 32 мм с комплексным вяжущим цементом 
в количестве 4 и 60 % и среднераспадающейся битумной эмульсией с содержанием 4,0; 5,0 
и 6,0 %. Из указанной смеси были сформованы и испытаны образцы. 

Приготовление образцов производилось тремя разными способами. 
Первый способ. Образцы из смеси формовались в цилиндрических формах диаметром 

150 и 100 мм на установке «Автоматический компактор Маршалла» с учетом рекомендаций 
ОДМ 218.6.1.005-2021 (рис. 4). 

 
а 

 
б 

Рис.  4. Изготовление образцов на установке «Автоматический компактор Маршалла»:  
а – вид сверху; б – вид сбоку 

Второй способ (приближен к реальным условиям объекта строительства). Образцы смеси 
формовались в виде плиты размером 405300100 мм на вальцовом уплотнителе (роллерном 
компакторе). Уплотнение производилось постепенно, имитируя реальные условия уплотнения 
смеси на реальном объекте. Затем из полученных плит выпиливались образцы размером 
100100100 мм (рис. 5). 

Третий способ. Образцы смеси изготавливались в цилиндрических формах диаметром 
150 и 100 мм с помощью гидравлического пресса: формование образцов производилось при 
давлении 7 МПа по методическим указаниям [13] и 16 МПа в соответствии с условиями, при-
ближенными к реальным. 

Для обеспечения одинаковых условий формирования образцов все испытания были про-
ведены на образцах спустя 7 сут после изготовления. Образцы были испытаны по следующим 
показателям: определение предела прочности при 20 °С, при 50 °С и определение водонасыще-
ния. При этом нормативные требования к основанию дорожной одежды учитывались в соот-
ветствии с ОДМ 218.6.1.005-2021: водонасыщение – не более 8 %, прочность при 20 °С – 
не менее 1,2 МПа, прочность при 50 °С – не менее 0,8 МПа. 

Полученные таким образом результаты лабораторных испытаний сравнивались с тако-
выми, полученными с образцов, отобранных из основания дорожной одежды в Саратовской 
области на автомобильной дороге А-298 АД Р-208 «Тамбов – Пенза»: Саратов – Пристанное – 
Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан, на участке 424+000 – 436+000 км [15].  
Результаты испытаний сведены в таблицу. 
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Рис. 5. Изготовление образцов на «Вальцовом уплотнителе (роллерном компакторе)»: 
 а – образцы размером 100100100 мм; б – вид поверхности уплотненного материала 

Прочностные показатели образцов АГБ, сформованных разными способами из смеси 
с различным содержанием битумной эмульсии 

Содержание битумной эмульсии в смеси 
6 % (содержание битума 3,6 %)  5 % (содержание битума 3,0 %)  4 % (содержание битума 2,4 %)  Способы  

формования  
образцов из смеси 

Прочность 
при 20 °С, 

МПа 

Прочность 
при 50 °С, 

МПа 

Водонасы-
щение,  

% по массе

Прочность 
при 20 °С, 

МПа 

Прочность 
при 50 °С, 

МПа 

Водонасы-
щение,  

% по массе

Прочность 
при 20 °С, 

МПа 

Прочность 
при 50 °С, 

МПа 

Водонасы-
щение,  

% по массе

1 
Автоматический 
компактор  
Маршалла 

1,6  0,5  6,8 1,8  1,1  9,5 2,0  1,6  10,8 

2 

Вальцовый  
уплотнитель  
(роллерный  
компактор)  

2,1  0,8  4,8 2,5  1,5  5,6 2,8  1,9  6,9 

Пресс при давле-
нии 7 МПа [2] 1,3  0,3  8,1 1,7  0,7  9,7 1,9  1,0  11,2 

3 
Пресс при давле-
нии 16 МПа [2] 1,8  0,8  6,5 2,2  1,2  7,1 2,3  1,5  8,0 

4 

Образцы, ото-
бранные на ре-
альном объекте 
строительства 

– – – – – – 2,7  – 6,8 

П р и м е ч а н и е : 
1. Выделены показатели, не соответствующие требованиям ОДМ 218.6.1.005-2021. 
2. В п. 3 образцы «Пресс при давлении 7 МПа» и «Пресс при давлении 16М Па» сформованы по технологии, 

описанной в методических рекомендациях по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомо-
бильных дорог способами холодной регенерации [3]. 
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Выводы 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Увеличение содержания в смеси битумной эмульсии позволяет снизить водонасы-

щение образцов из АГБ, но при этом не обеспечивается соблюдение предела прочности 
при 50 °С. 

2. Обеспечение всех нормативных требований достигается либо использованием при уп-
лотнении вальцового уплотнителя (роллерного компактора), либо увеличением нагрузки при 
изготовлении образцов с 7 до 16 МПа. 

Таким образом, сформулированы предложения для внесения изменений в нормативный 
документ ОДМ 218.6.1.005-2021 в части изготовления лабораторных образцов на основе сле-
дующих соображений. В АГБ смеси примерно такое же содержание битума, как и в высокопо-
ристом асфальтобетоне. Исходя из полученных данных, представляется целесообразным при 
изготовлении образцов по методике ОДМ 218.6.1.005-2021 на компакторе Маршалла увеличить 
допустимый предел водонасыщения до значения 12,0 % или изменить методику формования 
образцов: отказаться от формования на установке «Автоматический компактор Маршалла» и 
вернуться к формованию на прессе. Также предлагается как альтернативный способ получения 
достоверных данных о физико-механических свойствах органоминеральных смесей изготовле-
ние образцов на вальцовом уплотнителе (роллерный компактор) с последующим выпиливанием 
из полученной плиты образцов размером 100100100 мм. Такой способ приближен к реаль-
ным условиям уплотнения слоя. 

Можно также вернуться к изготовлению образцов по методике [13] с увеличением на-
грузки при приготовлении образцов. В устаревшем нормативном документе использована ме-
тодика приготовления образцов из органоминеральных смесей еще более ранних документов. 
В настоящее время нагрузка в 7 МПа является недостаточной для формования образцов из сме-
си данного типа и явно заниженной. Смесь АГБ по характеристикам приближена к асфальтобе-
тонной, поэтому нагрузку для формования образцов тоже следует применять подобную той, 
что даётся для формования образцов из асфальтобетонных смесей – 16 МПа. Считаем необхо-
димым увеличить нагрузку с 7 до 16 МПа. Такую нагрузку способны обеспечить современные 
катки, которые используются при уплотнении слоя из органоминеральных смесей. Это под-
тверждается более высокими прочностными показателями образцов, отобранных из готового 
слоя основания по сравнению с изготовленными в лабораторных условиях. При этом сходи-
мость результатов испытаний образцов с результатами отбора образцов непосредственно с объ-
екта строительства близка к 85 %. 
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