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Минеральный порошок (мелкодисперсный заполнитель) является необхо-

димой составляющей асфальтобетона. Обладая очень большой удельной поверх-

ностью, минеральный порошок в большой степени влияет на физико-механиче-

ские показатели битума, а значит и на срок службы асфальтобетона [1–4]. По-

этому активация минерального порошка может служить магистральным направ-

лением в деле улучшения качества и увеличения сроков службы асфальтобетон-

ных покрытий. 

Для определения эффективности того или иного способа активации мине-

рального порошка необходимо задаться критерием качества. Для практических 

целей, критерием может служить изменение реологических характеристик вяжу-

щего при добавлении в него мелкодисперсного заполнителя. После ряда экспери-

ментов по изучению влияния порошков на свойства битума было выбрано соотноше-

ние наполнитель: битум = 1 : 1. При меньшей концентрации порошка его влияние на 

реологию вяжущего уменьшается, а слишком большие концентрации мелкодисперс-

ного заполнителя не встречаются в реальных подборах асфальтобетона. Поэтому 

лучше всего изучать влияние минерального порошка на свойства битумного вяжу-

щего при максимально возможной концентрации порошка. Мы проводили 
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исследования основных реологических характеристик асфальтовяжущих материа-

лов: температуры размягчения по КиШ – характеризует теплостойкость асфальтобе-

тона, температуры хрупкости по Фраасу – характеризует морозостойкость асфальто-

бетона. 

Активированные порошки, получают в результате совместного измельче-

ния (активации) минерального заполнителя и гидрофобной органической состав-

ляющей. Активированные порошки известны давно и достаточно широко при-

меняются в дорожном строительстве, а их свойства регламентируются в ГОСТ 

Р52129–2003. Основным достоинством таких порошков является уменьшенное 

набухание смеси порошка и битума в воде. Это в свою очередь приводит к умень-

шению количества битума при изготовлении асфальтобетона и к улучшению его 

удобоукладываемости. Модифицирующая добавка, имеет в своём составе адге-

зионную присадку, пластификатор и полимер-загуститель (на основе целлю-

лозы). Результаты испытаний асфальтовяжущего на активированном порошке: 

Тр = 53°С, Тхр = − 25°С. 

Активированный порошок, получаемый с помощью комплексной добавки 

улучшает водостойкость и удобоукладываемость асфальтобетона, а хорошие фи-

зико-механические показатели асфальтобетона наблюдаются при меньшем, чем 

на обычном порошке, содержании битума. Ещё одной целью эксперимента была 

проверка возможности получения, хранения и дозирования активированного по-

рошка в промышленных масштабах на стандартном оборудовании. Ниже пред-

ставлены результаты испытаний асфальтобетона выпущенного на асфальтосме-

сительной установке и содержащего активированный порошок (на различных 

минеральных заполнителях) или обычный минеральный порошок. Содержание 

битума марки БНД 90/130 в асфальтобетоне на активированных порошках было 

на 6% меньше, чем в асфальтобетоне на обычном порошке. 

Таблица 3 

Результаты испытаний мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б 

 

Вид порошка  

в асфальтобетоне 

Плотность 

г/см3 

Wср, % R50, 

МПа 

Кв, водостойкость 
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Обычный мраморный 

порошок 

2,34 3,74 1,1 0,90 

Активированный мрамор-

ный порошок 

2,35 2,40 1,33 1,01 

 

где Wср, – водонасыщение, R50- прочность на сжатие при 50С. Результаты испы-

таний подтвердили наши предположения о повышении водостойкости, эконо-

мии битума и улучшении удобоукладываемости, об этом говорит повышение 

плотности, асфальтобетона на активированном минеральном порошке. 
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