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а технический прорыв в области автомобильных подвесок имеет место, то 
вполне возможно, что в скором будущем мы будем эксплуатировать дан-
ные виды подвесок. 
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ОСОБЕ ННОСТИ ПОРИСТО-МА СТИЧНОГО А СФА ЛЬТОБЕ ТОНА  
(PECULIARITIES OF OPEN-GRADED MA STIC A SPHA LT CONCRETE) 

Ра ссмотре ны свойства  и особе нности пористо-ма стичного 
а сфа льтобе тона  с це лью приме не ния е го при строите льстве  и ре монте  
а втомобильных дорог. 

The article dwells upon properties a  nd peculiarities of open-graded 
a spha lt concrete used for the purpose of roa ds construction a nd repa ir.

Для уве личе ния срока  службы покрытий в совре ме нных условиях 
был ра зра бота н новый вид а сфа льтобе тона  – пористо-ма стичный 
а сфа льтобе тон (ПМА ), это оптимиза ция свойств литых, ще бе ночно-
ма стичных и дре нирующих а сфа льтов, котора я позволила  использова ть 
их лучшие  свойства : 

‒ ге рме тичность нижне й ча сти слоя от проника ния вла ги в нижние  
слои дорожной оде жды, оста точна я пористость близка я к 0 % (свойства  
литого а /б); 
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‒ отсутствие  в те хнологии проце сса  уплотне ния; используют только 
один гла дкова льцовый ка ток ма ссой около 3,8 т бе з вибра ции для 
ра нжирова ния сме си, чтобы за гла дить продольные  бороздки от укла дчика  
и выровнять крупные  фра кции ще бня на  пове рхности (свойства  литого 
а /б); 

‒ большое  количе ство ще бня (соде ржа ние  ще бня 65‒75 %), 
обра зующий жѐсткий ка рка с (свойства  ЩМА ); ме лкозе рниста я ма стика  
(битум 6,5‒7 %, мине ра льный порошок 15‒20 % и ме лкий пе сок 10‒20 %) 
покрыва е т зе рна  ще бня и опуска е тся в проце ссе  укла дки в нижнюю ча сть 
слоя [1]; 

‒ оста точна я пористость вблизи от пове рхности слоя соста вляе т 
15 %, уме ньша е тся шум и количе ство воды на  пове рхности покрытия, 
уве личива е тся бе зопа сность движе ния (свойства  дре нирующе го а /б), 
сре дне е  зна че ние  пористости соста вляе т 3‒7 % от ма ссы; 

‒ возможность укла дки при минусовых те мпе ра тура х. 
При подборе  соста ва  сме си пористо-ма стичного а сфа льтобе тона  

стоит за да ча  улучшить качество: прочность, водоне проница е мость, 
са моуплотне ние , повысить сце пные  ка че ства , при этом добиться 
сниже ния уровня шума , ста бильности под на грузка ми.  

Пористо-ма стична я а сфа льтобе тонна я сме сь в строите льстве  
а втомобильных дорог должна  отве ча ть сле дующим тре бова ниям. 

Требования к пористо-мастичной смеси 

Наименование Ед. изм Показатели 

Пористость мине ра льной ча сти % 
(от объе ма) < 20 

Оста точна я пористость % 
(от объе ма) < 10 

Фактическая пористость % 
(от объе ма) 5 - 9 

Пре де л прочности при ра стяже нии при 0 °С МПа 2,5 
Пре де л прочности при сжа тии при 50 °С МПа 1 

сте ка ние  сме си при 200 °С % < 30 

Глубина  пенетрации шта мпа  при 40 °С 
после  30 мин. возде йствия на грузки мм < 3 

Уве личе ние  глубины пенетрации шта мпа  
при 40°С после  сле дующих 30 мин. 
возде йствия на грузки 

мм < 0,3 

Ра зра бота нный и приме няе мый в Ге рма нии пористо-ма стичный 
а сфа льтобе тон ха ра кте ризуе тся: 

 исключите льной ста бильностью под на грузкой;
 хорошим сце пле ние м коле са  а втомобиля с покрытие м;
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 возможностью тра нспортирова ния и укла дки с приме не ние м
тра диционных ма шин и оборудова ния; 

 использова ние м ка тков (ле гких) не  для уплотне ния, а  для
ра нжирова ния ча стиц по пове рхности. 

Проце сс укла дки ПМА  по сра вне нию с обычной а сфа льтобе тонной 
сме сью ме не е  трудоза тра тный и экономиче ски выгодный. 

Ме ньшие  те мпе ра туры окружа юще й сре ды при укла дке  сме си, 
устра не ние  коле йности бе з фре зе рова ния ста рого покрытия. Однородность 
уплотне ния а сфа льтобе тонной сме си по кра ям устра ива е мого покрытия и в 
зоне  смотровых люков и бордюров. 

Особе нности укла дки пористо-ма стичной а сфа льтобе тонной сме си [2]: 
 укла дыва е тся обычными а сфа льтоукла дчика ми и обычными

са мосва ла ми; 
 подгрунтовка  при устройстве  покрытия должна  быть выполне на 

быстрора спа да юще йся ка тионной эмульсие й с ра сходом 0,2‒0,3 л/м2; при 
устройстве  тонких слое в износа , особе нно при пониже нных те мпе ра тура х 
воздуха  ‒ полиме рбитумной эмульсие й; 

 виброплита  а сфа льтоукла дчика  должна  быть отключе на ;
тра мбующий брус использова н на  20‒30 %; 

 ле гкие  ка тки (2‒3 т) бе з вибра ции приме няют не  для уплотне ния, а 
для ра нжирова ния пове рхности (выра внива ния пове рхности), которое  
достига е тся за  1‒2 прохода  по сле ду; 

 возможность укла дки слоя толщиной 2 см;
 открытие  движе ния при те мпе ра туре  покрытия <60 °C.
В на стояще е  вре мя това рище ством с огра ниче нной отве тстве н-

ностью «ЮнидА с Групп» ра зра бота ны «Ре коме нда ции по приготовле нию 
и применению пористо-мастичных асфальтобетонных смесей при строи-
тельстве и ремонте автомобильных дорог» Р РК 218-2017, утвержденные 
Приказом Председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 4 мая 2017 года № 57. 
В 2018 году АО «Татавтодор» разработал СТО для данных смесей. 

Практическая значимость применения ПМА заключается в возможно-
сти сокращения толщины верхних слоев покрытия автомобильных дорог, 
которые не требуют дополнительного дооборудования на существующих 
асфальтобетонных заводах для производства асфальтобетонной смеси и 
специальных и дополнительных дорожных машин для строительства  и 
ремонта покрытий дорог. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
(APPLICATION OF COLOURED ASPHALT CONCRETE MIXTURES 

IN ROAD CONSTRUCTION) 

Рассмотрены способы разработки и подбора составов, область приме-
нения цветных асфальтобетонных смесей в строительстве автомобильных 
дорог. Представлены способы получения цветного асфальтобетона. 

The article considers methods of development and selection of composi-
tions, as well as the application area of coloured asphalt concrete mixtures in 
the highway construction. There are also methods of producing coloured as-
phalt concrete presented. 

Цветная асфальтобетонная смесь – это рационально подобранная 
смесь минерального заполнителя: щебня, песка, минерального порошка; 
вяжущего материала: осветленного или прозрачного битума; и окрашивае-
мой добавки – пигмента. 

Цвет асфальтобетонной смеси может варьироваться от белого до тем-
но-зеленого и определяется выбранной технологией и материалами (рис. 1) 
[1, 2].  

Рис. 1. Пример устройства покрытия дорожной одежды из цветного асфальтобетона 

Существующие способы получения цветного асфальтобетона пред-
ставлены в таблице. 
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