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В статье представлено исследование влияния композиций для профилактической об-

работки асфальтобетонных покрытий на водонасыщение, морозостойкость и коэффи-

циент сцепления в лабораторных и реальных условиях.  

 

Ключевые слова: профилактическая обработка, дорожное покрытие, шлам от очист-

ки резервуаров, дефекат, водонасыщение, коэффициент морозостойкости, коэффициент 

сцепления. 

 

Введение 

 

В настоящее время асфальтобетонные покрытия практически не имеют альтернативы 

при устройстве дорожных одежд нежесткого типа. Срок службы горячего асфальтобетона, 

применяемого для устройства покрытий на автомобильных дорогах в условиях современ-

ного движения должен составлять 12-15 лет. 

Для обеспечения в Республике Беларусь максимального срока службы асфальтобетон-

ного покрытия необходимо учитывать в подборе состава асфальтобетона два основных 

фактора. Первый из них – летняя эксплуатация, когда материал, нагреваясь свыше 50 °С, 

учитывая пластическую деформацию теряет свои прочностные свойства, что приводит к 

образованию колейности. Второй фактор – эксплуатация в зимний период, характеризи-

рующийся тем, что под действием чередующихся циклов замораживания – оттаивания 

происходит трещинообразование и разрушение асфальтобетона [1]. 

Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию автомобильной дороги тради-

ционными способами в настоящее время недостаточно эффективно, поскольку позволяет 

ликвидировать только визуально определяемые дефекты (трещины, выбоины и  т.д.). Бо-

лее эффективно внедрение технологий, направленных на получение дорожно-

строительных материалов с улучшенными физико-механическими характеристиками. В то 

же время полная реализация данных технологий возможна при строительстве новых объ-

ектов. 

Для эффективной защиты покрытий от влияния разрушающих факторов внешней сре-

ды необходима разработка принципиально новых технологий. Одним из вариантов явля-

ется химическая обработка покрытий реагентами на основе различных композиций. При 

нанесении на покрытие данные составы проникают в объем материала, заполняя микро-

трещины и дефекты покрытия, что может приводить к снижению водонасыщения, а также 

повышению коэффициента сцепления с колесами транспортных средств. Такие материалы 

должны увеличивать долговечность  покрытий с одновременным улучшением  транспорт-

но-эксплуатационных характеристик. Для реализации указанных выше показателей, учи-

тывая отечественный и зарубежный опыт [2-8], в данной статье рассмотрено влияние од-

ного из вариантов профилактической обработки на эксплуатационные и физико-

механические свойства материалов автодорожных покрытий. 

Цель работы – установление закономерностей влияния профилактической обработки 

на эксплуатационные и физико-механические свойства материалов автодорожных по-

крытий. 

 



Материалы и методы исследований 

В работе для проведения испытаний использовали керны из асфальтобетонной смеси ти-

па Б согласно [9]. Для решения задачи по созданию на поверхности, а также в трещинах и 

порах асфальтобетонных покрытий защитного водоотталкивающего слоя, который снизит 

водонасыщение материала покрытия, а также повысит коэффициент сцепления, разработана 

профилактическая композиция. Она состоит из: связующего, представляющего собой от-

ходы от переработки нефтепродуктов (шлам от очистки резервуаров), мас.% 60-70, мине-

рального наполнителя, мас.% 8-16, при этом растворителем является керосин, мас.% 5-12, 

одновременно с этим состав дополнительно содержит гидрофобизатор (остальное).  

В качестве связующего при получении композиций использовали отходы переработки 

нефтепродуктов (шлам от очистки резервуаров) ОАО «Мозырский НПЗ», содержащие по-

лидиметилсилоксановый каучук [10]. 

В качестве минерального наполнителя использовали дефекат – отход сахарного производ-

ства, который образуется в процессе очистки сока сахарной свеклы известью. В предлагаемом 

изобретении использовали дефекат ОАО «Слуцкий сахарорафинадный завод», имеющий со-

став, мас. %: CaCO3 – 65,5-77,8; MgCO3 – 3,4-8,6; Al2O3 – 0,2-3,8; P2O5 – 0,9-1,3; Fe2O3 – 

0,2-1,0; органические вещества 12,0-15,0. Используемый дефекат представляет собой мел-

кодисперсный порошок светло коричневого цвета с удельной поверхностью 400-600 м2/г. 

В качестве растворителя использовали керосин ГОСТ 18499-73. 

В качестве гидрофобизатора использовали метилсиликонат натрия в виде кремнийор-

ганической гидрофобизирующей жидкости ТУ 2229-008-42942526-00. 

Композиции готовили путем совмещения навесок исходных компонентов в лаборатор-

ном лопастном смесителе в течение 30 минут при температуре 35 °C. Варианты исполне-

ния составов профилактической обработки представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Составы профилактических композиций, мас.% 
 

Компонент 
Варианты исполнения 

 профилактической обработки 
1 2 3 4 5 

Cвязующее  60 62 64 66 68 

Минеральный наполнитель 8 10 12 14 16 

Растворитель 5 7 9 10 14 

Гидрофобизатор 27 21 15 10 2 
 

Обработка асфальтобетонных кернов осуществлялась путем нанесения кистью различ-

ных вариантов профилактического состава в один слой, после чего через два часа были 

последовательно начаты рассмотренные ниже испытания. 

Исследование влияние профилактической обработки на водонасыщение 

Определение количества воды, поглощенной образцом при заданном режиме насыще-

ния определяли согласно [11], полученные результаты приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты испытания образцов на водонасыщение  
 

Показатель 

Варианты образцов 

Чистый образец  

(средний по результа-

там 3 испытаний 

Варианты исполнения 

 профилактической обработки  

(средний по результатам 3 испытаний 

1 2 3 4 5 

Водонасыщение, % 0,02 0,016 0,012 0,011 0,013 0,017 
 

Анализируя таблицу 2, можно утверждать о гидрофобности предлагаемого состава, при 
этом наилучшие показатели были выявлены у 3-го варианта профилактической обработки, 
имеющий состав, мас. %: связующее (нефтешлам) – 64 %, минеральный наполнитель (дефекат) 
– 12 %, растворитель (керосин) – 9 %, гидрофобизатор – остальное. Худшие показатели у 
варианта 1 и 5 ввиду недостаточного и слишком большого количества растворителя соот-
ветственно 



Исходя из того, что данные исследования проводили с использованием кернов из ас-
фальтобетонной смеси типа Б, можно предположить, что у кернов из асфальтобетонной 
смеси типа А показатели аналогичных испытаний должны быть лучше, так как остаточная 
пористость по объему меньше [9], соответственно у кернов из асфальтобетонной смеси ти-
па В, Г и Д показатели на водонасыщение при проведении аналогичных испытаний покажут 
худший результат. 

Исследование влияния профилактической обработки на морозостойкость 
Определение влияния профилактической обработки на морозостойкость асфальтобе-

тонного покрытия автомобильной дороги заключается в определении коэффициента мо-
розостойкости. Сущность метода заключается в оценке потери прочности при сжатии 
предварительно водонасыщенных образцов, приготовленных в лаборатории согласно [10], 
после воздействия на них 50 циклов замораживания-оттаивания. 

Проведение испытания и обработку результатов произвели согласно [10], полученные 
результаты коэффициента морозостойкости приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты испытаний по определению коэффициента морозостойкости  
 

Показатель 

Варианты образцов 

Чистый образец 

(средний по резуль-

татам 3 испытаний) 

Варианты исполнения 

 профилактической обработки  

(средний по результатам 3 испытаний) 

1 2 3 4 5 

Коэффициент морозостойкости  0,82 0,89 0,90 0,89 0,86 0,84 
 

Как следует из таблицы 3, увеличение коэффициента морозостойкости позволяют 
утверждать о гидрофобности профилактической обработки. Наилучшие показатели были 
выявлены у 2-го варианта профилактической обработки, имеющий состав, мас. %: связую-
щее (нефтешлам) – 62 %, минеральный наполнитель (дефекат) – 10 %, растворитель (керо-
син) – 7 %, гидрофобизатор – остальное. Худший показатель морозостойкости у 5 вариан-
та профилактической обработки ввиду большого количества растворителя. Проведя испы-
тания по определению коэффициента морозостойкости у кернов из асфальтобетонной 
смеси типа Б можно предположить, что при обработке кернов из смеси типа А показатели 
коэффициента морозостойкости могут увеличится ввиду прямопропорциональной зави-
симости остаточной пористости и коэффициента морозостойкости. Исходя из этого мож-
но предположить, что показатели коэффициента морозостойкости у кернов из асфальтобе-
тонной смеси типа В, Г и Д при проведении аналогичных испытаний покажут худший ре-
зультат. 

Исследование влияние профилактической обработки на коэффициент сцепления 

Коэффициент сцепления обработанного покрытия экспериментально определяли на 

установке ТММ-32А, кинематическая схема которой представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема установки ТММ-32А 

А – протекторная часть автомобильной шины, Б – керн асфальтобетонного покрытия 1 – подвижные салазки, 2 – мотор-

редуктор, 3, 4 – винтовые кинематические пары, 5 – груз, 6 – трос, 7 – балочка, 8 – индикатор часового типа 

 



Установка включает подвижные салазки 1, которым сообщается поступательное дви-

жение по неподвижным направляющим от мотор-редуктора 2 через винтовую кинемати-

ческую пару 3,4. На салазках закрепляется испытываемый образец А, обращенный по-

верхностью трения вверх, образуя вместе с салазками подвижный стол. Образец А пред-

ставляет собой резиновую пластину, имитирующую поверхность колеса, изготовленную 

из протекторной части автомобильной шины. На него устанавливается второй образец В 

поверхностью трения вниз, представляющий собой керн асфальтобетонного покрытия, 

имитирующий поверхность автомобильной дороги. При проведении испытания на обра-

зец В устанавливается дополнительный груз, при этом через трос 6 образец В соединен с 

пружинящей балочкой 7. Последняя жестко соединена с основанием установки. С проти-

воположной образцам стороны на балочку 7 опирается ножка индикатора часового типа 8, 

корпус которого зафиксирован на основании установки. 

При включении установки образец 1 вместе с салазками передвигается с постоянной 

скоростью V. Образец В, базовый (необработанный) или обработанный различными со-

ставами, вместе с грузом 5 за счет силы F смещается в направлении движения образца А, 

деформируя балочку 7 на величину, пропорциональную силе F, и удерживается в этом 

положении тросом 6. Получаемые при этом показания индикатора фиксируются и позво-

ляют с учетом построенного ранее тарировочного графика на основании закона Кулона  

f = F/G, где G – вес образца с дополнительным грузом, определить коэффициент трения. 

Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Результаты испытаний по определению коэффициента сцепления  
 

Характеристика образцов mоб, кг G, Н 

n, дел 

(средний по результатам 

5 испытаний) 

Fтр, Н 

f 

(средний по результатам 

5 испытаний) 

Образцы, обрабо-
танные профилак-
тическим составом 

Образец 1.1 0,518 5,08 69 4,2 0,579 

Образец 1.2 0,626 6,13 85 5,0 0,571 

Базовый (необра-
ботанный) 

Образец 2.1 0,827 8,10 95 6,1 0,536 

Образец 2.2 0,858 8,41 100 6,4 0,541 
 

Коэффициент сцепления с колесами транспортных средств повышается за счет по-

лидиметилсилоксанового каучука, содержащегося в составе связующего. Данный матери-

ал образует на покрытии однородную пленку, адгезия которой превышает адгезию до-

рожного покрытия, что и обеспечивает повышение коэффициента сцепления с ним колес 

транспортных средств. 

Коэффициент сцепления также экспериментально определяли при помощи прибора 

ударного действия типа ППК конструкции Ю. В. Кузнецова и измерителем коэффициента 

сцепления портативным ИКСп-2М. При проведении испытаний под резиновыми имитато-

рами поверхность асфальтобетонного покрытия была обработана различными профилак-

тическими композициями, температура окружающего воздуха составляла + 10 Со. Полу-

ченные результаты представлены в таблице 5.  
 

Таблица 5 – Результаты испытаний по определению коэффициента сцепления 
 

Наименование обработки асфальтобе-

тонного покрытия 
Значение коэффициента сцепления 

Прибор ударного действия конструкции Ю. В. Кузнецова 

Чистый асфальтобетон 0,520 0,525 0,512 0,515 0,517 0,525 0,512 0,530 0,518 0,525 

Обработка профилактическим со-

ставом 

Измерения начатые через 5 мин 
после обработки 

Измерения начатые через 20 мин 
после обработки 

0,540 0,532 0,538 0,541 0,539 0,548 0,545 0,551 0,547 0,545 

Измеритель коэффициента сцепления портативный ИКСп-2М 

Чистый асфальтобетон 0,518 0,527 0,525 0,518 0,510 0,520 0,522 0,520 0,515 0,520 

Обработка профилактическим со-

ставом 

Измерения начатые через 5 мин 

после обработки 

Измерения начатые через 20 мин 

после обработки 

0,545 0,538 0,542 0,540 0,534 0,535 0,545 0,547 0,542 0,545 
 



Как следует из таблиц 4 и 5 предлагаемый профилактический состав позволяет повы-

сить коэффициент сцепления колес транспортного средства с асфальтобетонным покры-

тием. Анализируя полученные результаты измерений на приборах ударного действия 

можно констатировать, что асфальтобетон, обработанный профилактической обработкой, 

показывает различные значения коэффициента сцепления, т. к. пленкообразующее веще-

ство, которое определяет его адгезионные и когезионные свойства, начинает оптимально 

работать через 20 минут после нанесения на поверхность. Это объясняется тем, что у про-

филактического состава в качестве растворителя, создающего необходимую для распре-

деления материала вязкость, используется керосин, испаряемость которого к 5 минуте за-

вершилась, что и объясняет неодинаковые показатели через 5 и 20 минут. 

Исследование влияния добавок на проникающую и адгезионную способность 

профилактической обработки 

Посредством внесения керосина снижена характеристическая вязкость профилакти-

ческой композиции, в результате чего обеспечивается повышение проникающей спо-

собности данного состава в поверхностные слои дорожного покрытия, при этом проис-

ходит интенсификация процесса заполнения микротрещин и дефектов структуры по-

крытия, что может способствовать снижению его водопоглощения (рисунок 1).  
 

 

    
 

Рисунок 1 – Общий вид обработанного асфальтобетонного керна: 
а – вид сверху, б – вид сбоку 

Выводы 

Представленные в работе результаты экспериментальных исследований, выполненных 

в лабораторных и реальных условиях, позволили количественно оценить влияние профи-

лактической обработки на водонасыщение, морозостойкость и коэффициент сцепления. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы: 

– основываясь на данных таблиц 2 и 3 можно утверждать о гидрофобности предлагае-

мого профилактического состава; 

– данные таблиц 4 и 5 позволяют утверждать, что обработка гидрофобной композицией 

повышает коэффициент сцепления вследствие увеличения адгезии поверхности асфальто-

бетона и заполнения микротрещин и дефектов структуры покрытия; 

– технологические режимы и рецептура профилактической обработки определяются по 

результатам оценки состояния покрытия и технико-экономического обоснования. 
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