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В данной работе рассматривается задача установления стойкости битумных композитов при выдержи-
вании в условиях воздействия климатических факторов. Исследования выполнены в Геленджикском центре 
климатических испытаний им. Г.В. Акимова. Проведено исследование влияния климатических факторов 
(ультрафиолетового облучения, солевого тумана, переменной влажности), а также морской воды на основ-
ные физико-механические свойства асфальтобетонов: средняя плотность, водонасыщение, предел прочно-
сти при 50 °С, 20 °С и 0 °С, водостойкость асфальтобетона. Образцы экспонировались на открытой площад-
ке и под навесом на побережье Черного моря и в морской воде. Продолжительность испытаний составила 
720 суток. Подвергнуты испытаниям материалы различной плотности и с применением модифицирующей 
добавки в вяжущем. Образцы для испытаний изготовлены в соответствии с ГОСТ 12801-98. Выполнен про-
гноз интенсивности появления дефектов на асфальтобетонном покрытии с применением асфальтобетона 
различной плотности и в зависимости от использования модифицирующей добавки в вяжущем.
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Среди многих видов строительных ма-
териалов одним из широко востребованных 
является асфальтобетон, получаемый в ре-
зультате отвердевания уплотненной раци-
онально подобранной смеси, состоящей из 
асфальтового вяжущего вещества и запол-
няющих минеральных компонентов. В со-

ставе асфальтового вяжущего присутствуют 
битум и минеральный порошок и, как пра-
вило, широко используются различные мо-
дификаторы, например, термоэластопласты, 
синтетические каучуки, тонкодисперсная 
резиновая крошка и т.д. В последнее время 
наиболее востребованными модификатора-
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ми являются адгезионные добавки (или по-
верхностно-активные вещества), в том чис-
ле полимерные [11, 12, 18]. При отсутствии 
в смеси крупного заполнителя – щебня или 
гравия – получаемый строительный конгло-
мерат именуется песчаным асфальтом или 
асфальтовым раствором. Асфальтобетоны 
используют в строительстве при возведении 
магистральных, городских, аэродромных, 
дорожных, кровельных и других покрытий, 
гидротехнических, мостовых, промышлен-
ных, жилищно-гражданских и иных зданий 
и сооружений [3, 4, 10, 17, 19].

Асфальтобетоны получили наибольшее 
распространение при строительстве до-
рожных покрытий, создающих максималь-
ные удобства для движения транспортных 
средств и пассажиров. Асфальтобетон-
ным покрытиям присущи многие поло-
жительные свойства, такие как достаточ-
ная механическая прочность, способность 
к допускаемым упругим и пластическим 
деформациям, хорошее сцепление автомо-
бильных шин с дорожным покрытием, воз-
можность получения ровной поверхности 
при сравнительно небольшой жесткости 
покрытия, высокая демпфирующая спо-
собность, а также сравнительная простота 
ремонта и возможность широкой механи-
зации работ при производстве асфальтобе-
тонных смесей, строительстве и ремонте 
покрытий [3, 9, 10, 19].

Совершенствованием структуры, со-
ставов и технологии изготовления асфаль-
тобетонов занимается большое количество 
ученых как у нас в стране, так и за рубежом 
[6, 9, 11, 12, 14, 19]. Традиционно получе-
ние оптимальной структуры и наилучших 
свойств асфальтобетона направлено по пути 
соответствующего подбора компонентов 
минеральной части и, в частности, грану-
лометрического состава асфальтобетонной 
смеси и качественных показателей мине-
ральных материалов. В последние годы 
наибольшее внимание уделяется повы-
шению качества вяжущих материалов, т.е. 
получению и применению битумов с улуч-
шенными физико-механическими показате-
лями, высокой устойчивостью к старению 
и обладающих хорошим взаимодействием 
с минеральной частью асфальтобетонной 
смеси [11, 12, 18].

При объединении минеральных матери-
алов с битумом происходят сложные физи-
ко-химические процессы, характер которых 
значительно зависит от состава и свойств 
материалов. Например, характер физиче-
ской адсорбции минеральной поверхности 
граничного слоя битума; устойчивость хе-
мосорбционных процессов, протекающих 
на границе раздела битум – минеральный 

материал; интенсивность избирательной 
диффузии компонентов мальтеновой части 
битума в минеральный материал, вслед-
ствие которой могут существенно изме-
няться свойства адсорбированного слоя 
битума; изменение свойств минеральных 
материалов в результате их взаимодействия 
с битумом [3, 4, 10, 15] .

Особенность современных исследо-
ваний в области получения оптимальной 
структуры и наилучших свойств асфальто-
бетона состоит в стремлении к получению 
материала с повышенной долговечностью 
и стабильными эксплуатационными показа-
телями в течение максимально возможного 
межремонтного срока службы асфальтобе-
тонного покрытия [12, 17, 18].

Отличительной особенностью асфаль-
тобетона является значительная зависи-
мость его эксплуатационных характеристик 
от интенсивности влияния климатических 
факторов в регионе эксплуатации дорож-
ного покрытия, что определяет характер 
последующих процессов усталости и ста-
рения, интенсивность развития различных 
дефектов. В районах с высокой летней 
температурой воздуха неудовлетворитель-
ные характеристики вяжущего в покрытии 
могут привести к появлению пластических 
деформаций (волн, колей и т.д.). Очень низ-
кие зимние температуры воздуха обуслов-
ливают необходимость повышения тре-
щиностойкости асфальтобетона. Большое 
количество переходов температуры через 
0 °С и значительное количество осадков во 
многих регионах России требуют особое 
внимание уделить повышению водостойко-
сти асфальтобетона. 

Как известно, асфальтобетон в дорож-
ном покрытии воспринимает значитель-
ные транспортные нагрузки и подвергается 
воздействию погодно-климатических фак-
торов, в том числе атмосферных и талых 
вод. Вода проникает в поры асфальтобето-
на и ослабляет взаимную связь минераль-
ных материалов с пленкой вяжущего, что 
приводит к ускоренному износу покрытий 
и образованию выбоин [12]. Водостой-
кость зависит от плотности асфальтобетона 
и устойчивости адгезионных связей нефтя-
ного битума. Снижение прочности асфаль-
тобетона с увеличением выдерживания его 
в воде объясняется постепенной диффузией 
воды внутрь материала и увеличивающим-
ся расклинивающим действием воды между 
минеральным зерном и структурированной 
битумной пленкой.

долговечность асфальтобетона опреде-
ляет его способность сохранять вышепри-
веденные свойства длительное время в ус-
ловиях эксплуатации [7].



3495

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 2, 2015 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Одной из значимых задач в области 

повышения долговечности асфальтобето-
на является повышение его химической 
стойкости в условиях воздействия агрес-
сивных сред. Битум считается достаточ-
но химически стойким материалом, в то 
же время его структура и свойства могут 
изменяться со временем под действи-
ем различных факторов: влаги, химиче-
ских сред, почвенных микроорганизмов 
и т.д. [1, 2, 15, 16, 18]. Способность би-
тумных композитов противостоять дей-
ствию данных факторов исследована не 
достаточно полно, поэтому изучение ки-
нетики деструкции, разработка способов 
повышения стойкости материалов и прод-
ление их срока службы является важной 
и актуальной задачей.

Цель настоящих исследований заклю-
чалась в установлении влияния климати-
ческих факторов (ультрафиолетового облу-
чения, солевого тумана, влажного воздуха) 
черноморского побережья России и мор-
ской воды на физико-механические харак-
теристики асфальтобетона.

При изготовлении образцов асфальтобе-
тона применялись следующие материалы: 
щебень гранитный фракции 5–20 мм, песок 
карьерный природный, минеральный по-
рошок из осадочных горных пород, битум 
марки БНд 60/90. В качестве модификато-
ра использовалось поверхностно-активное 
вещество Олазол, который представляет со-
бой раствор аминoв и некоторых специаль-
ных добавок в нефтяном сольвенте (ООО 
«Интерпромсервис», г. Саров, Нижегород-
ская обл.).

Исследование проводилось с восемью 
составами асфальтобетона: 1 – щебеноч-
ный пористый, 2 – щебеночный плотный, 
3 – песчаный пористый тип Г, 4 – песчаный 
плотный тип Г, 5 – песчаный пористый тип 
Г + 1 % ПАВ Олазол в вяжущем, 6 – пес-
чаный плотный тип Г + 1 % ПАВ Олазол, 
7 – песчаный пористый тип д, 8 – песчаный 

плотный тип д. Процентный состав ком-
понентов каждой асфальтобетонной смеси 
подбирался в соответствии с ГОСТ 9128–
97 [5]. Содержание компонентов в составах 
приведено в табл. 1.

Полученные образцы асфальтобето-
на (табл. 1) испытывались в Геленджик-
ском центре климатических испытаний им. 
Г.В. Акимова (ГЦКИ ВИАМ, г. Геленджик, 
Краснодарский край). Образцы асфальто-
бетона были выдержаны в следующих ус-
ловиях: открытая атмосферная площадка, 
атмосферная площадка под навесом и мор-
ская вода. Срок выдерживания образцов со-
ставлял 90, 270 и 720 суток. Выдержанные 
в вышеуказанных средах образцы, а также 
их контрольные варианты были испытаны 
с целью установления изменения основных 
физико-механических свойств, среди кото-
рых рассматривались: средняя плотность, 
водонасыщение, прочность при сжатии при 
(50 ± 2) °С, (20 ± 2) °С и (0 ± 2) °С и водо-
стойкость. 

Физико-механические свойства асфаль-
тобетона и полимербитумных композитов 
определяются особенностями связей, воз-
никающих между отдельными минераль-
ными зернами и зависят от химической 
природы битума, толщины его пленок, по-
крывающих минеральные зерна, от про-
цессов взаимодействия минеральных ма-
териалов и битума на общей поверхности 
раздела, а также от изменения химическо-
го состава вяжущего в процессе эксплуата-
ции, процессов старения, определяющих 
структурные, адгезионные и другие свой-
ства [19].

В табл. 2 приведены относительные по-
казатели в сравнении с первоначальным 
значением физико-механических испыта-
ний асфальтобетонных образцов, выдер-
жанных в условиях открытой атмосферной 
площадки, в условиях атмосферной пло-
щадки под навесом, в морской воде в тече-
ние 90, 270 и 720 суток.

таблица 1
Составы асфальтобетонов

Компоненты Содержание компонентов в составах, масс. %
1 2 3 4 5 6 7 8

Щебень 63 60 – – – – – –
Отсев дробления 33 32 94 94 94 94 34 34
Минеральный порошок 4 8 6 6 6 6 6 6
Природный песок – – – – – – 60 60
БНд (сверх 100 %) 3,75 5 6 7,5 6 7,5 6 9
Олазол (в вяжущем) – – – – 1 1 – –
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таблица 2

Относительные показатели физико-механических свойств асфальтобетона,  
выдержанных в разных условиях 

Свойства длительность вы-
держивания, сут.

Относительные показатели для составов
1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
На открытой атмосферной площадке

Средняя плотность 90 1,00 0,99 0,99 0,99 1 0,99 0,98 0,99
270 0,99 0,98 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 0,97
720 0,99 0,98 0,98 0,99 1,00 0,99 0,98 0,98

Водонасыщение 90 0,98 1,05 0,98 1,01 1,03 1,11 0,98 0,99
270 1,00 1,08 1,03 1,06 1,01 1,15 1,03 1,01
720 0,99 1,13 1,01 0,91 1,01 1,06 1,13 1,00

Предел прочности при сжатии 
при 50 °С

90 0,96 1,00 1,01 1,03 0,98 0,95 1,16 0,91
270 0,85 0,94 0,92 0,94 0,84 0,86 0,97 0,95
720 0,95 0,96 0,95 0,89 0,95 0,8 0,97 0,95

Предел прочности при сжатии 
при 20 °С

90 0,92 0,99 1,00 1,01 0,96 1,02 0,99 0,99
270 0,82 0,98 0,96 0,95 0,99 0,94 0,94 0,94
720 0,89 0,98 0,95 1,00 0,95 1,00 0,92 0,93

Предел прочности при сжатии 
при 0 °С

90 0,95 0,98 0,96 0,99 1,02 1,01 1,02 0,98
270 0,93 0,96 0,98 0,98 0,97 0,93 0,99 0,98
720 0,89 0,96 0,96 0,90 0,96 0,90 0,91 0,96

Коэффициент водостойкости 90 0,99 0,98 0,99 0,99 1,01 0,98 0,99 1,01
270 0,99 0,97 0,98 1,01 0,99 0,96 0,99 0,99
720 0,99 0,94 0,92 1,00 0,96 0,93 0,97 0,94

На атмосферной площадке под навесом
Средняя плотность 90 1,01 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 1,02 0,99

270 0,99 0,99 1,01 0,99 0,99 0,99 1,02 0,98
720 0,99 0,98 1,00 1,00 0,99 0,99 1,02 1,00

Водонасыщение 90 1,03 1,09 0,96 1,06 1,01 1,37 1,03 0,98
270 1,04 1,10 1,01 1,11 1,02 2,25 1,03 1,04
720 1,05 1,16 1,00 1,2 1,11 3,2 1,64 1,15

Предел прочности при сжатии 
при 50 °С

90 0,80 1,09 1,19 0,92 0,91 1,01 1,00 0,98
270 0,69 0,96 0,95 0,90 0,87 0,98 0,97 0,94
720 0,71 0,81 0,95 0,88 0,85 0,65 0,94 0,91

Предел прочности при сжатии 
при 20 °С

90 0,86 1,00 1,16 0,99 1,00 0,98 0,99 0,99
270 0,84 0,98 1,10 0,99 0,93 0,89 0,89 0,97
720 0,77 0,78 0,93 0,94 0,76 0,89 0,89 0,93

Предел прочности при сжатии 
при 0 °С

90 0,96 0,89 0,94 1,00 0,99 0,99 0,97 0,99
270 0,94 0,86 0,92 1,00 0,99 0,98 0,97 0,97
720 0,89 0,86 0,90 0,83 0,99 0,96 0,83 0,95

Коэффициент водостойкости 90 1,07 1,05 0,89 0,95 1,02 1,01 1,00 0,99
270 0,99 1,02 0,96 0,96 0,99 1,00 0,99 0,93
720 0,99 1,14 0,97 0,94 0,99 1 0,98 0,92

В морской воде
Средняя плотность 90 0,99 0,99 0,99 1,00 0,98 0,98 1,07 1,00

270 1,00 1,00 0,82 1,00 0,99 0,99 1,06 0,98
720 1,00 0,99 0,93 1,00 0,98 0,99 1,09 1,00

Водонасыщение 90 0,99 0,95 0,87 0,93 0,96 1,75 1,27 0,85
270 1,01 1,09 0,98 1,21 1,15 2,82 1,06 1,51
720 0,98 1,09 0,87 0,56 1,95 2,05 1,03 1,2

Предел прочности при сжатии 
при 50 °С

90 0,72 0,79 0,69 0,81 0,70 0,99 1,01 0,98
270 0,80 0,87 0,90 0,98 1,17 1,05 0,87 0,85
720 0,68 0,67 0,53 0,56 0,66 1,01 0,64 0,85
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окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предел прочности при сжатии 
при 20 °С

90 0,85 0,86 0,90 0,97 0,64 0,99 1,05 0,58
270 0,77 0,83 0,64 0,90 0,76 0,69 0,50 0,82
720 0,27 0,51 0,34 0,36 0,44 0,55 0,38 0,48

Предел прочности при сжатии 
при 0 °С

90 0,66 0,98 0,99 0,81 0,99 0,98 0,91 0,97
270 0,86 0,80 0,68 0,76 0,85 0,76 0,40 0,80
720 0,85 0,80 0,74 0,77 0,82 0,77 0,67 0,92

Коэффициент водостойкости 90 0,97 1,11 0,84 0,93 0,99 1,03 0,92 0,92
270 0,90 0,92 1,04 0,94 0,98 1,06 1,03 0,88
720 0,93 0,92 0,8 0,85 0,94 1,00 0,85 0,74

для наглядности рассмотрения по ре-
зультатам климатических испытаний ас-
фальтобетона построены графики измене-
ний относительных показателей (рис. 1–6).

В результате исследований установлено, 
что воздействие климатических факторов 
и морской воды приводит к изменению фи-
зико-механических свойств асфальтобетона.

В группе образцов, выдержанных в ус-
ловиях открытой атмосферной площадки 
(табл. 2) прослеживаются следующие зави-
симости: незначительное изменение плот-
ности (рис. 1, а), уменьшение показателя 
водонасыщения у состава 4 к 720 суткам 
на 9 % (рис. 1, г), снижение водостойко-
сти (рис. 3, г). Выявлено снижение проч-
ности при 50 °С у всех составов на 3–20 % 
(рис. 2, а). Наибольшее снижение проч-
ности к 720 суткам при 50 °С наблюдается 
у составов 4 и 6 на 11 и 20 % соответствен-
но. Прочность асфальтобетонных образ-
цов при 20 и 0 °С также снизилась, однако 
у составов 4 и 6 выявлена стабилизация 
значений прочности при 20 °С к 720 суткам 
(рис. 2, г, 3, а). Наиболее стойкими к воз-
действию открытой атмосферной площадки 
составами являются 4, 6 и 7.

В группе образцов, выдержанных в усло-
виях открытой атмосферной площадки под 
навесом (табл. 2), прослеживаются следую-
щие изменения: незначительное изменение 
плотности (рис. 1, б), увеличение водона-
сыщения, особенно у составов 6 и 7 на 220 
и 64 % соответственно (рис. 1, д). Также на-
блюдается снижение прочности образов при 
50, 20 и 0 °С (рис. 2, б, д, 3, б). Наибольшее 
снижение прочности выявлено у состава 6 
при 50 °С на 35 % и состава 5 при 20 °С на 
24 %. Также установлено повышение водо-
стойкости у состава 2 на 14 % (рис. 3, д). 
Стоит отметить, что к 270 суткам выдержи-
вания в данных условиях среды у составов 4, 
6 и 7 наблюдается стабилизация показателя 
водостойкости (рис. 3, д). Асфальтобетон-
ные образцы, выдержанные под навесом, яв-
ляются наименее стойкими, ввиду снижения 
их прочности и повышения водонасыщения. 

Относительно стойкими являются составы 
4 и 5, где выявлена стабилизация значений 
прочности при 0 °С, состав 2, где установ-
лено повышение показателя водостойкости 
и состав 6, где установлена стабилизация по-
казателя водостойкости.

В группе образцов, выдержанных в усло-
виях морской воды (табл. 2) установлено не-
значительное изменение плотности (рис. 1, в), 
снижение водонасыщения у составов 1, 3 и 4 
на 2, 13 и 44 % соответственно (рис. 1, е). На-
блюдается незначительное повышение проч-
ности при 50 °С к 720 суткам выдерживания 
у состава 6 (рис. 2, в). У состава 5 установле-
но повышение прочности при 50 °С к 270 сут-
кам на 17 % и снижение на 34 % к 720 суткам 
выдерживания. При 20 °С выявлено сниже-
ние прочности у всех составов на 45–73 % 
(рис. 2, е). При 0 °С наблюдается также сни-
жение прочности у составов к 270 суткам на 
14–60 % (рис. 3, в). Результаты испытаний 
показывают, что показатель водостойкости 
составов 3, 6 и 7 повышается к 270 суткам на 
3–6 % и снижается у составов 3 и 7 к 720 сут-
кам выдерживания в морской воде на 15–20 % 
(рис. 3, е). Наиболее стойким к воздействию 
морской воды является состав 6.

Анализируя влияние климатических 
факторов на образцы, можно сделать за-
ключение о том, что состав 4 (песчаный 
плотный тип Г) является одним из наиболее 
стойких к воздействию климатических фак-
торов: на открытой атмосферной площадке 
и в морской воде выявлено снижение во-
донасыщения к 720 суткам, стабилизация 
значений водостойкости на открытой пло-
щадке к 720 суткам, стабилизация прочно-
сти при 20 °С к 720 суткам выдерживания 
на открытой атмосферной площадке и 0 °С 
к 90 и 270 суткам выдерживания в морской 
воде, также выявлено незначительное сни-
жение прочности (6 %) при 20 °С в условиях 
выдерживания на площадке под навесом. 
Из результатов видно, что введение поверх-
ностно-активного вещества Олазол в ас-
фальтобетонную смесь (состав 6) приводит 
к повышению водонасыщения (по сравне-
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нию с составом 4), стабилизации значений 
водостойкости в условиях выдерживания на 
площадке под навесом к 90, 270 и 720 сут-
кам и повышению в условиях морской воды 
на 3–6 % к 90 и 270 суткам и стабилизации 
к 720 стукам, кроме того выявлено повыше-
ние прочности при 50 °С к 270 и 720 суткам 
на 1–5 % в условиях выдерживания в мор-
ской воде, наименьший спад прочности при 
20 °С к 720 суткам (45 %) среди всех других 

составов (49–73 %). Важно отметить, что до-
бавление поверхностно-активного вещества 
Олазол к песчаному плотному асфальтобе-
тону типа Г, который является достаточно 
устойчивым к старению, позволяет повысить 
долговечность асфальтобетона в условиях 
воздействия морской воды. Олазол улучшает 
адгезионные свойства битума, тем самым по-
вышая физико-механические характеристики 
асфальтобетона с его применением. 

     

а)                                                                                б) 

     

в)                                                                                г) 

         

д)                                                                                е) 

Рис. 1. Изменение относительных показателей плотности и водонасыщения образцов 
асфальтобетона (составы приведены в табл. 1), выдержанных в условиях открытой 

атмосферной площадки (а, г), атмосферной площадки под навесом (б, д) и морской воды (в, е)
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а)                                                                                б) 

        

в)                                                                                г)  

           

д)                                                                                е) 

Рис. 2. Изменение предела прочности при сжатии при 50 °С и 20 °С образцов асфальтобетона 
(составы приведены в табл. 1), выдержанных в условиях открытой атмосферной площадки (а, г), 

атмосферной площадки под навесом (б, д) и морской воды (в, е)

Поскольку прочность и водонасыщение 
являются основными показателями, опреде-
ляющими долговечность асфальтобетонного 
покрытия, полученные результаты позволяют 
говорить об увеличении межремонтного сро-
ка эксплуатации асфальтобетонных дорож-

ных покрытий на основе следующих соста-
вов асфальтобетонов, приведенных в табл. 1: 
песчаный плотный тип Г и песчаный плот-
ный тип Г с поверхностно-активным веще-
ством Олазол при изученных в настоящей 
работе климатических воздействиях.
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Выводы по результатам исследований:
● Проведены испытания асфальтобето-

нов различных типов (щебеночный плот-
ный, щебеночный пористый, песчаный 

плотный, песчаный пористый, асфальтобе-
тоны с модифицирующей добавкой) в усло-
виях воздействия переменной влажности, 
солевого тумана, ультрафиолетового облу-

     

а)                                                                                б) 

      

в)                                                                                г) 

        

д)                                                                                е) 

Рис. 3. Изменение предела прочности при сжатии при 0 °С и коэффициента водостойкости 
образцов асфальтобетона (составы приведены в табл. 1), выдержанных в условиях открытой 
атмосферной площадки (а, г), атмосферной площадки под навесом (б, д) и морской воды (в, е)



3501

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 2, 2015 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
чения побережья Черного моря и морской 
воды, исследована долговечность асфальто-
бетонов в данных средах.

● Показаны процессы старения асфаль-
тобетона при воздействии в течение 720 су-
ток климатических факторов, а также уста-
новлено влияние климатических факторов 
на показатели плотности, водонасыщения, 
прочности при 50 °С, 20 °С и 0 °С и водо-
стойкости асфальтобетона.

● Получены зависимости, показывающие 
изменение физико-механических показателей 
асфальтобетона в зависимости от условий 
и длительности выдерживания образцов:

– после испытаний на открытой атмос-
ферной площадке установлено, что наибо-
лее стойкими являются следующие составы 
асфальтобетона: песчаный плотный тип Г, 
песчаный плотный тип Г с поверхностно-
активным веществом Олазол, песчаный по-
ристый тип д;

– после испытаний в условиях атмос-
ферной площадки под навесом составы 
асфальтобетонов являются наименее стой-
кими, относительно стойкими можно выде-
лить следующие составы асфальтобетона: 
щебеночный плотный, песчаный плотный 
тип Г, песчаный пористый тип Г, песчаный 
плотный тип Г с поверхностно-активным ве-
ществом Олазол, песчаный пористый тип д;

– после испытаний в морской воде уста-
новлено, что наиболее стойким является пес-
чаный плотный асфальтобетон тип Г с по-
верхностно-активным веществом Олазол. 

● Показано, что введение в качестве мо-
дификатора поверхностно-активного веще-
ства Олазол позволяет, несмотря на повы-
шение водонасыщения, повысить прочность 
асфальтобетона в условиях выдерживания 
в морской воде при 50 °С в 1,8 раза (по 
сравнению с аналогичным составом без 
модификатора), при 20 °С в 1,5 раза, также 
повысить водостойкость в условиях выдер-
живания под навесом в 1,1 раза и в морской 
воде в 1,2 раза.

● Выявлена высокая устойчивость 
к старению песчаного плотного асфаль-
тобетона тип Г с поверхностно-активным 
веществом Олазол, данный состав можно 
рекомендовать для использования в агрес-
сивных средах.

● Результаты исследований могут быть 
использованы при создании долговечных 
асфальтобетонов.

Работа выполнена в рамках гранта 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований № 13-08-97171 «Исследования 
в области создания новых полимербетонов, 
каркасных фибробетонов, бетонов различ-
ного фракционного состава с биоцидными 
добавками для организации промышленного 

производства строительных изделий с по-
вышенной долговечностью, биологической 
и климатической стойкостью на предпри-
ятиях Республики Мордовия».
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