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К разновидностям асфальтобетона относятся  теплый, холодный, литой, ц 

ветной. Более редким в строительстве является дегтебетон.  

     Теплый  асфальтобетон используют для устройства нижних слоев в пoкры 

тиях.  

     Для приготовления теплого асфальтобетона используют вязкие нефтебиту 

мы марок БНД 200/300 и БНД 130/200 или жидкие битумы; теще более тонь 

ше измельченный, чем в горячих смесях известняковый порошок; щебень, ис 

кусственный песок, прочные шлаки. Температура готовой теплой массы при 

ее выходе из смесителя должна быть 130°С. Допустимые пределы температу 

р массы при ее уплотнении в покрытии:  нижний 50°С при работах в теплую 

погоду и при марке битума СГ 70/130; верхний 100°С при работах в холодну 

ю погоду и при марке битума СГ 130/200. Уплотнение производят легкими и 

тяжелыми (12т) катками; при холодной погоде рекомендуется уплотнять мас 

су сразу же после ее укладки в покрытие, чтобы не остудить массу и не потер 



ять ее удобообрабатываемость. Толщину рыхлого слоя назначают на 15 20% 

больше проектной толщины и покрытия, что регулируется положением выгл 

аживающей плиты укладчика.  

  

     Холодный  асфальтобетон содержит жидкий или  разжиженный вязкий би 

тум, что позволяет  укладывать массу холодного асфальта при температуре о 

кружающего воздуха.  

     Приготовление холодного асфальта осуществляется в горячем и холодном  

состояниях. При приготовлении массы в  горячем состоянии применяют  жи 

дкий или разжиженный битум, в  холодном битумную эмульсию. Холодный 

асфальт применяют для создания верхних слоев дорожных покрытий и при п 

роизводстве ремонтных  работ.  

     Если  холодный асфальт употребляется  в строительных работах после  ег 

о изготовления на АБЗ, то укладку  массы производят еще в теплом состояни 

и. В этом случае слой массы  ложится компактнее, а при его  уплотнении быс 

трее формируется  монолитное покрытие.  

     При работах во влажную погоду используют холодный асфальт, приготов 

ленный на битумной эмульсии.  

     В первый период эксплуатации дорожного  покрытия рекомендуется не до 

пускать  высокой грузонапряженности при движении автотранспорта, так же 

как нельзя допускать и слишком слабой интенсивности движения транспорта 

, поскольку окончательное формирование покрытия происходит именно под 

действием этого движения.  

     Холодный  асфальт приготовляют с применением  щебня из морозостойки 

х карбонатных  пород (известняков, доломитов) и доменных шлаков с предел 

ом прочности при  сжатии не менее 80 МПа .  
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     Чтобы покрытие не становилось скользким  при его эксплуатации, к извес 

тняковому щебню добавляют до 30% мелкого (10 мм) гранитного, базальтово 

го щебня или искусственного дробленого песка из тех же пород камня. Песок  

должен быть чистым, однородным, без органических примесей или глинист 

ых частиц.  

     Для повышения вязкости и клеящей  способности разжиженного или жидк 

ого  битума в состав холодного асфальта добавляют минеральный (известняк 

овый) порошок.  

     Холодный  асфальт может длительное время  оставаться в рыхлом состоян 

ии в складских условиях (до 10 месяцев). Поэтому холодную асфальтобетонн 

ую массу обычно приготовляют в зимнее время года с тем, чтобы ее раскладк 

у в покрытие произвести с наступлением весны. Зимняя заготовка массы позв 

оляет работать АБЗ практически в течение полного года. При чрезмерно длит 

ельном хранении рыхлая масса холодного асфальта постепенно слеживается, 

образуются глыбы, в этом случае требуется предварительное ее рыхление, до 

бавляя на последней стадии перемешивания массы, хлорное железо и другие 

специальные вещества (добавки) до 3%, чтобы уменьшить слеживание при д 

лительном хранении. Однако, нужно помнить, что механическое рыхление ух 

удшает качество массы вследствие обнажения отдельных частиц, покрытых п 

ленкой битума.  

  

     При тонких пленках битума слеживаемость массы меньше и прочность пл 

отного покрытия выше. При выборе вяжущего учитывают, что чем холоднее 

погодные условия, длительнее срок хранения массы, ниже прочность камня, 

тем вяжущее вещество должно быть более жидким.  

     Доля  вяжущего вещества в составе холодного  асфальта устанавливается 

проектированием  оптимального состава, но обычно находится в пределах 
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68% для песчаного и 5% для мелкозернистого. Качество холодного асфальта 

в покрытиях характеризуется его прочностью при сжатии в сухом и водонасы 

щенном состояниях при 20°С соответственно/  

     Литой асфальтовый бетон выделяется из других горячих аналогов тем, что  

все межзерновые поры в нем заполнены асфальтовым вяжущим веществом. 

После укладки массы и ее уплотнения в монолите практически отсутствуют о 

статочные поры и пустоты, поэтому покрытия из него водонепроницаемые.      

Преимущество  литого асфальта состоит в том, что  работы по его укладке  

можно производить  при сравнительно низких температурах (до 10°С) возду 

ха. Не требуется продолжительного уплотнения массы катками или тромбова 

ния при ямочном ремонте. Достаточно прикатать его легкими (1,5 т) катками.  

Преимуществом покрытий из литого асфальта является также их высокая до 

лговечность, износостойкость и шероховатость.  

     Литой асфальтобетон не лишен и некоторых  недостатков: к деформациям  

при  высоких температурах воздуха и  к образованию трещин в период низки 

х температур воздуха. В последние  годы эти недостатки были резко ослабле 

ны. В получаемых составах литого асфальта содержится минеральных частиц  

крупнее 5 мм 50-55%, асфальтовяжущего вещества 20- 

25%. Слой уложенной массы не требует дополнительного уплотнения. С пон 

ижением температуры покрытия с 200°С до атмосферной литой асфальт в по 

крытии отвердевает и пригоден к эксплуатации.  

     Достоинства покрытий из вибролитых смесей отмечены при их укладке на  

дорогах высоких категорий, мостах, эстакадах и взлетно- 

посадочных полосах аэродромов. По технологии вибролитья используют под 

огретые зернистые минеральные материалы температурой 300°С, если порош 

ок поступает холодным; температуру нагрева их снижают на 12-14% Цветной 

асфальтовый бетон состоит из мелкого щебня (7 мм), песка, минера льного 



порошка, связующего, пластификатора и пигмента. В качестве вяжущ его 

вещества в нем выступает структурный элемент из связующего и минера 

льного порошка с добавлениями пластификатора и пигмента. В качестве щеб 

ня применяют измельченные отходы белого мрамора и известняка. Песок дол 

жен быть чистым и светлым, а минеральный порошок  из тонко измельченног 

о белого мрамора. Связующим в цветном асфальте обычно служат полимеры,  

полиэтилен, поливинилхлорид, и др. Из пигментов более цветостойкими явл 

яются железный сурик, крон желтый, оксид хрома.  

     Цветной асфальтобетон применяют для  оформления площадей скверов, о 

становок  городского транспорта, пешеходных переходов  и других объектов 

города.   
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