
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В отделе дорожно-строительных материалов и конструкций 

Государственного дорожного научно-исследовательского института имени 

Н.П. Шульгина были проведены исследования о влиянии битумного порошка 

производства СООО «Самсонов и Кнудсен» с размером частиц до 4 мм (далее – 

битумного порошка) на свойства асфальтобетона для определения возможности 

его применения при строительстве и ремонте автомобильных дорог в Украине. 

Испытания проводились в Главном испытательном центре ГосдорНИИ, 

аккредитованном на техническую компетентность и независимость в Системе 

сертификации УкрСЕПРО – "Сертификат на систему управления качеством 

(коды ДКПП 73.10.13, 74.20.60, 74.30.12, 74.30.13, 74.30.16)", 

зарегистрированном в Реестре сертификации УкрСЕПРО № UA 2.035.02970-08 

от 17 июня 2008 г.; аттестованном на право проведения измерений в сфере и вне 

сферы распространения государственного метрологического надзора – 

"Свидетельство об аттестации" выдано ДП "Укрметртестстандарт" за                 

№ ПТ-132/09 от 05.05.2009 г. 

Битумный порошок является продуктом переработки битумосодержащих 

кровельних отходов, которые состоят главным образом из рулонных 

гидроизоляционных материалов типа рубероидов. Битумный порошок получают 

путем механического дробления таких отходов. Основным компонентом 

битумного порошка является строительный битум с примесями минеральных 

частиц и целлюлозных волокон из картона. 

Подобный продукт используют в дорожном строительстве США, в 

частности, как компонент горячей асфальтобетонной смеси, при регенерации 

старого асфальтобетона, для ямочного ремонта, а также для обработки нижнего 

слоя покрытия (подгрунтовки). 
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2. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Целью исследований битумного порошка с размером частиц до 4  мм 

производства компании СООО «Самсонов и Кнудсен» является оценка его 

пригодности для частичной замены битума при приготовлении горячего 

асфальтобетона. 

Задачами исследований является: 

- определение свойств битумного порошка; 

- оценка влияния битумного порошка на характеристики горячих 

асфальтобетонов и установление максимально допустимого количества 

битумного порошка, при котором асфальтобетон отвечает требованиям 

ДСТУ Б В.2.7-119-2003 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и 

аэродромный. Технические условия»; 

- изучение влияния способа введения битумного порошка (в битум или 

непосредственно в смесь) на свойства асфальтобетона для установления более 

эффективного из них; 

- определение влияния битумного порошка на свойства битума. 

Испытания битумного порошка проводились по показателям и методам 

испытаний, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателей 
Методы 

испытаний 

Содержание битумного вяжущего и минеральных частиц, 

полученные методом выжигания в печи при температуре 

500 °С, % 

р. 23 

ДСТУ Б В.2.7-89 

Содержание составляющих минеральной части, % – 

Глубина проникания иглы (пенетрация) при температуре 

25 °С, 0,1  мм ГОСТ 11501 

Температура размягчения по кольцу и шару, °С ГОСТ 11506 

Растяжимость, см, при температуре 25 °С ГОСТ 11505 

Температура хрупкости, °С ГОСТ 11507 

Изменение массы после прогрева, % ГОСТ 18180 

Растворимость в органическом растворителе, % ГОСТ 20739 

Индекс пенетрации р. 8.7 ДСТУ 4044 
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Испытания исходного битума и битума с битумным порошком 

проводились по показателям и методам испытаний, приведенным в таблице 2. 

Таблица 2 

Название показателя Методы испытаний 

Глубина проникания иглы (пенетрация) при 

температуре 25 °С, 0,1  мм 
ГОСТ 11501 

Температура размягчения по кольцу и шару, °С ГОСТ 11506 

Растяжимость (дуктильность), см 

ГОСТ 11505 - при температуре 25 °С 

- при температуре 0 °С 

Изменение свойств после прогрева: 

- изменение массы, % 

 

ГОСТ 18180 

- остаточная пенетрация, % ГОСТ 11501 

- изменение температуры размягчения, °С ГОСТ 11506 

Температура хрупкости, °С ГОСТ 11507 
Сцепление со щебнем, % р. 28 ДСТУ Б В.2.7-89 

Эластичность, % р. 9 ДСТУ Б В.2.7-135 

Индекс пенетрации р. 8.7 ДСТУ 4044 
 

Испытание исходного асфальтобетона и асфальтобетона, который 

содержит битумный порошок, проводились по показателям и методам 

испытаний, приведенным в таблице 3. 

Таблица 3 

Название показателя Методы испытаний 

Средняя плотность, г/см
3
 р.7. ДСТУ Б В.2.7-89 

Водонасыщение, % по объему р.13. ДСТУ Б В.2.7-89 

Набухание, % по объему р.14. ДСТУ Б В.2.7-89 

Предел прочности при сжатии, МПа, 

при температуре: 

р.15. ДСТУ Б В.2.7-89 0 °С 

20 °С 

50 °С 

Коэффициент водостойкости р.19. ДСТУ Б В.2.7-89 

Коэффициент водостойкости при 

длительном водонасыщении 
р.20. ДСТУ Б В.2.7-89 
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3. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При проведении исследований использовались такие материалы: 

- щебень гранитный фракции 5-10 мм Малинского спецкарьера, что 

отвечает требованиям ДСТУ Б В.2.7-75-98; 

- песок из отсевов дробления изверженных горных пород фракции                         

0-5  мм  Малинского спецкарьера, что отвечает требованиям                                     

ДСТУ Б В.2.7-32-95; 

- минеральный порошок, который отвечает требованиям                           

ДСТУ Б В.2.7-121-2003;  

- битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 производства 

Мозырского НПЗ, который отвечает требованиям ДСТУ 4044; 

- битумный порошок производства СООО «Самсонов и Кнудсен» с 

размером частиц до 4  мм. 

 

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ БИТУМНОГО ПОРОШКА 

Битумный порошок при температуре 20 °С являет собой сыпучую массу 

черного цвета. Состав и свойства битумного порошка приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование показателей 
Результаты 

испытаний 

Требования 

ДСТУ 4148 к 

битуму марки 

БНБ 90/10 

Содержание битумного вяжущего / минеральных 

частиц, % 

80/20 - 

Содержание составляющих минеральной части, % 

-SiO2 

- CаO 

 

72 

28 

 

- 

- 

Глубина проникания иглы (пенетрация) при 

температуре 25 °С, 0,1  мм 10 от 5 до 20 

Температура размягчения по кольцу и шару, °С 96 от 90 до 105 

Растяжимость, см, при температуре 25 °С 1,2 1,0, не меньше 

Температура хрупкости, °С + 10 - 4, не выше 

Изменение массы после прогрева, %  0,3 0,4, не больше 

Растворимость в органическом растворителе % 

79,8 

99,5, не 

меньше 

Индекс пенетрации + 2,8 - 
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По результатам испытаний установлено, что: 

- битумный порошок по всем показателям, кроме показателей 

температуры хрупкости и растворимости в органическом растворителе, отвечает 

требованиям на строительные битумы марки БНБ 90/10 согласно ДСТУ 4148; 

- содержание битума в битумном порошке составляет 79,8 %, поэтому 

при определении необходимого количества битумного порошка как вяжущего 

следует учитывать в нем содержание минеральной составляющей. 

 

5. СОСТАВЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БИТУМА И 

АСФАЛЬТОБЕТОНА С БИТУМНЫМ ПОРОШКОМ 

Подобранный гранулометрический состав минеральной части горячего 

мелкозернистого асфальтобетона типа Б, как исходный, так и с битумным 

порошком соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.7-119. Результаты подбора 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Минеральный 

материал 

Содержани

е минераль-

ных зерен в 

смеси по 

массе, % 

Содержание по массе, % минеральных зерен, мельче 

данного размера, мм 

10,0 5,0 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071 

Зерновой состав исходных материалов 

Щебень гранитный 

фракции 5-10 мм 
 100 4,89 1,33 1,09 1,09 1,09 1,09 0,60 

Песок из отсевов 

дробдения 
 100 88,78 63,99 51,45 37,26 24,62 14,15 7,46 

Минеральный 

порошок 
 100 100,00 100,00 100,00 99,41 96,05 87,51 77,80 

Подобран зерновой состав минеральной части асфальтобетона 

Щебень 

гранитный 

фракции 5-10 мм 

35,0 35,0 1,71 0,47 0,38 0,38 0,38 0,38 0,21 

Песок из отсевов 

дробления 
58,0 58,0 51,49 37,12 29,84 21,61 14,28 8,21 4,33 

Минеральный 

порошок 
7,0 7,00 7,00 7,00 7,00 6,96 6,72 6,13 5,45 

Полные проходы 

через сита 
100 100,00 60,20 44,59 37,22 28,95 21,38 14,72 9,99 

Рекомендуемые 100 90-100 55-65 43-53 33-43 23-33 16-25 11-18 8-14 
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Для определения оптимального содержания битума были приготовлены 

асфальтобетонные смеси с содержанием битума 5,5 %, 6,0 % и 6,5 %. 

Приготовление исходного асфальтобетона типа Б осуществлялось с 

соблюдением стандартной последовательности технологических операций 

согласно с 4, 5 и 6 ДСТУ  Б В.2.7-89 (ГОСТ 12801) «Материалы на основе 

органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы 

испытаний». Температуры нагрева материалов при приготовлении 

асфальтобетона в лабораторных условиях составляли: для щебня, песка и 

минерального порошка – 170-175 °С, битума – 135-145 °С. Смесь уплотняли при 

температуре 150-155 °С. 

Приготовление асфальтобетонной смеси с битумным порошком 

осуществлялось за двумя технологическими схемами: 

1. Битумный порошок предварительно совмещали с битумом, после чего 

полученное вяжущее перемешивали с минеральным материалом. 

2. Битумный порошок вводили непосредственно в асфальтобетонную 

смесь. В этом случае его вначале перемешивали с минеральным материалом 

(«сухое перемешивание»), после чего осуществляли перемешивание материалов 

с битумом («мокрое перемешивание») до полного обволакивания битумом всех 

минеральных частиц. Формование образцов асфальтобетона выполняли при 

температуре 150-155 °С под давлением 300 кг/см
2
.  

Приготовление битума с битумным порошком состояло из таких 

технологических операций: 

- нагревание исходного битума до температуры 155-160 °С; 

- постепенное введение битумного порошка в нагретый битум при 

постоянном перемешивании; 

- перемешивание битума с битумным порошком при температуре         

160-165  °С на протяжении одного часа. 
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6.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ БИТУМНОГО 

ПОРОШКА НА СВОЙСТВА БИТУМОВ И АСФАЛЬТОБЕТОНОВ 

6.1  Результаты испытаний исходного битума и битума с битумным 

порошком 

Результаты испытаний исходного битума и битума с битумным 

порошком приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование показателей 

Результаты испытаний Требования ДСТУ 4044 

к 

битума  

марки 

БНД 90/130 

битума марки  

БНД 90/130 +  

15 % битумного  

порошка 

битуму марки 

БНД 90/130 

битуму марки 

БНД 60/90 

1 2 3 4 5 

Пенетрация, 0,1 мм  

при 25 °С 

при 0°С 

 

99 

23 

 

62 

20 

 

от 91 до 130 

- 

 

от 61 до 90 

- 

Температура размягчения °С 46 50 от 43 до 49 от 47 до 53 

Растяжимость, см  

при 25 °С 

при 0 °С 

 

90 

5,0 

 

20 

3,3 

 

65, не меньше 

4,0, не меньше 

 

55, не меньше 

3,0, не меньше 

Температура хрупкости °С - 29 - 26 -15, не выше -12, не выше 

Эластичность % 12 24 - - 

Сцепление со щебнем, % 30 45 - - 

Изменение свойств после 

прогрева:  

    

- изменение массы, % 0,37 0,32 1,0, не больше 0,8, не больше 

– изменение температуры 

размягчения, °С 
3,0 3,0 6,0, не больше 6,0, не больше 

– остаточная пенетрация, % 75 90 55, не меньше 60, не меньше 

Индекс пенетрации - 0,5 - 0,7 от -2,0  + 1,0 

 

Результаты испытаний битумов показали, что введение 15 % битумного 

порошка: 

- значительно повышает вязкость битума (пенетрация при 25 °С 

уменьшается с 99 до 62·0,1 мм, который приводит к изменению марки битума 

сБНД 90/130 в БНД 60/90 (нижний предел); 
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- температура размягчения битума возрастает на 4 °С (с 46 до 50 °С);  

- существенно уменьшается растяжимость битума при 25 °С (с 90 до 

20 см); 

- снижается в пределах норм растяжимость при 0 °С; 

- температура хрупкости битума возрастает с минус 29 до минус 26 °С; 

- с 30 % до 45 % повышается сцепление битума со щебнем; 

- изменение свойств после прогревания у исходного битума и битума с 

битумным порошком остается в пределах норм. 

Таким образом, при введении битумного порошка непосредственно в 

битум существенно увеличивается вязкость, повышается температура 

размягчения битума и его адгезия к минеральному материалу. Битумный 

порошок значительно уменьшает растяжимость битума при 25 °С и повышает 

температуру хрупкости.  

 

6.2  Результаты испытаний асфальтобетона 

В таблице 7 приведены результаты испытаний: 

- исходных асфальтобетонов с 5,5 %, 6,0 % и 6,5 % битума (колонки 3, 4 

и 5); 

- асфальтобетона с оптимальным количеством битума (6,0 %), который 

содержит 15 % битумного порошка от массы вяжущего (колонка 6); 

- асфальтобетонов, содержащих 0,65–4,0 % битумного вяжущего из 

битумного порошка (от массы минеральной части), введенного непосредственно 

в смесь (колонки 7, 8, 9, 10 и 11). 

Анализ полученных данных показал, что: 

- введение 15 % битумного порошка в вяжущее улучшает свойства 

асфальтобетона (колонки 4 и 6). В частности на 27 % повысилась прочность 

образцов асфальтобетона при сжатии при температуре 20 °С и на 30 % – при 

50 °С; коэффициент водостойкости повысился с 0,96 до 0,97, а коэффициент 

водостойкости  при длительном водонасыщении- с 0,92 до 0,94; 



 

Таблица 7 

П.п. Название показателя 

Результаты испытаний асфальтобетона 

Требования 

ДСТУ 

Б В.2.7-119 

на битуме марки 

БНД 90/130, при 

содержании 

битума, % по 

массе 

с содержанием вяжущего 6,0 % по массе 

при введении 

в битум 15 % 

битумного 

порошка 

в котором часть битума заменена битумным вяжущим 

из порошка, введенного непосредственно в смесь, % 

5,5 6,0 6,5 0,7 (12 %) 1 (17 %) 2 (33 %) 3 (50 %) 4 (67 %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Средняя плотность, 

г/см
3
 

2,35 2,37 2,38 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 - 

2 Водонасыщение, % по 

объему 
3,8 1,6 0,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,0-3,0 

3 Набухание, % по 

объему 
0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

4 Прочность при сжатии, 

МПа, при температуре: 

          

0 
0
С

 
7,6 7,2 7,0 7,4 7,6 8,7 10,4 11,8 13,6 12,0, не больше  

20 
0
С

 
2,3 2,9 2,6 3,7 3,8 4,2 4,8 5,7 7,4 2,5, не меньше 

50 
0
С

 
1,04 1,15 1,0 1,5 1,7 1,9 2,3 2,6 3,5 1,0, не меньше 

5 Коэффициент 

водостойкости 
0,88 0,96 1,00 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,90, не меньше 

6 Коэффициент 

водостойкости при 

длительном 

водонасыщении 

0,78 0,92 0,97 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,85, не меньше 

 



 

- введение непосредственно в смесь такого же количества битумного 

порошка (15 % от массы битума, что в пересчете на содержание битума в 

битумном порошке составляет 12 % или 0,7 % от массы минеральной части) 

также улучшает характеристики асфальтобетона: прочность при сжатии при 

20 °С увеличилась на 31 %, при 50 °С – на 48 %, коэффициент водостойкости – с 

0,96 до 0,97, а коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении – с 

0,92 до 0,94. Таким образом можно констатировать, что прочностные 

характеристики асфальтобетона при введении битумного порошка 

непосредственно в смесь выросли больше, чем при введении его в битум 

(колонки 4, 6 и 7). При этом такая технология является более простой и 

экономически выгодной; 

- дальнейшее увеличение количества битумного порошка приводит к 

росту прочности асфальтобетона при сжатии при 20 °С с 2,9 МПа у исходного 

асфальтобетона до 7,4 МПа (то есть в 2,6 раза) при замене вяжущим из него  2/3 

битума, при 50 °С - с 1,15 МПа до 3,5 МПа или в 3 раза, при 0 °С – с 72 МПа до 

13,6 МПа (в 1,9 раза) (колонки 4, 11). Следует отметить, что при содержании 

вяжущего из битумного порошка более 50 % от массы битума, значения этого 

показателя уже не соответствуют требованиям ДСТУ Б В.2.7-119-2003 (не 

больше 12 МПа) (колонки 4, 11, 12); 

- введение битумного порошка практически не изменяет показатель 

водонасыщения асфальтобетона (колонки 4, 6 - 11); 

- коэффициенты водостойкости и водостойкости при длительном 

водонасыщении при увеличении содержания битумного порошка остаются 

стабильными и выше чем у исходного асфальтобетона (колонки 4, 6 - 11). 
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ВЫВОДЫ 

1. Битумный порошок может использоваться как частичный заменитель 

битума при приготовлении горячих асфальтобетонов. Асфальтобетон с 

оптимально подобранным количеством битумного порошка отвечает 

требованиям ДСТУ Б В.2.7-119-2003 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон 

дорожный и аэродромный. Технические условия». 

2. При замене 50 % битума (марка БНД 90/130) битумным порошком 

прочность асфальтобетона при сжатии при 0, 20 и 50 °С увеличивается в 1,6, 2,0 

и 2,3 раза, соответственно; коэффициент водостойкости при длительном 

водонасыщении растет с 0,92 до 0,94. 

3. При замене битумным порошком более 50 % битума асфальтобетон 

уже не соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.7-119-2003 по значению 

показателя прочности при сжатии при 0 °С, то есть система становится слишком 

жесткой. 

4. Максимальное количество битумного порошка, которое может быть 

введено в смесь взамен вяжущего, зависит от состава асфальтобетона, свойств 

битума (главным образом его вязкости) и определяется в производственной 

лаборатории по результатам испытаний образцов асфальтобетона. 

При подборе содержания битумного порошка необходимо учитывать 

присутствие в нем минеральной составляющей. 

Асфальтобетон с подобранным содержанием битумного порошка должен 

соответствовать требования ДСТУ Б В.2.7-119-2003. 

5. Оптимальной технологией приготовления асфальтобетонной смеси с 

битумным порошком является его введение в минеральный материал 

непосредственно во время приготовления. 

6. Температуры нагрева битума, щебня и песка, а также температура 

уплотнения асфальтобетонной смеси с битумным порошком должны 

соответствовать, с учетом марки битума, требованиям таблиц 12  и 13 

ДСТУ Б В.2.7-119-2003.  

 


