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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим элементом конструкции дорог является асфальтобетонное 

покрытие, претензии к качеству, которого неуклонно растут. Рост претензий 

вызван резким увеличением автомобильного парка, повышением грузоподъ-

емности машин, участились перепады температур, а также недостаточным ка-

чеством исходных материалов, входящих в состав асфальтобетона. В совокуп-

ности эти факторы ведут к усиленному разрушению покрытий автодорог. 

При создании асфальтобетонных покрытий используют в качестве свя-

зующего различные маркибитума. В России для дорожного строительства ис-

пользуют окисленные битумы марок БНД, выпускаемые по ГОСТ 22245-90[1]. 

Анализ результатов испытаний «Центра лабораторного контроля, диагностики 

и сертификации» ФДС России показывает, что 68% дорожных битумов марок 

БНД, применяемых для асфальтобетонных смесей, не удовлетворяет требова-

ниям ГОСТ 22245-90[1] хотя бы, по одному из физико-механических показа-

телей. Такие битумы не позволяют получить дорожные покрытия с нужным 

комплексом свойств, причем наиболее сильно это проявляется при высоких и 

при пониженных температурах. Это и является одной из причин нестойкости 

асфальтобетонных покрытий. В связи с этим, основным направлением повы-

шения качества и долговечности дорожных покрытий является модификация 

битума за счет введения в него различного рода добавок. Применение моди-

фицированного битума позволяет существенно улучшить все основные свой-

ства дорожного покрытия - повысить его однородность, прочность, морозо-

стойкость, трещиностойкость, влагостойкость, стойкость к высоким темпера-

турам и т.д. [2]. 

На рынках все чаще становятся, востребованы модификаторы, которые 

меняют структуру битума, при этом улучшая его физико-механические свой-

ства. Имея при этом большой температурный диапазон работоспособности би-

тума в пределах от минус 40 °С до плюс 50 °С, что позволяет охватывать 

больше климатических зон для применения таких асфальтобетонов. 

Цель нашей работы, стало исследованиевлияния структурирующе-

адгезионно модифицирующей добавки МБПГ-100, на свойства битума и ас-

фальтобетонной смеси.  

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1 Состояние вопроса 

 

В настоящее время важным объектом для Российской Федерации явля-

ются автомобильные дороги, так как они связывают обширную территорию 

страны, по ним осуществляют автомобильные пассажирские и грузовые пере-

возки. В России в связи с большими сезонными перепадами температур, еже-

годно возрастающей транспортной нагрузкой, низким качеством применяе-

мых дорожных вяжущих существуют серьезные проблемы с дорожным по-

крытием. Использование материалов с низкими эксплуатационными характе-

ристиками в дорожном строительстве приводит к тому, что на третьи-

четвертые годы эксплуатации большинству дорог требуется проведение капи-

тального ремонта. При соблюдении технологии укладки низкая долговечность 

дорожных покрытий обусловлена качественнымвяжущим входящим в состав 

асфальтобетона. Поэтому повышение эксплуатационных показателей дорож-

ных покрытий можно обеспечить улучшением качества дорожных вяжущих 

[3]. 

Для получения асфальтобетона применяют органическое вяжущее - би-

тум.  Важнейшее достоинство — битумов-это водонепроницаемость, но есть и 

большой недостаток- это снижение пластичности. Повышение качества до-

рожных покрытий может быть достигнуто за счет использования в составе ас-

фальтобетонных смесейхимических или минеральных добавок, повышающих 

свойства дорожных битумов и, соответственно, улучшающих эксплуатацион-

ные характеристики асфальтобетонов. При этом добавка вводится в битум, 

либо в саму асфальтобетонную смесь. 

На схеме 1 представлена классификация добавок для улучшения каче-

ственных характеристик, как самого битума, так и асфальтобетона на его ос-

нове. 
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Схема 1 – Классификация добавок к битуму и асфальтобетонным смесям 

в дорожном строительстве. 

 

На основе проведенного анализа литературных данных, можно сказать, 

что наиболее часто применяемыми полимерными материалами в дорожном 

строительстве являются термопласты, эластомеры и термоэластопласты 

(ТЭП).  

Эластомеры – полимеры, обладающие в диапазоне эксплуатации высо-

коэластичными свойствами. Введение в дорожное вяжущее эластомеров при-

водит к появлению эластичности у битума, повышая тем самым деформаци-

онные свойства асфальтобетона в широком диапазоне эксплуатационных тем-

ператур, но не способствует увеличению температуры размягчения. Термо-

пласты – полимеры, способные многократно размягчаться при нагревании и 

отвердевать при охлаждении. Они модифицируют битум, создавая в нем жест-

кую пространственную сетку, сопротивляющуюся деформированию, повы-

шают эластичность, когезию и адгезионные свойства, снижают хрупкость вя-

жущего при отрицательных температурах. Данный класс полимеров недоста-

точно эластичный и трещиностойкий при низких отрицательных температу-

рах. Термоэластопласты представляют собой гранулированные или порошко-

Добавки 

Вводимые в битум 

Эластомеры 

Термопласты 

Структурирующие и стабили-

зирующие (природный битум, 

полиэтилен, воски) 

Модификаторы на основе ре-

зиновой крошки (порошка) 

Структурирующие (минераль-

ный порошок, цемент) 

Стабилизирующие (на основе 

волокон) 

Вводимые в асфальтобетон-

нуюсмесь 

Поверхностно-активные ве-

щества 

Термоотверждающиеся смо-

лы 

Быстровысыхающие масла 
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образные аморфные полимеры линейного или разветвленного строения, моле-

кулы которых содержат мономерные звенья или блоки бутадиена и стирола, 

беспорядочно или статистически расположенные в цепи [3]. 

В научно-исследовательской работе П. С. Беляева, Д. Л. Полушкина, и 

др. «Модификация нефтяных дорожных битумов полимерными материалами 

для получения асфальтобетонных покрытий с повышенными эксплуатацион-

ными характеристиками»[3]была разработана рецептура модификатора на ос-

нове ТЭП типа ДСТ-30-01, отходов полиэтилена (ПЭ) и поверхностно актив-

ной адгезионной добавки (ПААД) и его совмещения с нефтяными битумами 

для получения асфальтобетонных покрытий с повышенными эксплуатацион-

ными характеристиками. Целью данной разработки решается проблема утили-

зации загрязненных полимерных отходов, которые скапливаются на мусоро-

перерабатывающих заводах. Исследования проводили на битуме марки БНД 

90/130. 

Результаты исследований показали, что внедрение разработанного мо-

дификатора в битум БНД 90/130, происходит увеличение температуры раз-

мягчения и появление эластичности, показатель температуры хрупкости стал 

выше, то есть, улучшились физико-механических показателей полученного 

полимерно-битумного вяжущего (ПБВ).  

Авторами научно-исследовательской работы «Разработка полимерных 

добавок для модификации дорожного битума» С. И. Вольфсон, Ю. Н. Хаки-

муллина и др. [4]., была использована смесь ТЭП 2-4% как добавки в битум 

марки БНД 60/90. Результаты исследований показали, что при введении до-

бавки в вяжущее приводит к повышению показателя прочности при 0° от 5 до 

40%, в зависимости от вида и содержания смесевого ТЭП, при 20 °С возраста-

ет на 20 до 50%, а при прочности 50 °С от 60 до 100%. Водостойкость при 

введении добавки остается высокой, коэффициент водостойкости повышается. 

Следует, что модификация дорожного нефтяного битума смесевыми ТЭП по-

ложительно влияет на все технические характеристики битума (температура 

хрупкости и размягчения, пенетрация, эластичность), а физико-механические 

свойства превосходят аналогичные свойства асфальтобетонов на исходном 

битуме.  

Обзор литературных данных показал, что часто в практике используют 

адгезионные добавки и добавки на основе ТЭП, которые позволяют увеличить 

физико-механические и технические свойства асфальтобетона. 

Адгезионные добавки прочно вошли в практику дорожного строитель-

ства. Сегодня никого не нужно убеждать в целесообразности и эффективности 

их применения. Практически доказано, что использование адгезионных доба-

вок –наименее затратный способ обеспечить повышенную долговечность ас-

фальтобетонных покрытий. В настоящее время на дорожном рынке почти 2 

десятка адгезионных добавок с различными характеристиками и стоимостью. 

Целесообразно оценивать эффективность добавок по следующим основным 

критериям: 
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1. по минимальному содержанию добавки в битуме, обеспечиваю-

щему адгезию к испытываемым каменным материалам на требуе-

мом уровне; 

2. по стоимости добавки [5]. 

В работе Л.А. Николаева, О.Н. Буренина, В.Е. Копылова [6] были прове-

дены исследования по внедрению адгезионной добавки Rediset WMX-8017, 

целью работы было разработка технологий производства асфальтобетона с 

улучшенными техническими показателями на основе битумных вяжущих, мо-

дифицированных адгезионной добавкой Rediset WMX-8017. 

Авторы пришли к выводам, что введение добавки в количестве 0,8% в 

битум марки БНД 60/90 приводит к упрочнению асфальтобетонов. Увеличи-

ваются технические характеристики (температура хрупкости и размягчения, 

пенетрация, эластичность). Плотность образцов изменяется, но незначительно. 

При модифицировании образцов асфальтобетонов наблюдается улучшение 

показателей водопоглащения и водостойкости. Применение такой добавки яв-

ляется перспективным и позволяет улучшить физико-механические свойства 

асфальтобетона, а также повысить степень долговечности.  

 Влияние адгезионной добавки ДАД- 1 на битум марки БНД 60/90 была 

рассмотрена в научно-исследовательской работе Е. Кагановича, Г.Г. Измаило-

ва, Г.В. Назаренко, О.М. Андриади [7]. 

В результате работы получилось, что при введении добавки в битум в 

битум в количестве 0,7 % позволяет достичь показатель водостойкости равный 

0,86, при требовании не менее 0,75, а при введении 1,0- 1,2 % - увеличить во-

достойкость асфальтобетона при длительном водонасыщении на 10,2 % - 12% 

по сравнению с контрольными образцами. Плотность образцов не изменяется, 

значение прочности при сжатии образцов при содержании 1,2% адгезионной 

добавки повышается. Следовательно, использование такой адгезионной до-

бавки целесообразно.  

Адгезионные добавки позволяют обеспечить высокую прочность сцеп-

ления битума с каменными материалами. Причем, большинство современных 

добавок и на кислых породах, и на основных, а также на их смеси работают 

очень прилично. В 2003 году Росавтодор выпустил «Руководство по примене-

нию поверхностно- активных веществ при устройстве асфальтобетонных по-

крытий», в котором описывались преимущества катионных ПАВ «АМДОР-9», 

«БП-ЗМ», «ДОРОС-АП». Некоторые подрядчики, не мудрствуя лукаво, при-

обретали одну из этих добавок и пользуясь инструкцией по применению, за-

ливали их в рабочую емкость, наивно полагая, что она, во-первых, равномерно 

растворится в битуме за счет циркуляции насосом, а во-вторых, уж точно ока-

жет свое положительное влияние на прочность сцепления. Что же получалось 

на самом деле? 

1. Использование битумного насоса для перемешивания битума с 

добавками -самая распространенная ошибка. Дело в том, что до-

бавки имеют меньшую, чем битум, плотность. И они при циркуля-

ции битумным насосом оставались в верхнем слое. Убедительно 
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доказано (Порадек С.В. «Ошибки производственников при моди-

фицировании и улучшении битума добавками»), что однородной 

смеси при такой технологии получить невозможно. 

2. Следующая ошибка - следствие первой. Абсолютно все добавки 

эффективны в достаточно узком диапазоне концентраций. Причем, 

для каждого каменного материала она (концентрация) своя. Не-

равномерное содержание добавки в битуме не позволяет рассчи-

тывать на оптимальную концентрацию в каждой конкретной пор-

ции добавки, что в конечном итоге отрицательно сказывается на 

качестве асфальтобетонной смеси. Более того, упомянутые добав-

ки улучшали прилипаемость битума далеко не ко всем материа-

лам. [5] 

В связи с такой проблемой, как низкое качество битума в дорожной от-

расли, поиск новых добавок, улучшающих их свойства является актуальной 

темой для исследований. Поэтому сегодня основное направление в плане 

улучшения качества асфальтобетонных смесей – это модификация дорожных 

битумов различными добавками. Одной из добавок, используемых для повы-

шения качества дорожных битумов, является структурирующе – адгезионная 

модифицирующая добавка МБПГ-100 (далее добавка МБПГ-100), которая бы-

ла предложена OOOНПФ "Дорожные строительные материалы" г.Воронеж на 

исследование в лабораторию КГКУ «КрУДор». Добавка МБПГ-100 была заяв-

лена, как отличный модификатор для дорожного битума, позволяющий вы-

пускать стабильные асфальтобетонные смеси повышенной прочности и сдви-

гоустойчивости; повышает адгезионные свойства битума и, соответственно, 

обеспечивает морозо- и водостойкость дорожного покрытия; расширяет тем-

пературный интервал работоспособности вяжущего; получает термодинами-

чески устойчивые битумные вяжущие с увеличенной вязкостью, подвержен-

ные меньшим изменениям от действия атмосферных факторов; позволяющий 

добиться высокой уплотняемости и удобоукладываемости смеси; снижение 

колейности, повысить сопротивление усталостному растрескиванию асфаль-

тобетонных покрытий [8]. 

Целью моей работы стало определение оптимального содержания до-

бавки МБПГ-100 в битум и исследование ее влияния на свойства битума и ас-

фальтобетона. 

 

2 Методики исследования 

 

Данная работа проводилась в лаборатории исследовательского центра 

КГБУ «КРУДОР». 

 

2.1 Изготовление образцов 

 

Порядок проведения и обработка результатов испытания проводились в 

соответствии с ГОСТ 12801-98 п.6[9]. 
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Образцы цилиндрической формы для определения физико-механических 

свойств смесей изготавливают путем уплотнения смесей, приготовленных в 

лабораторных условиях. 

Температура горячих смесей при изготовлении образцов должнасоот-

ветствовать указанной в таблице 1. 

 

Таблица 1– Температура нагрева, в зависимости от показателей вяжущего 
        

 

Температура нагрева, °С, в зависимости от показателей вяжущего 

Наименование ма-

териалов 

Глубина проникания иглы при 25 °С, 

0,1 мм 

Условная вязкость 

по вискозиметру с 

отверстием 5 мм, с 

 
40-60 61-90 91-130 131-200 201-300 70-130 131-200 

Минеральные мате-

риалы 

170-180 165-175 160-170 150-160 140-150 100-120 120-140 

Вяжущее 150-160 140-150 130-140 110-120 100-110 80-90 90-100 

Смесь 

 

150-160 145-155 140-150 130-140 120-130 80-100 100-120 

Примечание - При применении поверхностно-активных веществ или активированных ми-

неральных порошков для приготовления смесей с вязкими вяжущими температуру нагрева 

минеральных материалов, вяжущего и смесей снижают на 10-20 °С. 

 

 

Уплотнение образцов из смесей, содержащих до 50% щебня по массе, 

производят прессованием под давлением (40,0±0,5) МПа на гидравлических 

прессах в формах. Машина для прессования образцов из асфальтобетонной 

смеси использовалась ПО-500. 

При изготовлении образцов из горячих смесей формы и вкладыши 

нагревают до температуры 90-100 °С. Форму наполняют ориентировочным 

количеством смеси в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2– Ориентировочное количество смеси на образец 

Размеры образца, мм 
 

Ориентировочное количество смеси на образец, г 

диаметр высота 
 

50,5 50,5±1,0 220-240 

71,4 71,4±1,5 640-670 

101,0 101,0±2,0 1900-2000 

 

Смесь равномерно распределяют в форме штыкованием ножом или 

шпателем, вставляют верхний вкладыш и, прижимая им смесь, устанавливают 

форму со смесью на нижнюю плиту пресса для уплотнения. 

Верхнюю плиту доводят до соприкосновения с верхним вкладышем и 

включают электродвигатель пресса. Давление на уплотняемую смесь доводят 

до 40 МПа, через (3,0±0,1) минуту нагрузку снимают, образцы извлекают и 

измеряют его высоту штангенциркулем по ГОСТ 166 [10]. 
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Если высота образца не соответствует приведенной в таблице 2, то тре-

буемую массу смеси для формования образца g, г, рассчитывают по формуле 

 

g=g0

h

h0
                                                                                                                      (1) 

 

где  g- масса пробного образца, г; 

h - требуемая высота образца, мм; 

h0 - высота пробного образца, мм. 

 

2.2 Определение средней плотности уплотненного материала 
 

Порядок проведения и обработка результатов испытания проводились в 

соответствии с ГОСТ 12801-98 п.7 [9]. 

Сущность метода заключается в определении гидростатическим взве-

шиванием средней плотности образцов, изготовленных в лаборатории. 

Образцы взвешивают на воздухе. Затем образцы из смесей погружают 

на 30 минут в сосуд с водой, при температуре 20±2 °С, после чего образцы 

взвешивают в воде и после этого вторично взвешивают на воздухе. 

Среднюю плотность образца из смеси ρm,г/см3 вычисляют по формуле 

 

ρm=
gρв

g2-g1
                                                                                                                   (2) 

 

где  g- масса образца, взвешенного на воздухе, г ; 

ρв- плотность воды, равная 1 г/см3; 

g1- масса образца, взвешенного в воде, г; 

g2- масса образца, выдержанного в течение 30 мин в воде и вторично 

взвешенного на воздухе, г. 

 

2.3 Определение водонасыщения 
 

Порядок проведения и обработка результатов испытания проводились в 

соответствии с ГОСТ 12801-98 п.13 [9]. 

Сущность метода заключается в определении количества воды, погло-

щенной образцом при заданном режиме насыщения. Водонасыщение опреде-

ляют на образцах, приготовленных в лаборатории из смеси. 

Образцы из смесей, взвешенные на воздухе и в воде по ГОСТ 12801-

98п.7 [9], помещают в вакуумную установку с водой с температурой 20±2 °С, 

где создают и поддерживают давление не более 2000 Па (15 мм рт. ст.) в тече-

нии одного часа. Затем давление доводят до атмосферного, и образцы выдер-

живают в той же установке с водой, при той же температуре в течение 30 ми-

нут. После этого образцы извлекают из сосуда, взвешивают в воде и на возду-

хе. 
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Водонасыщение образца Ԝ, % вычисляют по формуле для смесей 

 

W=
g5-g

g2-g1
  100                                                                                                          (3) 

 

где g - масса образца, взвешенного на воздухе, г; 

g1 - масса образца, взвешенного в воде, г; 

g2 - масса образца, выдержанного в течение 30 мин в воде и взвешенного 

на воздухе, г; 

g5- масса насыщенного водой образца, взвешенного на воздухе, г.  

 

2.4Определение предела прочности при сжатии 

 

Порядок проведения и обработка результатов испытания проводились в 

соответствии с ГОСТ 12801-98 п.15[9]. 

Сущность метода заключается в определении нагрузки, необходимой 

для разрушения образца при заданных условиях. 

Для испытания готовят образцы по ГОСТ 12801-98п6 [9]. Перед испыта-

нием образцы термостатируют при заданной температуре: (50±2) °С, (20±2) °С 

или (0±2) °С. Образцы выдерживают при заданной температуре в течение од-

ного часа в воде. 

Предел прочности при сжатии образцов определяют на прессах при ско-

рости движения плиты пресса (3,0±0,3) мм/мин. Испытательная машина ис-

пользовалась UNIPRESS50кН. 

Образец, извлеченный из сосуда для термостатирования, устанавливают 

в центре нижней плиты пресса, затем опускают верхнюю плиту. После этого 

включают электродвигатель пресса и начинают нагружать образец. 

Предел прочности при сжатии Rсж, МПа, вычисляют по формуле 

 

Rсж=
P

F
10−2                                                                                                              (4) 

 

где  P- разрушающая нагрузка, Н; 

F- первоначальная площадь поперечного сечения образца, см2; 

10-2 - коэффициент пересчета в МПа. 

 

2.5 Определение характеристик сдвигоустойчивости 

 

Порядок проведения и обработка результатов испытания проводились в 

соответствии с ГОСТ 12801-98 п.18 [9]. 

Сущность метода заключается в определении максимальных нагрузок и 

соответствующих предельных деформаций стандартных цилиндрических об-

разцов при двух напряженно-деформированных состояниях: при одноосном 
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сжатии и при сжатии специальным обжимным устройством по схеме Маршал-

ла. 

Для испытания асфальтобетона на свдигоустойчивость готовят по ГОСТ 

12801-98п.6 [9] четное число образцов в количестве не менее 6 штук. Испыта-

тельная машина использовалась UNIPRESS50кН. 

Перед испытанием образцы и обжимное устройство выдерживают в те-

чение одного часа при заданной температуре (50±2) °С в воде. Половина об-

разцов предназначается для испытания при одноосном сжатии, другая поло-

вина- при сжатии по схеме Маршалла.  

Скорость нагружения образцов для обеих схем сжатия следует прини-

мать одинаковой и равной (50,0±1,0) мм/мин. 

Образец, извлеченный из термостатирующего устройства, устанавлива-

ют в центре нижней плиты пресса при одноосном сжатии или в нижнюю часть 

обжимного устройства при сжатии по схеме Маршалла. После этого включают 

электродвигатель пресса и начинают нагружать образец. 

Для каждого образца, испытанного на одноосное сжатие и на сжатие по 

схеме Маршалла, вычисляют работу А, Дж, затраченную на разрушение, по 

формуле 

 

А=
Pl

2
                                                                                                                           (5)  

 

где P - разрушающая нагрузка, кН; 

 l- предельная деформация, мм. 

 

Коэффициент внутреннего трения асфальтобетона tgφвычисляют по формуле 

 

tgφ =
3(Аm-Ac)

3Am-2Ac
(6) 

 

где Am, Ac - средняя работа деформирования образцов асфальтобетона при ис-

пытании соответственно по схеме Маршалла и при одноосном сжатии, 

Дж. 

 

Сцепление при сдвиге Сл, МПа, вычисляют по формуле 

 

Cл=
1

6
(3-2tgφ)Rc                                                                                                      (7) 

 

где Rc - предел прочности при одноосном сжатии, определенный по ГОСТ 

12801-98 п.15 [9], МПа. 
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2.6 Определение предела прочности на растяжение при расколе 
 

Порядок проведения и обработка результатов испытания проводились в 

соответствии с ГОСТ 12801-98 п.16 [9]. 

Сущность метода заключается в определении нагрузки, необходимой 

для раскалывания образца по образующей. 

Для испытания образцы готовят поГОСТ 12801-98 п.6 [9]. Перед испы-

тание образцы термостатируют при заданной температуре (0±2) °С в течении 

не менее одного часа в воде. Испытательная машина использовалась 

UNIPRESS50кН. 

Предел прочности на растяжение при расколе образцов определяют на 

прессах при заданной постоянной скорости движения плиты пресса (50±1) 

мм/мин. 

Образец, извлеченный из сосуда для термостатирования, устанавливают 

в центре нижней плиты пресса на боковую поверхность, затем опускают верх-

нюю плиту. После этого включают электродвигатель пресса и начинают 

нагружать образец 

Предел прочности на растяжение при расколе Rp МПа, вычисляют по 

формуле 

 

Rр=
P

hd
10−2                                                                                                             (8) 

 

где P - разрушающая нагрузка, Н; 

h- высота образца, см; 

d - диаметр образца, см; 

10-2- коэффициент пересчета в МПа. 

 

2.7 Определение водостойкости 
 

Порядок проведения и обработка результатов испытания проводились в 

соответствии с ГОСТ 12801-98 п.19 [9]. 

Сущность метода заключается в оценке степени падения прочности при 

сжатии образцов после воздействия на них воды в условиях вакуума по ГОСТ 

12801-98 п.13 [9]. Прочность при сжатии образцов определяют по ГОСТ 

12801-98 п.15 [9]. 

Образцы насыщают в вакуумной установке по ГОСТ 12801-98 п.13 [9]. 

Водостойкость Кв вычисляют по формуле 

 

Кв=
Rсж

в

Rсж
20

                                                                                                                       (9) 
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где  Rсж
в - предел прочности при сжатии при температуре (20±2) °С водонасы-

щенных в вакууме образцов, МПа; 

Rсж
20 - предел прочности при сжатии при температуре (20±2) °С образцов 

до водонасыщения, МПа. 

 

2.8Определение водостойкости при длительном водонасыщении 

 

Порядок проведения и обработка результатов испытания проводились в 

соответствии с ГОСТ 12801-98 п.20 [19]. 

Сущность метода заключается в определении отношения прочности при 

сжатии образцов после воздействия на них воды в течении 15 суток к перво-

начальной прочности параллельных образцов. 

Образцы, насыщенные в вакуумной установке по ГОСТ 12801-98 п.13 

[10] переносят в другой сосуд с водой, в котором выдерживают в течении 15 

суток, температуры воды поддерживают в пределах (20±5) °С. По истечении 

15 суток образцы извлекают из воды и определяют предел прочности при сжа-

тии по ГОСТ 12801-98 п.15 [10]. 

Водостойкость Квд после длительного водонасыщения вычисляют по 

формуле 

Квд=
Rсж

вд

Rсж
20

                                                                                                                   (10) 

 

где  Rсж
вд- предел прочности при сжатии при температуре (20±2) °С образцов 

после насыщения водой в течении 15 суток, МПа; 

Rсж
20 - предел прочности при сжатии при температуре (20±2) °С образцов 

до насыщения водой, МПа. 

 

2.9 Технология приготовления БДУ 50\70 
 

Для приготовления БДУ 50/70 использовался битум БНД 90/130, отве-

чающий требованиям ГОСТ 22245-90 [1], так же добавка МБПГ-100 по СТО 

13495167-002-2007 [8]. 

Модификация битума марки БНД 90/130 с помощью добавки МБПГ-100 

проводились согласно методическим рекомендациям [12]. 

Приготовление БДУ 50/70 осуществлялось в металлической чашки, с 

помощью роторной вертикальной мешалки WiseStir (HT- 120AX). 

В обезвоженный битум, нагретый до температуры 140°С-160°С, подает-

ся добавка МБПГ-100. Растворение добавки в битуме происходит в течение 1 

часа. По окончанию растворения добавки в битуме производится процесс ста-

билизации при температуре 140°С-160°С в течение 4 часов.Одновременно с 

этим процессом смесь перемешивается с помощью мешалки. 

БДУ 50/70 должен быть однородным и отвечать требованиям СТО 

13495167-003-2007 [11] и методическим рекомендациям [12] приведенные в 

таблице 3. 
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Таблица 3– Технические требования к БДУ 50/70 

№ 

п/п 
Наименование показателя Норма для БДУ 

50/70 
Метод испытания 

1 Глубина проникания иглы, 

0.1 мм, при 25 °С 
51-70 По ГОСТ 11501 

2 Температура размягчения 

по кольцу и шару, °С 
не ниже 51 По ГОСТ 11506 

3 
Растяжимость, см, при 25 °С не менее 15 По ГОСТ 11505 

4 
Температура вспышки, С не ниже 250 По ГОСТ 4333 

5 
Температура хрупкости, °С не выше -15 По ГОСТ 11507 

6 
Индекс пенетрации от -1 до +1 По ГОСТ 22245 

    

 

2.10 Определение глубины проникания иглы 
 

Порядок проведения испытания и обработка результатов проводились в 

соответствии с ГОСТ 11501-78 [13]. 

Сущность метода заключается в измерении глубины, на которую погру-

жаются иглы пенетрометра в испытуемый образец битума при заданной 

нагрузке, температуре и времени. 

Испытуемый образец битума нагревают до подвижного состояния, но не 

выше 180 °С, для дорожного битума - не выше 160 °С. Время нагревания би-

тума не должно превышать 30 минут. Затем битум наливают в две пенетраци-

онные чашки. Чашку с битумом охлаждают на воздухе при 18-30 °С, продол-

жительность охлаждения 60-90 минут. Время выдерживания чашки в бане вы-

сотой 35 мм- 60-90 минут. 

После вынимается чашка из бани для термостатирования и помещают в 

плоскодонный сосуд с водой при температуре, указанной в таблице 4. 

 

Таблица 4– Температура и условия испытания глубины проникания иглы 

Температура испытания, ° 

С 

Общая масса стержня, иглы и 

дополнительного груза, г 

Время опускания иглы, с 

0,0±0,1 200,00±0,20 60 

4,0±0,1 200,00±0,20 60 

25,0±0,1 100,00±0,15 5 

50,0±0,1 50,00±0,10 5 

 

Сосуд устанавливают на столбик пенетрометра и подводят острие иглы 

к поверхности битума так, чтобы игла слегка касалась ее.  
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Пенетрометр ПН-10Б полуавтоматический, на котором проводилось ис-

пытание, геометрические размеры игл, конусов, грузов с учетом допусков со-

ответствует ГОСТ 1440-78 [14]. Устанавливается шкала на 0 и приводят в дей-

ствие механизм, который по истечению 5 секунд выключается сам. Определе-

ние повторяют не менее трех раз в различных точках на поверхности образца 

битума. 

За результаты испытания при температуре 25 °С принимают среднее 

арифметическое результатов не менее трех определений, расхождения между 

наибольшим и наименьшим определением не должно превышать значений, 

указанных в таблице 5. 

 

Таблица 5– Допускаемые расхождения результатов 

Глубина проникания иглы (пенетрация) 

при 25 °С, 0,1 мм 

Допускаемые расхождения между наиболь-

шим и наименьшим определением, 0,1 мм 

До 50 2 

Св. 50 до 150 4 

» 150 » 250 6 

» 250 3% от среднего арифметического значения 

 

2.11 Определение температуры размягчения по кольцу и шару 
 

Порядок проведения испытания и обработка результатов проводились в 

соответствии с ГОСТ 11506-73 [15]. 

Сущность метода заключается в определении температуры, при котором 

битум, находящийся в кольце заданных размеров, в условиях испытания раз-

мягчения и, перемещаясь под действием стального шарика, касается нижней 

пластинки. 

 Перед испытанием образец битума, при наличии влаги, обезвоживают 

осторожным нагреванием без перегрева до температуры на 80-100 °С выше 

ожидаемой температуры размягчения, но не ниже 120 °С и не выше 180 °С. 

Масса пробы битума около 50 грамм. 

Битум наливают с некоторым избытком в два гладких кольца, помещен-

ные на пластинку, покрытую смесью талька с глицерином (1:3). После охла-

ждения колец с битумом на воздухе в течение 30 мин при (25±10) °С избыток 

битума гладко срезают нагретым ножом вровень с краями колец. 

Для битумов с температурой размягчения ниже 80 °С, кольца с битумом 

помещают в отверстия верхней пластинки аппарата. Аппарат использовался 

автоматический КИШ-20. Штатив с испытуемым битумом в кольцах помеща-

ют в стеклянный стакан (баню), заполненный дистиллированной свежее кипя-

ченой водой, температура которой (5±1) °С. 

По истечении15 мин штатив вынимают из бани, на каждое кольцо в цен-

тре поверхности битума кладут пинцетом стальной шарик, охлажденный в 

бане до (5±1) °С, и опускают подвеску обратно в баню. Температура воды в 

бане после первых 3 мин подогрева должна со скоростью (5±0,5) °С в минуту. 
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За температуру размягчения битума принимают среднее арифметиче-

ское значение двух параллельных определений. 

 

2.12Определение индекса пенетрации 
 

Порядок проведения испытания и обработка результатов проводились в 

соответствии с ГОСТ 33134-2014 [16]. 

Метод заключается в расчете индекса пенетрации. Индекс пенетрации 

зависит от глубины проникания иглы при температуре 25 ºС, определяемой в 

соответствии с ГОСТ 11501-78 [13], и температуры размягчения битума, опре-

деляемой в соответствии с ГОСТ 11506-73 [15]. 

Индекс пенетрации ИП вычисляются по формуле  

 

ИП=
30

1+50А
− 10                                                                                                  (11) 

 

где А - коэффициент, который вычисляют по формуле (12) и округляют до 

первого десятичного знака, 

 

А=
2,9031- log П

Т-25
− 10                                                                                          (12) 

 

где П - глубина проникания иглы при 25°С, равная 0,1 мм; 

Т- температура размягчения битума, °С. 

 

2.13 Определение растяжимости 
 

Порядок проведения испытания и обработка результатов проводились в 

соответствии с ГОСТ 11505-75 [17]. 

Сущность метода заключается в определении максимальной длины, на 

которую может растянуться без разрыва битум, залитый в специальную фор-

му, раздвигаемую с постоянной скоростью при заданной температуре. 

Перед испытанием битум при наличии влаги обезвоживают осторожным 

нагреванием без перегрева до температуры на 80-100 °С выше температуры 

размягчения, но не выше 180 °С (для дорожных битумов- не выше 160 °С).  

Полированную металлическую или стеклянную пластинку и внутренние 

боковые стенки вкладышей «восьмерки» покрывают смесью талька с глице-

рином (1:3) или смесью декстрина с глицерином (1:2). Затем собирают форму 

на пластинки. 

 Битум расплавляют и наливают в три формы пока она не наполнится 

выше краев. Залитый в форму битум оставляют охлаждаться на воздухе в те-

чение 30-40 мин при комнатной температуре, но не ниже 18 °С, а затем гладко 

срезают излишек битума горячим ножом от середины к краям так, чтобы би-

тум заполнял формы вровень с их краями. 
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Формы с битумом, не снимая с пластинки, помещают в водяную ванну, в 

ванне поддерживают температуру испытания. При определении растяжимости 

при 25°С температуры воды поддерживается (25±0,5) °С. 

По истечении 1 ч формы с битумом вынимают из воды, снимают с пла-

стинки и закрепляют в дуктилометре. Дуктилометр использовался марки ДБ-

2М. После этого отнимают боковые части форм. Температура воды в дукти-

лометре должна быть (25±0,5) °С при испытании при 25 °. Скорость растяже-

ния при испытаниях при 25 °С должна быть 5 см/мин. 

За растяжимость битума принимают длину нити битума в сантиметрах, 

отмеченную указателем в момент ее разрыва. Для каждого образца проводят 

три определения. За окончательный результат принимают среднее арифмети-

ческое значение трех параллельных определений. 

 

2.14 Определение температуры хрупкости по Фраасу. 
 

Порядок проведения испытания и обработка результатов проводились в 

соответствии с ГОСТ 11507-78 [18]. 

Сущность метода заключается в охлаждении и периодическом изгибе 

образца битума и определении температуры, при которой появляются трещи-

ны или образец битума ломается. 

Перед испытанием битум при наличии влаги обезвоживают осторожным 

нагреванием без перегрева до температуры на 80-100 °С выше температуры 

размягчения, но не выше 180 °С (для дорожных битумов- не выше 160 °С).  

Две стальные пластинки тщательно промывают толуолом или кероси-

ном, высушивают и взвешивают с погрешностью не более 0,01 г. 

Испытанием на изгиб вручную устанавливают, в какую сторону изгиба-

ется стальная пластинка. Наносят (0,40±0,01) г битума на выпуклую при изги-

бе сторону пластинки. 

Пластинку с навеской битума нагревают газовой горелкой, либо другим 

источником тепла до тех пор, пока битум не растечется равномерно по по-

верхности пластинки. При этом следует избегать местных перегревов. Время 

расплавления и распределения битума составляет 5-10 мин. Подготовленные 

пластинки с битумом выдерживают при комнатной температуре не менее 30 

мин. 

Прибор для испытания использовался АТХ-02. В захваты устройства 

деформации вставляют пластинку так, чтобы битумный слой был расположен 

наружу. 

Узел деформации с пластиной опускают в криостат и включают цирку-

ляцию хладагента (вода). Устанавливаем на приборе температуру примерно на 

10 ºСвыше ожидаемой температуры хрупкости и начинаем испытание. 

Сначала идет охлаждение пластины до установленной температуры, за-

ем пластина начинает сгибаться и выпрямляться. Когда на битумной пленке 

образуется трещина, прибор издает звуковой сигнал, испытание завершено.  



19 
 

За температуру хрупкости принимаем среднее арифметическое значение 

двух определений. 

 

3 Исходные материалы и их свойства 
 

В данной работе использовались материалы - щебень и песок, место-

рождения «Кордон», выпускаемый ГП «КрайДЭО», битум Ачинского НПЗ 

БНД 90/130, минеральный порошок МП- 1 ПКФ «СУОН», добавка МБПГ-100 

ООО НПФ «Дорожные строительные материалы». 

Характеристики свойств каменных материалов и битума марки БНД 

90/130 предоставил ИЦ «КрУДор», результаты испытаний, представлены в 

таблицах 6-16. 

 

3.1 Свойства песчано - щебеночной смеси фр. 0-15мм 
 

Таблица 6– Зерновой состав ПЩС фр.0-15 мм 

Содержание зерен 
Щебня 70,4% 

Песка 29,6% 

 

Таблица 7– Физико- механические свойства ПЩС фр.0-15 мм 

Наименование показателя Норма по ГОСТ 8267-93 Фактические показатели 

Физико-механические показатели щебня, входящего в состав смеси 

Зерновой состав, полные 

остатки на ситах: 

D                                             5 

0,5×(d+D)                            7,5 

D                                           15 

1,25D                                 12,5 

 

 

от 90 до 100 

от 30 до 60 

до 10 

до 0,5 

 

 

100 

30 

0 

0 

Марка по дробимости 

- потери при испытании, % 

1200 

до 11 включит. 

1200 

 

Песок I класса 

Модуль крупности 

Группа песка 
св.2,5 до 3,0 

крупный 

2,9 

крупный 

Содержание зерен крупно-

стью: 

свыше 10 мм 

свыше 5 мм 

менее 0,16 мм 

полный остаток на сите 0,63 

 

 

не более 0,5 

не более 5 

 не нормируется по ГОСТ 9128 

св. 45 до 65 

 

0 

0 

22,6 

62,8 

 

 



20 
 

3.2 Свойства щебня фр. 10-20 мм 
 

Таблица 8 – Зерновой состав щебня фр. 10- 20 мм. 

Наименование 

остатков 

Размер сит, мм 

25 20 15 10 5 ˂5 

Прошло сито, 

% 
100 99 41 7,1 0 - 

 

Таблица 9 – Физико-механические свойства щебня фр. 10-20 мм. 

Наименование показателей 
Норма по ГОСТ 

8267- 93 

Фактические показа-

тели 

Зерновой состав, 

полные остатки 

на ситах, % 

D                                  10 от 90 до 100 93 

0,5×(d+D)                    15 от 30 до 60 41 

D                                  20 до 10 1,0 

1,25D                           25 до 0,5 0 

Марка по дробимости М1200 М1200 

Марка по истераемости И1 И1 

 

3.3 Свойства щебня фр. 5-20 мм 
 

Таблица 10 – Зерновой состав щебня фр. 5- 20 мм. 

Наименование 

остатков 

Размер сит, мм 

25 20 15 10 5 ˂5 

Прошло сито, 

% 
100 100 88,6 18,4 1 - 

 

Таблица 11 – Физико-механические свойства щебня фр. 5-20 мм. 

Наименование показателей 
Норма по ГОСТ 

8267- 93 

Фактические показа-

тели 

Зерновой состав, 

полные остатки 

на ситах, % 

D                                   5 от 90 до 100 99 

0,5×(d+D)                 12,5 от 30 до 60 40 

D                                  20 до 10 0 

1,25D                           25 до 0,5 0 

Марка по дробимости М1200 М1200 

Марка по истераемости И1 И1 
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3.4 Свойства песка из отсева дробления фр. 0-10 мм. 
 

Таблица 12 – Физико- механические свойства песка II класса из отсева дробле-

ния фр.0-10 мм 

Наименование показателя Норма по ГОСТ 31424-2010 Фактические показатели 

Физико-механические показатели песка 

Модуль крупности 

Группа песка 

Св.2,5 до 3,0 

крупный 

2,6 

крупный 

Содержание зерен крупно-

стью: 

свыше 10 мм 

свыше 5 мм 

менее 0,16 мм 

полный остаток на сите 0,63 

 

не более 2 

не более 12 

 не нормируется по ГОСТ 9128 

св. 45 до 65 

 

0,8 

12 

16,9 

63,1 

 

Таблица 13 – Зерновой состав песка из отсева дробления фр. 0- 10 мм. 

Наименование 

остатков 

Размер сит, мм 

15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071 

Прошло сито, 

% 
99,6 98,8 84,8 55,3 43,5 31,3 22,4 14,3 6 

 

3.5 Свойства битума БНД 90/130 
 

Таблица 14 – Технические характеристики битума БНД 90/130 

Наименование показателя 
Норма по ГОСТ 22245-

2009 
Фактические показатели 

Глубина проникания иглы, 0,1 

мм: 

при 25 ºС 

 

 

91-130 

 

 

111 

Температура размягчения по 

кольцу и шару, ºС, не ниже 

 

43 

 

45 

Растяжимость, см, не менее: 

при 25 ºС 

 

65 

 

78 

Температура хрупкости, ºС, не 

выше 

 

-17 

 

-26 

Индекс пенетрации от -1,0 до +1,0 +0,46 

 

3.6 Свойства адгезионной добавки МБПГ-100 
 

Структурирующе - адгезионная модифицирующая добавка МБПГ-100, 

представляет собой раствор полимерных, а также фосфорсодержащих компо-

нентов в дорожном битуме. 
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Физико - механические свойства добавки МБПГ-100 по нормам СТО 

13495167-002-2007 [8] приведены в таблице 15. 

 

Таблица 15 –  Физико - механические свойства добавки МБПГ-100 

Наименование показателя Показатели 

Температура размягчения по кольцу и шару, ºС, 

не ниже 
90 

Сцепление с поверхностью щебня вяжущего, мо-

дифицированного МБПГ-100 
100% покрытие (ГОСТ 12801-98) 

Температура вспышки, ºС, не ниже 280 

Температура воспламеняемости, ºС, не ниже 300 

Класс опасности четвертый 

 

3.7 Свойства минерального порошка 

 

Таблица 16 – Физико- механические показатели минерального порошка марки 

МП- 1 

Наименование показателей 
Норма по ГОСТ Р 52129- 

2003 
Фактические показатели 

Зерновой состав, % по массе: 

мельче 1,25 мм 

мельче 0,315 мм 

мельче 0,071 мм 

 

не менее 100 

не менее 90 

не менее 80 

 

100 

98,2 

83 

Пористость, % не более 30 24 

Набухание образцов из сме-

си порошка с битумом, % 
не более 1,8 1,7 

Гидрофобность  гидрофобен 

Плотность, г/см3 

Истинная 

Средняя 

не нормируется 

 

2,64 

2,12 

 

Щебень фракции 5-20 мм и 10-20 мм, а также ПЩС фракции 0-15 мм от-

вечает требованиям ГОСТ 8267-93 [19], песок из отсева дробления II класса 

фракции 0-10 мм отвечает требованиям ГОСТ 31424-2010 [20], битум марки 

БНД 90/130 отвечает требованиям ГОСТ 22245-2009 [1], адгезионная добавка 

МБПГ-100 отвечает нормам СТО 13495167-002-2007 [8], порошок, минераль-

ный активированный марки МП- 1 отвечает требованиям ГОСТ Р 52129- 2003 

[21]. 
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4 Подбор количества добавки мбпг-100 в битум БНД 90/130 
 

В соответствии с требованием методических рекомендаций [12], опти-

мальная концентрация добавки МБПГ-100 в вяжущем подбирается в лабора-

торных условиях с учетом природы и свойств исходного битума. Выбранная 

оптимальная концентрация добавки МБПГ-100 должна обеспечивать увеличе-

ние температуры размягчения, вяжущего до 51°С и выше при одновременном 

снижении пенетрации битума при 25°С до величины не менее 50. 

Добавка МБПГ-100 дозируется в количестве от 2% до 3%, в соответ-

ствии с СТО 13495167-002-2007 [8] и вводится в холодном виде в нагретый до 

температуры 140 °С- 160 °С битум. 

АО АБЗ «Магистраль» испытательная лаборатория г. Санкт-Петербург, 

предоставила результаты исследования с добавкой МБПГ-100 на основе биту-

ма дорожного вязкого БНД 60/90. Данные испытаний приведены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Результаты испытаний БНД 60/90 с добавкой МБПГ-100 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Фактические 

показатели 

Фактические 

показатели 

Фактические 

показатели 
Требования 

«Регламента» 

для 

модифицирова-

ния битума 

Битум 

БНД 60/90: П 72; КиШ 49, 

т>206 

+2,5%МБПГ-

100 

+2%МПБГ-

100 

+1,5%МБПГ-

100 

1 

Глубина проникания иглы, 

0,1мм: 

при 25°С 

при О°С 

55 

23 

67 

22 

69 

22 

не менее 55 

не менее 20 

2 

Температура размягчения 

по «Кольцу и 

шару», °С, 

54 53 52 не ниже 55 

3 

 

Растяжимость, см, при 

25°С 

41 

 

45 

 

47 

 

не менее 70  

 

4 
Температура хрупкости, 

°С, не выше 
н/исп. н/исп. н/исп.  не выше -15 

5 
Температура вспышки. °С,  

не ниже 
- - - не ниже 230 

6 Индекс пенетрации 0 +0,3 +0,1 от -0,1 до +1,0 

 

Анализируя результаты испытаний и процентное содержание добавки в 

битум, а также учитывая рекомендации разработчика о необходимости полу-

чения пенетрации равной 70 градусов пенетрации, нами было принято реше-

ние о введении добавки в количестве 2,67% и 1,9% в битум БНД 90/130.  

Результаты исследований показали, что битум с добавкой в количестве 

2,67% не соответствует требованиям СТО [11], а битум с добавкой в количе-

стве 1,9% показал физико-механические свойства, соответствующие СТО [11]. 

Результаты испытаний с битумом марки БНД 90/130 приведены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Результаты испытаний БНД 90/130 с добавкой МБПГ-100 

№ 

пп 

Наименование пока-

зателя 

Фактические 

показатели 

Фактические 

показатели 

Фактические 

показатели 

Требования 

«Регламента» 

для 

модифициро-

вания битума 
Битум БНД 

90/130 
+2,67%МБПГ

-100 

+1,9%МПБГ

-100 

1 

Глубина проникания 

иглы, 0,1мм: 

при 25°С 111 60 70 не менее 51-70 

2 

Температура размяг-

чения по «Кольцу и 

шару», °С 45 55 55 не ниже 51 

3 
Растяжимость, см: 

при 25°С 78 22 20 не менее 15 

4 

 

Температура хруп-

кости, °С -26 -27 -31 не выше -15 

5 

 

 

Индекс пенетрации +0,46 0 0 от -0,1 до +1,0 

 

В результате модификации битума дорожного БНД 90/130 добавкой 

МБПГ-100 в количестве 1,9%, мы получили БДУ 50/70 соответствующий тре-

бованиям СТО [11]. Тем самым улучшив показатели исходного битума по 

температуре хрупкости на 5 ºС, а температуре размягчения на 10 ºС. 

 

5 Влияние структурирующе- адгезионной модифицирующей добав-

ки МБПГ-100 на свойства асфальтобетона 
 

На стадии разработки проекта строительства, реконструкции или ремон-

та автомобильной дороги или улицы выбирают асфальтобетон определенной 

разновидности конкретно для каждого слоя дорожной одежды в зависимости 

от интенсивности движения, климатических условий, характеристики участ-

ков дорог и т.п. 

В верхних слоях дорожных одежд используют исключительно 

плотные, высокоплотные и щебеночно-мастичные асфальтобетоны, а 

нижние слои покрытий и слои оснований устраивают как из плотного, так из 

пористого и высокопористого асфальтобетонов. 

Вид и тип асфальтобетона для определенных слоев дорожных 

одежд назначают в соответствии с условиями и интенсивностью движения на 

дороге или улице. Состав асфальтобетонной смеси подбирают по заданию, со-

ставленному на основании проекта автомобильной дороги. В задании указы-

вается вид, тип и марка асфальтобетонной смеси, а также конструктивный 

слой дорожной одежды, для которого она предназначена. 

Подбор состава смеси включает в себя следующие этапы: 

- испытание исходных материалов; 

- выбор материалов по результатам испытания исходных материалов; 



25 
 

- установление оптимального соотношения минеральных материалов в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

- назначение примерного содержания, вяжущего; 

- приготовление и испытание пробной смеси; 

- при необходимости корректировка состава смеси; 

- приготовление смеси скорректированного состава; 

испытание смеси с определением всех показателей, предусмотренных норма-

тивно-техническими документами. 

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих требуемое качество 

асфальтобетона, является зерновой состав минеральной части. Правильно по-

добранный зерновой состав обеспечивает оптимальную плотность асфальто-

бетона, а отсюда и его долговечность [22]. 

В данной работе я использовала уже подобранный состав смеси для ас-

фальтобетона. Материалы, щебень и песок, месторождения «Кордон», выпус-

каемый ГП «КрайДЭО» и битум БНД 90/130 Ачинского НПЗ, минеральный 

порошок МП- 1 ПКФ «СУОН». 

На рисунке 1 и в таблице 19приведен зерновой состав минеральной ча-

сти асфальтобетонной смеси в соответствии с ГОСТ 9128-2009 [23]. 
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Таблица 19– Асфальтобетонная смесь 

  1 Применяемые материалы 

 

                      

№ 

п/п 
Наименование материа-

лов 

Плотность,   

г/см³ 

              Зерновой состав  (полные проходы),  в % по массе  

40 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 

1 Щебень фр. 10-20 мм. 2,86 100,0 99,0 41,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Щебень фр. 5-20 мм. 2,86 100,0 100,0 88,6 18,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 ПЩС, фр.0-15мм. 2,84 100,0 100,0 99,6 90,1 29,6 19,0 15,0 11,0 8,6 6,7 4,5 

4 Песок из отсевов дроб-

ления фр.0-10 мм 
2,84 

100,0 100,0 99,6 98,8 84,8 55,3 43,5 31,3 22,4 14,3 6,0 

5 Минеральный порошок 

МП-1  
2,71 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2 90,3 83,0 

  2 Зерновой состав смеси 

 

                      

№   

п/п 
Наименование материа-

лов  

Содержание Содержание зерен мельче данного размера, (мм), в % по массе      

% г 40 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 

1 Щебень фр. 10-20 мм. 9,0 1109,0 9,0 8,9 3,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Щебень фр. 5-20 мм. 11,0 1355,5 11,0 11,0 9,7 2,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 ПЩС, фр.0-15мм. 20,0 2464,5 20,0 20,0 19,9 18,0 5,9 3,8 3,0 2,2 1,7 1,3 0,9 

4 Песок из отсевов дроб-

ления фр.0-10 мм 
55,0 6777,3 

55,0 55,0 54,8 54,3 46,6 30,4 23,9 17,2 12,3 7,9 3,3 

5 Минеральный порошок 

МП-1  
5,0 616,1 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,5 4,2 

 Битум БНД 90/130 5,5             

  ИТОГО 100,0 12322,3 100,0 99,9 93,1 79,9 57,6 39,2 31,9 24,4 18,9 13,7 8,4 

Требования ГОСТ 9128-2009 
MIN   90 80 70 50 38 28 20 14 10 6 

MAX   100 100 100 60 48 37 28 22 16 12 
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Рисунок 1– График зернового состава минеральной части 

По данным гранулометрического состава исходных материалов была 

подобрана смесь плотная типа Б марки1. Данная смесь часто используется в 

верхних слоях асфальтобетонного покрытия при строительстве и ремонте кра-

евых дорог и улиц города. 

При приготовлении асфальтобетонной смеси использовался смеситель 

принудительного действия ЛС-АБ-10, в который заполнялся разогретый ка-

менный материал, органическое вяжущее и минеральный порошок, который 

добавлялся в холодном виде. Смесь перемешивается до полного и равномер-

ного объединения всех компонентов. Время, которое необходимо для переме-

шивания устанавливается опытным путем. Перемешивание считается закон-

ченным, если все минеральные зерна равномерно покрыты вяжущим и в гото-

вой смеси нет его отдельных сгустков. При этом необходимо поддерживать в 

процессе приготовления горячих смесей температуру в соответствии с требо-

ванием ГОСТ 12801-98 [9]. 

Для получения физико-механических свойств смесь уплотнялось в 

стальных формах по ГОСТ 12801-98 [9]. 

Полученные образцы исследовались на водонасыщение; предел прочно-

сти при сжатии, при температуре 0 °С, 50 °С, 20 °С; на показатель сдвиго-

устойчивости; трещиностойкость; коэффициент водостойкости и длительное 

водонасыщение по ГОСТ 12801 [10]. Результаты исследований асфальтобето-

на с применением битума марки БНД 90/130 и асфальтобетона с БДУ 50/70 

представлены в таблице 20 и 21. 



28 
 

 

 

Таблица 20 –  Физико- механические свойства асфальтобетона с битумом марки БНД 90/130 

 

 

 

 

 

Таблица 21 –  Физико- механические свойства асфальтобетона с битумом марки БДУ 50/70 

 

 

№ образца 

Предел прочности при сжатии, МПа 
Трещиностой-

кость, МПа 

Коэффициент 

внутреннего 

трения 

Сцепление 

при сдвиге, 

МПа 

Водостойкость 

Водостойкость 

при длительном 

водонасыщении при t 0 °С при t 20 °С при t 50 °С 

1 7,35 3,48 1,55 5,05 

0,98 0,38 

1,18 0,89 

2 7,84 3,54 1,86 5,27 1,02 0,99 

3 6,86 3,60 2,29 4,84 0,86 0,89 

∆ 7,35 3,54 1,90 5,05 1,02 0,92 

№ образца 

Предел прочности при сжатии, МПа 
Трещиностой-

кость, МПа 

Коэффициент 

внутреннего 

трения 

Сцепление 

при сдвиге, 

МПа 

Водостойкость 

Водостойкость 

при длительном 

водонасыщении при t 0 °С при t 20 °С при t 50 °С 

1 8,11 4,25 1,72 4,87 

0,98 0,40 

1,01 0,77 

2 7,67 4,42 1,92 4,50 0,89 0,87 

3 7,22 4,09 2,11 4,12 0,87 0,77 

∆ 7,67 4,25 1,92 4,50 0,92 0,80 
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Сравнительные физико- механические свойства с применением добавки 

МБПГ-100 в битум и без нее, приведены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Сравнительные характеристики асфальтобетона с добавкой 

МБПГ-100 и без нее. 

Наименование показа-

телей 

Единицы 

измерения 

Показатели свойств 
Требование ГОСТ 

9128-2009 без добав-

ки 

с добав-

кой 1,9% 

Средняя плотность г/см3 2,51 2,51   

Остаточная пористость % 3,00 3,00   

Водонасыщение % 1,50 1,60 от 1,5 до 4,0 

Предел прочности при 

сжатии, 

при температуре: 

                          0 С° 

                        20 С° 

                        50 С° 

     

МПа 7,35 7,67 не более 11 

МПа 3,54 4,26 не менее 2,5 

МПа 1,90 1,92 не менее 1,2 

Показатели сдвиго-

устойчивости: 

-коэффициент внут-

реннего трения 

-сцепление при сдвиге 

при t 50 С° 

     

- 0,98 0,98 не менее 0,81 

МПа 0,38 0,40 не менее 0,35 

Трещиностойкость по 

пределу прочности на 

растяжение при раско-

ле  

 5,05 4,50 от 3,5 до 6,0 

Водостойкость  1,02 0,92 не менее 0,9 

Водостойкость при 

длительном водона-

сыщении 

% 0,92 0,80 не менее 0,85 

 

Результаты исследований показали, что применение добавки МБПГ-100 

в битум марки БНД 90/130 незначительно улучшают физико- механические 

свойства асфальтобетона смеси, а некоторые показатели образцов с добавкой 

ниже показателей образцов без нее, это позволяет сделать вывод, что такая 

добавка нецелесообразна для улучшения свойств асфальтобетона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенной исследовательской работы было выявлено, 

что оптимальное содержание добавки МБПГ-100 для улучшения битума мар-

ки БНД 90/130 является 1,9%. Введение добавки в таком количестве позволи-

ло улучшить главные показатели исходного битума по требованию СТО [11], 

особенно температура хрупкости на 5 °С и температура размягчения на 10 °С.  

Влияние улучшенного битума на асфальтобетон показало, что его физи-

ко-механические свойства незначительно повысились, а некоторые показатели 

стали ниже показателей образцов на исходном битуме, что позволяет сделать 

вывод о нецелесообразности применения добавки МБПГ-100 в битум для 

улучшения свойств асфальтобетона. 

Учитывая выше сказанное, мы можем сделать вывод о том, что приме-

нение добавки МБПГ- 100 в битум марки БНД 90/130 улучшает его техниче-

ские характеристики, но влияние на асфальтобетон является неэффективным 

по результатам физико-механических свойств. Кроме того, необходимое вре-

мя для растворения и стабилизации добавки в количестве 5 часов приводит к 

значительному увеличению временных затрат на технологический процесс 

получения асфальтобетонной смеси, что в свою очередь приводит логическо-

му удорожанию готовой смеси, а, следовательно, и 1 км автомобильной доро-

ги.  
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21 ГОСТ Р 52129-2003. Порошок минеральный для асфальтобетонных и 

органоминеральных смесей. – Введ. 2003-10-01. –М.: Госстрой России, 2004. – 

31 с. 

22 Калашникова, Т.Н. Строительство и ремонт асфальтобетонных по-

крытий: учеб. пособие/ Т.Н. Калашникова, М.Б. Сокальская. –М.: Экон-

Информ,2010. – Гл.3. -С. 48 

23 ГОСТ 9128-09. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия. – Введ. 2011-01-01. – М.: Стандартин-

форм, 2010. –17 с. 

24Система менеджмента качества. Общие требования к построению, из-

ложе-нию и оформлению документров учебной и научной деятельности. СТО 

4.2-07-2014/ Сиб. Федер. ун-т. – Красноярск, 2014. – 59 с. 
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№ п/п

Применяемые материалы Зерновой состав (полные проходы), в % по массе

Наименование материалов Плотность,
г/см³ 40 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071

1 Щебень фр. 10-20 мм. 2,86 100,0 99,0 41,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Щебень фр. 5-20 мм. 2,86 100,0 100,0 88,6 18,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 ПЩС фр. 0-15 мм 2,84 100,0 100,0 99,6 90,1 29,6 19,0 15,0 11,0 8,6 6,7 4,5

4
Песок из отсевов дробления
фр. 0-15мм 2,84 100,0 100,0 99,6 98,8 84,8 55,3 43,5 31,3 22,4 14,3 6,0

5 Минеральный порошок
МП-1 2,71 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2 90,3 83,0

 
 

         

          
 

 

   

Наименование
показателя

Норма по ГОСТ
22245-2009

Фактические
показатели

Глубина проникания
иглы, 0,1 мм:
при 25 °С

91-130 111

Температура
размягчения по кольцу и
шару, °С, не ниже

43 45

Растяжимость, см, не
менее:
при 25 °С

65 78

Темература хрупкости,
°С, не выше -17 -26

Индекс пенетрации от -1,0 до +1,0 +0,46

Наименование показателя Показатели

Однородность однородный тугопластичный материал
черного цвета без посторонних включений

Температура размягчения по кольцу и шару, °С,
не ниже 90

Сцепление с поверхностью щебня
вяжущего,модифицированного добавкой
МБПГ-100

100% покрытие

Температура вспышки, °С, не ниже 280

Температура воспламеняемости, °С, не ниже 300

Класс опасности четвертый

Наименование показателя Норма по ГОСТ Р
52129-2003 Фактические показатели

Зерновой состав, % по массе:
мельче 1,25
мельче 0,315 мм
мельче 0,071 мм

не менее 100
не менее 90
не менее 80

100
98,2
83

Пористость, % не более 30 24

Набухание образцов из смеси
порошка с битумом, % не более 1,8 1,7

Гидрофобность гидрофобен

Плотность, г/см³:
истинная
средняя

не нормируется 2,64
2,12

Свойства битума марки БНД 90/130

Свойства адгезионной добавки МБПГ-100

Руководитель
Богомякова К.Н

Артемьева Н.А
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Сибирский Федеральный университет
Инженерно-строительный институт

Результаты испытаний БНД 90/130 с
добавкой МБПГ-100 и результаты испытаний
БНД 60/90 с добавкой МБПГ-100
предоставленные АО "Магистраль"

Разраб.

ВКР - 08.03.01.0015 - 2017

Зав. кафед. Серватинский В.В.

№ п/п Наименование
показателя

Фактические
показатели

Фактические
показатели

Фактические
показатели Требования

"Регламента" для
модифицирования

битумаБитум БНД 60/90: П 72; КиШ 49,
т>206 +2,5% МБПГ-100 +2% МБПГ-100 +1,5% МБПГ-100

1

Глубина
проникания иглы,
0,1 мм:
при 25 °С

55 67 69 не менее 51-70

2

Температура
размягчения по
кольцу и шару,
°С, не ниже

54 53 52 не ниже 51

3
Растяжимость, см,
не менее:
при 25 °С

41 45 47 не менее 15

4
Темература
хрупкости, °С, не
выше

н/исп. н/исп. н/исп. не выше -15

5
Индекс
пенетрации 0 +0,3 +0,1 от -0,1 до +1,0

Результаты испытаний  БНД 60/90 с добавкой МБПГ-100
предоставленные АО "Магистраль"

Руководитель
Богомякова К.Н

Артемьева Н.А
Исследование влияния добавки МБПГ-100
на свойства битума и асфальтобетона

№ п/п Наименование
показателя

Фактические
показатели

Фактические
показатели

Фактические
показатели Требования

"Регламента" для
модифицирования

битума
Битум БНД 90/130+2,67% МБПГ-100 +1,9% МБПГ-100

1

Глубина
проникания иглы,
0,1 мм:
при 25 °С

111 60 70 не менее 51-70

2

Температура
размягчения по
кольцу и шару, °С,
не ниже

45 55 55 не ниже 51

3
Растяжимость, см,
не менее:
при 25 °С

78 22 20 не менее 15

4
Темература
хрупкости, °С, не
выше

-26 -27 -31 не выше -15

5
Индекс
пенетрации +0,46 0 0 от -0,1 до +1,0

Результаты испытаний БНД 90/130 с добавкой МБПГ-100
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Разраб.
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Зерновой состав асфальтобетонной смеси

№ п/п
Наименование
материалов

Содержание Содержание зерен мельче данного размера, (мм), в % по массе

% г 40 20 10 15 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071

1 Щебень фр. 10-20
мм. 9,0 1109,0 9,0 8,9 3,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Щебень фр. 5-20
мм. 11,0 1355,5 11,0 11,0 9,7 2,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 ПЩС фр. 0-15 мм 20,0 2464,5 20,0 20,0 19,9 18,0 5,9 3,8 3,0 2,2 1,7 1,3 0,9

4
Песок из отсевов
дробления фр.
0-15мм

55,0 6777,3 55,0 55,0 54,8 54,3 46,6 30,4 23,9 17,2 12,3 7,9 3,3

5
Минеральный
порошок МП-1 5,0 616,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,5 4,2

6 Битум БНД
90/130 5,5 676

ИТОГО 100,0 12322,3 100,0 99,9 93,1 79,9 57,6 39,2 31,9 24,4 18,9 13,7 8,4

Требования ГОСТ
9128-2009

MIN 99 80 70 50 38 28 20 14 10 6

MAX 100 100 100 60 48 37 28 22 16 12

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

40 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071

График зернового состава
минеральной части

С
од
ер
ж
ан
ие
 зе
ре
н,
 м
м

Размер зерен минерального материала, мм

Руководитель
Богомякова К.Н

Артемьева Н.А
Исследование влияния добавки МБПГ-100
на свойства битума и асфальтобетона

Зерновой состав асфальтобетонной смеси
и график зернового состава минеральной
части
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Разраб.

Физико-механические свойства асфальтобетона с битумом
маоки БНД 90/130

№ образца
Предел прочности при сжатии, МПа

Трещиностойкость,
МПа

Коэффициент
внутреннего трения

Сцепление при
сдвиге, МПа Водостойкость

Водостойкость при
длительном
водонасыщениипри t 0 °С при t 20 °С при t 50 55 °С

1 7,35 3,84 1,55 5,05

0,98 0,38

1,18 0,89

2 7,84 3,54 1,86 5,27 1,02 0,99

3 6,86 3,60 2,29 4,84 0,86 0,89

Δ 7,35 3,54 1,90 5,05 1,02 0,92

№ образца
Предел прочности при сжатии, МПа

Трещиностойкость,
МПа

Коэффициент
внутреннего трения

Сцепление при
сдвиге, МПа Водостойкость

Водостойкость при
длительном
водонасыщениипри t 0 °С при t 20 °С при t 50 55 °С

1 8,11 4,25 1,72 4,87

0,98 0,40

1,01 0,77

2 7,67 4,42 1,92 4,50 0,89 0,87

3 7,22 4,09 2,11 4,12 0,87 0,77

Δ 7,67 4,25 1,92 4,50 0,92 0,88

Физико-механические свойства асфальтобетона с битумом
маоки БДУ 50/70

Руководитель
Богомякова К.Н

Артемьева Н.А
Исследование влияния добавки МБПГ-100
на свойства битума и асфальтобетона

Физико-механические свойства
асфальтобетона с битумом марки БНД
90/130 и физико-механические свойства
асфальтобетона с битумом марки БДУ 50/70
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Сибирский Федеральный университет
Инженерно-строительный институт

Сравнительные характеристики асфальтобетона с
добавкой МБПГ-100 и без нее, и график зависимости
предела прочности при сжатии от температуры

Разраб.
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Зав. кафед. Серватинский В.В.

Сравнительные характеристики асфальтобетона с добавкой
МБПГ-100 и без нее

Наименование показателя Еденицы измерения
Показатели свойств

Требование ГОСТ 9128-2009
без добавки с добавкой 1,9%

Средняя плотность г/см³ 2,51 2,51

Остаточная пористость % 3,00 3,00

Водонасыщение % 1,50 1,60 от 1,5 до 4,0

Предел прочности при сжатии, при
температуре:
0 °С
20 °С
50 °С

МПа
МПа
МПа

7,35
3,54
1,90

7,67
4,26
1,92

не более
не менее
не менее

11
2,5
1,2

Показатели сдвигоустойчивости:
-коэффициент внутреннего трения
-сцепление при сдвиге при t 50 °С

-
МПа

0,98
0,38

0,98
0,40

не менее
не менее

0,81
0,35

Трещиностойкость по пределу
прочности на растяжение при расколе 5,05 4,50 от 3,5 до 6,0

Водостойкость 1,02 0,92 не менее 0,9

Водостойкость при длительном
водонасыщении % 0,92 0,80 не менее 0,85

7,67

4,26

1,92

7,35

3,54

1,90

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 С° 20 С° 50 С°

 

 

 
 

битум с добавкой МБПГ -100 битум без добавки

График зависимости предела прочности
при сжатии от температуры

Руководитель
Богомякова К.Н

Артемьева Н.А
Исследование влияния добавки МБПГ-100
на свойства битума и асфальтобетона

Температура, °С
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
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ОТЧЕТ
о результатах проверки в системе «АНТИПЛАГИАТ»

Автор: Богомякова Кристина Николаевна
Заглавие: Исследование влияния добавки МБПГ-100 на свойства битума и асфальтобетона
Вид документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра

По результатам проверки оригинальный текст составляет 61,83%

Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Специальные бетоны. Учебно-
практическое пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=11210

0 2,47

Строительное материаловеден
ие. Учебно-практическое посо

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=11236

0 2,2

Справочник дорожного мастер
а. Строительство, эксплуатаци
я и ремонт автомобильных дор
ог. Учебно-практическое посо

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=11214

0 1,77

Строительные материалы и из
делия. Лабораторный практик
ум. Учебное пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12346

0 0,79

citations 0,28 0,42
273529 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book_red&id=273529
0,58 6,32

258625 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=258625

0 2,74

144686 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=144686

0,23 2,69

144806 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=144806

0 2,2

70500 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=70500

0 1,07

273851 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273851

0,02 0,85

274017 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=274017

0 0,44

273589 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273589

0 0,37

229578 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=229578

0,22 0,22

273528 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273528

0 0,19

229375 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=229375

0 0,18



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Шатунов, Дмитрий Александр
ович диссертация ... кандидата
технических наук : 05.17.06 С
аратов 2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004983000/rsl01004983680
/rsl01004983680.pdf

16,09 16,09

Ионов, Игорь Алексеевич дисс
ертация ... кандидата техничес
ких наук : 05.17.06 Саратов
2005

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002934000/rsl01002934730
/rsl01002934730.pdf

1,48 12,97

Чечулин, Дмитрий Валентино
вич диссертация ... кандидата
технических наук : 05.17.06 Са
ратов 2004

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002638000/rsl01002638615
/rsl01002638615.pdf

1,74 8,87

Кортянович, Кристина Виктор
овна диссертация ... кандидата
технических наук : 05.17.07 У
фа 2007

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003308000/rsl01003308489
/rsl01003308489.pdf

2,2 5,81

Богомолова, Ольга Витальевна
диссертация ... кандидата тех
нических наук : 05.11.13 Моск
ва 2003

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002346000/rsl01002346164
/rsl01002346164.pdf

0,11 5,43

Арзамасцев, Сергей Владимир
ович диссертация ... доктора т
ехнических наук : 05.17.06 Сар
атов 2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005456000/rsl01005456076
/rsl01005456076.pdf

0,01 4,93

Шамгунов, Рушан Рашитович
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 02.00.13 Казань
2003

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002613000/rsl01002613822
/rsl01002613822.pdf

0,16 4,86

Вайнштейн, Евгений Викторо
вич диссертация ... кандидата
технических наук : 05.21.01 Й
ошкар-Ола 2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004903000/rsl01004903077
/rsl01004903077.pdf

0,46 4,85

Егоров, Андрей Николаевич д
иссертация ... кандидата техни
ческих наук : 25.00.36 Тюмень
2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006742000/rsl01006742054
/rsl01006742054.pdf

0,41 4,79

Кемалов, Алим Фейзрахманов
ич диссертация ... доктора тех
нических наук : 02.00.13 Казан
ь 2005

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002882000/rsl01002882426
/rsl01002882426.pdf

0,14 4,44

Балабанов, Вадим Борисович
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 05.23.05 Иркут
ск 2006

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002977000/rsl01002977335
/rsl01002977335.pdf

0,02 4,04

Петров, Сергей Михайлович д
иссертация ... кандидата техни
ческих наук : 02.00.13 Казань
2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004354000/rsl01004354314
/rsl01004354314.pdf

0,17 3,89

Строкин, Александр Сергеевич
диссертация ... кандидата тех
нических наук : 05.23.11 Воро
неж 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004364000/rsl01004364694
/rsl01004364694.pdf

0,43 3,8

Акимов, Андрей Евгеньевич д
иссертация ... кандидата техни
ческих наук : 05.23.05 Белгоро
д 2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004830000/rsl01004830139
/rsl01004830139.pdf

0,15 3,66



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Гладий, Евгений Александров
ич диссертация ... кандидата т
ехнических наук : 02.00.13 Каз
ань 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004623000/rsl01004623549
/rsl01004623549.pdf

0 3,01

Босхолов, Кузьма Артемович
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 05.23.05 Улан-
Удэ 2007

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003375000/rsl01003375362
/rsl01003375362.pdf

0,09 2,83

Шапошников, Артём Владими
рович диссертация ... кандидат
а технических наук : 05.05.04
Омск 2005

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002751000/rsl01002751771
/rsl01002751771.pdf

0 2,12

Емельянычева, Елена Анатоль
евна диссертация ... кандидата
технических наук : 02.00.13, 02
.00.11 Казань 2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005403000/rsl01005403137
/rsl01005403137.pdf

0 1,89

Чикина, Наталья Сергеевна ди
ссертация ... кандидата технич
еских наук : 03.00.16 Казань 2

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004659000/rsl01004659235
/rsl01004659235.pdf

0 1,83

Калгин, Юрий Иванович диссе
ртация ... доктора технических
наук : 05.23.05 Саранск 2007

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003389000/rsl01003389289
/rsl01003389289.pdf

0,02 1,49

ГОСТ 12801-98 (с изм. 1 2002)
- n1.doc

internet http://rulitru.ru/v1154/%D0%B
3%D0%BE%D1%81%D1%82_
12801-98_%D1%81_%D0%B8
%D0%B7%D0%BC._1_2002

5,8 14,38

ГОСТ 12801-98 internet http://vpnews.ru/g239.htm 0,05 14,03
internet http://www.yondi.ru/inner_c_arti

cle_id_358.phtm
0,12 13,93

MU_Materialovedenie._CHast_2
.pdf (2/2)

internet http://www.gu-unpk.ru/public/fil
e/chair/sad/study/MU_Materialo
vedenie._CHast_2.pdf#2

1,21 13,49

ГОСТ 12801-98* - Материалы
на основе органических вяжу
щих для дорожного и аэродро
много строительства. Методы
испытаний.

internet http://snipov.net/c_4666_snip_9
8802.html

0,04 12,69

MU_Materialovedenie._CHast_2
.pdf (1/2)

internet http://www.gu-unpk.ru/public/fil
e/chair/sad/study/MU_Materialo
vedenie._CHast_2.pdf#1

1,93 8,39

МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

internet http://mykonspekts.ru/1-99330.h 0,29 7,84

1. ЛР_№1-Испытания_битумов internet http://www.studfiles.ru/preview/
4646687/

0 4,46

Руководство «Руководство по
строительству дорожных асфа
льтобетонных покрытий»

internet http://www.infosait.ru/norma_do
c/45/45153/index.htm

0,24 3,88

ПОСОБИЕ ПО СТРОИТЕЛЬС
ТВУ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
И АЭРОДРОМОВ к СНиП 3

internet http://samzan.ru/166381 0,61 2,55

Рекомендации Рекомендации
по выявлению и устранению к
олей на нежестких дорожных
одеждах

internet http://www.znaytovar.ru/gost/2/
RekomendaciiRekomendacii_po
_vy.html#4

0,38 2,25



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете
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Пособие «Справочник дорож
ного мастера. Строительство,
эксплуатация и ремонт автомо
бильных дорог. Учебно-практ
ическое пособие»

internet http://meganorm.ru/Data1/50/50
831/index.htm

0 2,19

Поверхностно-активные добав
ки для дорожных битумов (1/2)

internet http://diplomba.ru/work/130688#1 0 2,17

В формате PDF internet http://www.lib.grsu.by/library/da
ta/resources/catalog/157846-335
688.pdf

0,03 1,59

№6 internet http://vestnik_rus.bstu.ru/shared/
attachments/84082

0 1,49

dis_NechesovaY
uM.pdf

internet http://vsuet.ru/diser/51_Necheso
vaYuM/dis_NechesovaYuM.pdf

0,33 1,21

ГОСТ 33134-2014: Дороги авт
омобильные общего пользова
ния. Битумы нефтяные дорож
ные вязкие. Определение инде
кса пенетрации

internet http://standartgost.ru/g/%D0%9
3%D0%9E%D0%A1%D0%A2_
33134-2014

0,85 1,03

Текст статьи internet http://edu.secna.ru/media/f/sadia
_tez_2014.pdf

0,21 0,21

Сборник материалов. Том 3 internet http://pstu.ru/files/file/oksana/20
12/novosti/may/sbornik_tom_3.

0 0,18

Аннотация и текст статьи internet http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2012
/03/23.pdf

0,15 0,15

4323 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=4323

0,18 4,79

64533 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64533

0,25 4,63

71342 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=71342

0 2,44

49455 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=49455

0 2,2

64974 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64974

0,01 1,44

4322 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=4322

0,11 1,37

45396 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=45396

0 1,01

64768 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64768

0 0,98

144722 lan http://e.lanbook.com/journal/issu
e.php?p_f_journal=2361&p_f_y
ear=2010&p_f_issue=4

0,36 0,88

65546 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65546

0 0,86

55426 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=55426

0 0,58

64773 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64773

0 0,57
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13322 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=13322

0 0,48

51692 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=51692

0 0,37

6041 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=6041

0 0,18

94858 lan http://e.lanbook.com/journal/issu
e.php?p_f_journal=2261&p_f_y
ear=2012&p_f_issue=39(Спецв
ыпуск)

0 0,15

69536 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=69536

0 0,15

61059 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=61059

0 0,12

44987 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=44987

0 0,1

Федеральное государственное
автономное образовател.txt

sfukras 0 0,22

Бурба_2 глава sfukras 0 0,22

Частично оригинальные блоки: 38,17%
Оригинальные блоки: 61,83%

Заимствование из белых источников: 0,28%
Итоговая оценка оригинальности: 62,11%

Подготовлено автоматически с помощью системы «Антиплагиат»
дата: 20.06.2017


