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Введение. В транспортном строительстве 
повсеместно применяется асфальтобетон, кото-
рый подвержен трещинообразованию, шелуше-
нию, выкрашиванию, образованию колей, волн 
и впадин. Способом повышения устойчивости 
асфальтобетона к внешним нагрузкам является 
введение в его состав волокон и нитей. Введение 
в асфальтобетонную смесь небольших по разме-
ру (дискретных) элементов позволяет добиться 
их равномерного распределения (дисперсии) в 
смеси, и получить “композитный” материал с 
более высокими физико-механическими показа-
телями в готовом конструктивном элементе [1]. 

Основная часть. В России действуют ме-
тодические рекомендации по армированию ас-
фальтобетонных покрытий базальтовыми во-
локнами (фиброй) [2], но по причине отсутствия 

технологии и опыта введения фибры в состав 
смеси широкого применения в асфальтобетон-
ных смесях базальтовая фибра не получила. От-
сутствует также опыт изготовления асфальтобе-
тонных смесей с добавками фибры на серийно 
выпускаемых смесителях асфальтобетонных 
заводов.[5] 

С учётом этого в настоящей работе приго-
товление композиционных дисперсно-
армированных асфальтобетонных смесей осу-
ществлялось в лабораторной мешалке, принцип 
действия которой аналогичен смесителю ас-
фальтобетонного завода, с вращающими гори-
зонтально расположенными валами с лопатка-
ми. На рисунке 1 показано фото лабораторной 
мешалки, работающей по типу смесителей ас-
фальтобетонного завода. 

 
 

а)  б)  
 

Рис.1. Мешалка лабораторная (с горизонтально расположенными валами с лопатками)  
а) Общий вид; б) Рабочая камера 

 
Для исследований применялась асфальтобе-

тонная смесь типа Б, марки I по ГОСТ 9128-2013 
[3]. Смеси для исследований готовились по 
обычной стандартной технологии производства 
горячих асфальтобетонных смесей. Введение 
фибры в состав асфальтобетонной смеси выпол-

нялось с помощью воздуходувки сразу после 
введения в асфальтобетонные смеси вяжуще-
го.[6] 

В состав  смесей вводилось базальтовое во-
локно с различной плотностью и длиной нарез-
ки. Изготовление контрольных образцов из этих 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2017, №3 

77 

смесей и их испытание выполнялось в соответ-
ствии с ГОСТ 12801 - 98 [4]. Исходная асфаль-
тобетонная смесь типа Б марки I и асфальтобе-
тонные смеси  типа Б марки I с добавкой базаль-
тового волокна испытывались по показателям 
связанным с устойчивостью асфальтобетона к 
колейности: предел прочности при сжатии при 
температуре 50 °С, сдвигоустойчивость по ко-
эффициенту внутреннего трения, сдвигоустой-
чивость по сцеплению при сдвиге при темпера-
туре 50 °С, трещиностойкость по пределу проч-

ности на растяжение при расколе при темпера-
туре 0 °С и скорости деформирования  
50 мм/мин. В асфальтобетонные смеси вводи-
лась добавка базальтовой фибры в количестве 
0,4 %  в соответствии с рекомендациями [2] по 
массе смеси. 

Все результаты испытаний, сравнивались с 
показателями исходной смеси без марки I типа Б 
и друг с другом в зависимости от плотности и 
дины нарезки базальтовой  фибры. Результаты 
приведены в таблицах 1–4.[7,8] 

Таблица 1  
Зависимость прочности образцов композиционного дисперсно-армированного асфальтобетона 

при 50°С от плотности и длины нарезки базальтоовой фибры 

Показатель предела прочности при сжатии при температуре 50 °С, МПа 
Требования 

 ГОСТ 9128-2013  
к марке I типу Б 

Асфальтобетон 
марки I типа Б 

без добавки  
базальтовой 

Композиционный  дисперсно-армированный асфальтобетон  
с плотностью нити и длиной нарезки  

от ÷ до Плотность нити 12 мм 15 мм 18 мм 
1,3     1,6 54 текс 1,9 1,9 1,9 
1,30     1,50 120 текс 

1,8 1,8 1,9 

1,30     1,50 240 текс 2.0 2.1 2.0 1,30     1,50 
 

По результатам испытаний композицион-
ных дисперсно-армированных асфальтобетон-
ных смесей, изготовленных с использованием 
базальтовой  фибры с различной плотностью и 
длиной нарезки, можно сделать выводы, что 
введение базальтовой фибры в состав смеси 
приводит, к увеличению и улучшению прочно-
сти при 50 °С. Все показатели предела прочно-

сти на сжатие при 50 °С лучше чем у смеси без 
добавки базальтовой фибры и в среднем улуч-
шение составляет 25 %. Установлена зависи-
мость увеличения прочности при 50 °С с увели-
чением плотности базальтовой фибры. Прямой 
зависимости показателя от длины нарезки не 
наблюдается. [9, 10] 

Таблица 2  
Зависимость сдвигоустойчивости по коэффициенту внутреннего трения композиционного 

дисперсно-армированного асфальтобетона  от плотности и длины нарезки базальтовой фибры 

Показатель сдвигоустойчивости по коэффициенту внутреннего трения 
Требования  

ГОСТ 9128-2013  
к марке I типу Б 

Асфальтобетон 
типа Б марки I 

без добавок  
базальтовой 

фибры 

Композиционный  дисперсно-армированный асфальтобетон с 
плотностью нити и длиной нарезки 

от ÷ до Плотность нити 12 мм 15 мм 18 мм 

0,83     0,83 54 текс 0,89 0,90 0,89 

0,83     0,83 120 текс 0,90 0,91 0,89 

0,83     0,83 
240 текс 0,92 0,92 0,93 0,83     0,83 

0,83     0,83 
По результатам испытаний композицион-

ных дисперсно-армированных асфальтобетон-
ных смесей, изготовленных с использованием 
базальтовой фибры с различной плотностью и 
длиной нарезки, можно сделать выводы, что 
введение базальтовой фибры в состав смеси 
приводит к улучшению показателя сдвигоустой-

чивости по коэффициенту внутреннего трения. 
В среднем показатель улучшается на 9,5 %. 
Установлена зависимость улучшения сдвиго-
устойчивости по коэффициенту внутреннего 
трения с увеличением плотности базальтовой 
фибры. Показатель сдвигоустойчивости по ко-
эффициенту внутреннего трения практическ и 
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не изменяется в зависимости от длины нарезки 
базальтовой фибры. По-видимому с увеличени-
ем плотности базальтовой фибры происходит 
более интенсивное её переплетение с каркасны-
ми зернами смеси, а также более стабильное и 

равномерное распределения в объёме асфальто-
бетонной смеси с увеличением показателя сдви-
гоустойчивости по коэффициенту внутреннего 
трения. 

Таблица 3  
Зависимость сдвигоустойчивости по сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С 

композиционного дисперсно-армированного асфальтобетона от плотности и длины нарезки 
базальтовой фибры 

Сдвигоустойчивости по сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С 

Требования ГОСТ 9128-2013 
к марке I типу Б 

Асфальтобетон марки 
I типа Б без добавки 
базальтовой фибры 

Композиционный дисперсно-армированный  
асфальтобетон  с базальтовой фиброй  с различной  

плотностью нити и длиной нарезки  
от ÷ до Плотность нити  6мм 12 мм 18 мм 

0,38     
0,44 54 текс 0,46 0,47 0,48 

0,38     
0,44 120 текс 0,46 0,48 0,49 

0,38     0,44 240 текс 0,51 0,51 0,53 0,38     0,44 
По результатам испытаний композиционно-

го дисперсно-армированного асфальтобетона с 
добавкой базальтовой фибры с различной плот-
ностью и длиной нарезки, можно сделать выво-
ды, что введение базальтовой фибры в состав 
смеси приводит к улучшению показателя сдви-
гоустойчивости по сцеплению при сдвиге при 

температуре 50 °С. В смесях с базальтовой фиб-
рой, в среднем, показатель улучшается на  
12,5 %. В среднем, наблюдается зависимость 
улучшения сдвигоустойчивости по коэффициен-
ту внутреннего трения при 50 °С с увеличением 
плотности и длины нарезки фибры. 

Таблица 4  
Зависимость показателя трещиностойкости композиционной дисперсно-армированной 

асфальтобетонной смеси  от плотности и длины нарезки базальтовой  фибры 

Показатель трещиностойкости 

Требования 
 ГОСТ 9128-2013 
 к марке I типу Б 

Асфальтобетон 
марки I типа Б 
без добавки ба-

зальтовой фибры 

Композиционный дисперсно-армированный асфальтобетон  
с добавкой базальтовой фибры с различной плотностью нити  

и длиной нарезки  
от ÷ до Плотность нити 6 мм 12 мм 18 мм 
4,0 ÷ 6,5 4,30 54 текс 4,30 4,30 4,35 

4,00 ÷ 6,50 4,30 
120 текс 4,30 4,35 4,35 

4,00 ÷ 6,50 4,30 
240 текс 4,35 4,30 4,30 4,00 ÷ 6,50 4,30 

4,00 ÷ 6,50 4,30 
 

По результатам испытаний композиционно-
го дисперсно-армированного асфальтобетона, 
изготовленного с использованием  базальтовой 
фибры с различной плотностью и длиной нарез-
ки, можно сделать выводы, что введение базаль-
товой фибры в состав асфальтовых смесей прак-
тически не приводит к изменению показателя 
трещиностойкости. 

Выводы по влиянию на свойства 
композиционного дисперсно-армированного 
асфальтобетона плотности и длины нарезки 
базальтовой фибры. 

При введении в состав асфальтобетонных 
смесей базальтовой фибры происходит улучше-
ние (увеличение) показателей предела прочно-
сти на сжатие при 50 °С и сдвигоустойчивости. 
Показатель трещиностойкости практически не 
изменяется при введении в асфальтовые смеси 
базальтовой фибры. Установлено, что с увели-
чением плотности и длины нарезки базальтовой 
фибры  показатель сдвигоустойчивости по ко-
эффициенту внутреннего трения при 50 °С 
улучшается. С увеличением плотности базаль-
товой фибры происходит улучшение сдвиго-



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2017, №3 

79 

устойчивости по коэффициенту внутреннего 
трения. С увеличением плотности базальтовой 
фибры происходит увеличение (улучшение) по-
казателя предела прочности образцов асфальто-
бетона на сжатие при 50 °С. 

Основываясь на результатах выполненных 
исследований установлено, что введение 
базальтовой фибры в состав асфальтобетонных 
смесей будет способствовать получению 
композиционных дисперсно-армированных 
асфальтобетонных смесей с улучшенным 
комплексом показателей физико-механических 
свойств, что будет также способствовать 
увеличению сроков службы дорожных 
покрытий из композиционного дисперсно-
армированного асфальтобетона. 
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Andronov S.Yu., Zadiraka A.A. 
INFLUENCE OF DENSITY AND LENGTH OF CUTTING OF BASALT FIBER ON PHYSICAL 
AND MECHANICAL INDICATORS OF COMPOSITE DISPERSION-REINFORCED  
ASPHALT-CONCRETE MIXTURE 
Experiments on the introduction of basalt fiber with various density and length of cutting into the composi-
tion of the dispersed-reinforced asphalt mixture were carried out, laboratory tests of asphalt concrete sam-
ples were carried out, the optimal density and length of cutting basalt fiber for introduction into asphalt con-
crete mixtures 
In transport construction, asphalt concrete is widely used, which is prone to cracking, peeling, chipping, 
formation of stakes, waves and depressions. The way to increase the resistance of asphalt concrete to exter-
nal loads is the introduction of fibers and threads into its composition. Introduction to the asphalt-concrete 
mixture of small (discrete) elements allows to achieve their uniform distribution (dispersion) in the mixture, 
and to obtain a "composite" material with higher physical and mechanical properties in the finished struc-
tural element 
Key words: composite material production technology, basalt fiber, basalt fiber density, basalt fiber cutting 
length, laboratory tests of asphalt concrete samples, introduction of basalt fiber into the asphalt concrete 
mixture. 
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