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Победа над сегрегацией
Прогресс технологии укладки асфальтобетона в США благодаря 
мобильным перегрузчикам смеси

В 1829 году известный французский инженер-дорож-
ник А.Р. Полонсо (A.R. Polonceau) вместо трамбо-

вания щебеночной россыпи предложил укатывать ее 
трехтонным катком, массу которого при последних про-
ходах увеличивали до 4,5 т. Он справедливо считал, что 
трамбовка позволяет уплотнить только самую верхнюю 
часть слоя. Этот каток был изготовлен из дубовых брусь-
ев, окованных стальными обручами.

Прошло сто лет, и Г. Барбер (H.H. Barber) изобрел 
самоходный асфальтоукладчик (патенты US 1,958,460 
(1934 г) и US 2,138,828 (1938 г)). Компания Барбер – 
Грин, известная всем дорожникам, была основана в 1916 
году двумя американскими инженерами-механиками, 
один из которых (H.H. Barber ) стал ее президентом, а 
другой (W.B. Greene) – вице-президентом. В патентах Г. 
Барбера был впервые выдвинут принцип свободно пла-
вающего и самовыравнивающего рабочего органа ас-
фальтоукладчика. Его укладчик был впервые опробован 
в 1933 году на участке улицы перед зданием офиса ком-
пании, а уже в следующем году укладчик Barber-Greene 
Model 79 достиг производительности 200 т смеси в час. 
Предложенный им принцип неизменно использовался 
во всех последующих моделях асфальтоукладчиков: вы-
глаживающая плита с вибратором или без него и трам-
бующий брус. 

Изобретение Барбера совершило революцию в тех-
нологии строительства асфальтобетонных покрытий: 
с 1934 года появился отряд машин по устройству пок-
рытий – автотранспортное средство, укладчик и каток. 
Сейчас стало очевидным, что следующую революцию 
в этой технологии совершило в 1988 году изобретение 
мобильного перегрузчика смеси из автомобиля в бункер 
укладчика. Отряд машин по устройству асфальтобетон-
ных покрытий пополнился еще одной машиной – пере-
грузчиком. За прошедшее с тех пор время выяснилось, 
что благодаря использованию перегрузчика срок службы 
асфальтобетонного покрытия повышается в 1,5–2 раза 
при прежнем расходе материалов. Это стало возможным 
благодаря устранению или значительному уменьшению 
сегрегации асфальтобетонной смеси [1]. 

 В данной статье кратко описаны причины сегрегации 
смеси и роль мобильного перегрузчика в борьбе с ней на 
основе накопленного в США опыта.

1. Сегрегация зерен
Из практики известно много примеров, когда после 

ввода в эксплуатацию ровность асфальтобетонного пок-
рытия слишком быстро ухудшалась, на его поверхности 

появлялись области шелушения и выкрашивания, воз-
никали выбоины, а затем ямы. Это в частности вызвано 
тем, что во время погрузки, транспортировки и укладки 
смесь подвергалась зерновой и температурной сегрега-
ции – расслоению. 

Сегрегацией асфальтобетона называют процессы, 
приводящие к неравномерному распределение крупных 
и мелких зерен, битума и воздушных пор в объеме ас-
фальтобетона. В результате нарушаются необходимые 
пропорции содержания разных фракций каменного ма-
териала, а также битума и воздуха в асфальтобетоне, что 
приводит к значительному сокращению срока службы 
покрытия. Можно сказать, что сегрегация оказывает на 
смесь зернистого материала (сухую или с жидкостью) 
действие, обратное перемешиванию. Перемешивают, 
чтобы добиться однородности смеси, а сегрегация, на-
против, приводит к ее неоднородности. Есть несколько 
механизмов сегрегации зернистого материала. 

1.1. Просеивание мелких зерен сквозь промежутки между 
крупными 

Это простейший вид сегрегации. Просеивание про-
исходит под действием силы тяжести при вертикальных 
или горизонтальных колебаниях (рис. 1). В результате 

внизу слоя будет больше мелких зерен, чем в его вер-
хней части. Просеивания не будет, если промежутки 
между крупными зернами меньше размера мелких, и 
это учитывают при подборе зернового состава каменно-
го материала асфальтобетонной смеси. Между четырьмя 
одинаковыми крупными соприкасающимися шарами 
имеется пора с «квадратным» горлом (рис. 2). Малое зер-
но не пройдет сквозь это горло, если его диаметр отли-
чается от диаметра большого не более чем в 2,414 раза.

 Чтобы любая «узкая» фракция каменного материала 
была однородной смесью зерен, нужно исключить их сег-
регацию. Для этого размеры самых крупных и самых мел-
ких частиц данной фракции должны отличаться не более 

Рис. 1. Просеивание мелких зерен через 
промежутки между крупными 
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чем в 2,4 раза. Поэтому как российские стандартные сита 
для каменных материалов (40, 20, 15, 10, 5, 2.5, 1.25, 0,630, 
0,315, 0,160, 0,071 мм), так и американские стандартные 
сита (по стандарту ASTM: 37,5, 25, 19, 12,5, 9,5, 4,75, 2,36, 
1,18, 0,6, 0,3, 0,15, 0,075 мм) выбраны так, что отношение 
диаметра отверстия предыдущего сита к диаметру отверс-
тия последующего сита не превышает 2. Благодаря этому, 
если, например, отдельно хранить узкую фракцию щеб-
ня 20–40 мм, то она будет однородной, поскольку зерно 
диаметром 20 мм не может пройти в горло поры между 
зернами с диаметром 40 мм. Но широкая фракция 5–20 
или 5–40 мм подвержена сегрегации.

Асфальтобетонные смеси непрерывного зернового 
состава содержат зерна всех размеров от самых крупных 
до самых мелких. Поэтому в них просеивание мелких 
фракций сквозь промежутки между зернами крупной 
фракции затруднено и они устойчивы к сегрегации. На-
оборот, смеси прерывистой гранулометрии подвержены 
сегрегации просеиванием. В частности, сегрегация от-
мечена в смесях открытого типа для высокопористого 
асфальтобетона и в таких плотных смесях, как щебеноч-
но-мастичная, поскольку эти типы смесей имеют пре-
рывистый зерновой состав: в них мало или вообще нет 
промежуточных фракций [1, 2].

1.2. Перемещение крупных зерен вверх при вертикальных 
колебаниях

Большое и тяжелое зерно, первоначально погружен-
ное в массу малых легких частиц, под действием верти-
кальных колебаний постепенно поднимается на повер-
хность – оно «всплывает». В статьях о сегрегации это 
явление получило название эффекта «бразильского оре-
ха», поскольку, открыв жестяную банку со смесью раз-
личных орехов (бразильские, миндаль, фундук, арахис, 
грецкие), можно увидеть, что чаще всего наверху ока-
зываются именно бразильские орехи – самые тяжелые 
и крупные орехи в смеси. Считают, что они перемести-
лись наверх от колебаний при транспортировке.

Когда я писал текст этой статьи, перемещение боль-
шого и тяжелого зерна вверх мне показалось противоре-

чащим интуиции. Я взял пластмассовый мерный сосуд, 
до половины засыпал в него сахар, положил на сахар 
стальную шестигранную гайку, поверх нее насыпал еще 
столько же сахара, а затем вертикально вибрировал со-
суд на колене. Минут через 10 гайка показалась на по-
верхности, и я сделал фотографию (фото 1). Стальная 
гайка действительно переместилась вверх.

Наиболее простое объяснение этого эффекта «бра-
зильского ореха» таково [3]: под большой и тяжелой 
частицей упаковка мелких зерен становится немного 
более плотной, что мешает смещению большой части-
цы вниз. При действии вертикальных колебаний зерна 
находятся в беспорядочном движении: они приподни-
маются, сталкиваются друг с другом, опускаются и т.д. 
При этом на короткие промежутки времени возникают 
воздушные поры. Под действием силы тяжести в каж-
дую такую пору немедленно устремляется малое зерно. 
Вероятность образования временных больших пор го-
раздо меньше, чем малых. Поэтому малых пор гораздо 
больше, а в них недостаточно места для размещения 
большого зерна. Как только большое зерно приподни-
мается при вибрации, в освободившееся под ним место 
перемещаются малые. В освободившееся же под малым 
место большой шар не помещается. Получается, что 
большой шар при вертикальных колебаниях постепен-
но перемещается вверх.

Описанный механизм «всплывания» большого шара 
при вертикальных колебаниях в среде малых шаров ока-
зался не единственным (рис. 3). 

Было обнаружено, что малые шары как бы стека-
ют вниз вдоль стенок, и этот поток, поднимаясь затем 
в центральной части сосуда, перемещает большой шар 
вверх [4]. Тогда получается, что на эффект влияют так-
же форма и размеры сосуда. В начальном состоянии (на 
рис. 3 слева) большой шар был уложен на слой окрашен-
ных малых шаров. Всего через два цикла вертикальных 
колебаний (центральный рисунок) расположенные 
вблизи стенки окрашенные малые шарики сместились 
относительно стенки вниз. После дальнейшей вибра-
ции окрашенные малые шарики, находившиеся вблизи 
стенки, опускаются еще ниже, достигают дна, а затем 
они перемещаются в центр и начинают подниматься 
(правый рисунок). В результате большой шар и малые 
шары, расположенные вблизи него в центральной зоне 
сосуда, поднимаются.

Рис. 2. «Горло» поры между четырьмя 
соприкасающимися зернами

Фото 1. Стальная гайка, 
первоначально расположенная 
посредине высоты, засыпанной 
сахаром, после вертикальных 
колебаний переместилась вверх

Рис. 3. нисходящее течение малых шаров по стенкам приводит к их 
восходящему потоку в центральной части, поднимая большой шар

ИнновАцИИ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 49



 При действии же горизонтальных колебаний тяжелое 
большое зерно, наоборот, опускается на дно, а легкое 
перемещается вверх, то есть возникает обратный эф-
фект «бразильского ореха» [5].

1.3. Расслоение смеси зерен на тяжелые и легкие при коле-
баниях

При вибрации смеси тяжелых и легких зерен одинако-
вого размера она разделяется на слои: верхний из тяже-
лых зерен и нижний – из легких (фото 2). 

На фото 2 приведены результаты опыта [6]. Смесь со-
стояла из бронзовых шариков размером 0,09–0,12 мм и 
стеклянных шариков такого же размера взятых в объ-
емном соотношении 25 и 75%. Плотность бронзы 8,9 
г/см3, стекла 2,5 г/см3. Тщательно перемешав смесь, ее 
уложили горизонтальным слоем толщиной 20 мм в со-
суд шириной 40, высотой 50 и глубиной 10 мм. На фото 
2 показаны результаты испытания при частоте 40 Гц. Во 
время колебаний после вертикального перемещения 
основания более тяжелые бронзовые шарики дольше 
двигались вверх, чем стеклянные. Они и вниз двигались 
бы дольше, но здесь их движение тормозилось распо-
ложенными под ними другими шариками. В результате 
бронзовые шарики постепенно перемещались в верх-
нюю часть слоя. После 750 циклов смесь практически 
полностью разделилась, бронзовые шарики находятся 
сверху, а под ними – стеклянные с небольшой приме-
сью бронзовых.

Мы видим, что тщательно перемешанная смесь зерен 
одинакового размера, но разного веса при действии вер-
тикальных колебаний разделяется на два слоя: верхний 
из тяжелых зерен и нижний – из легких.

1.4. Сегрегация смеси зерен с жидкостью 
Влияние жидкости на сегрегацию зерен представляет 

интерес для производства асфальтобетонных и цемен-
тобетонных смесей, а также для других технологических 
процессов. Опыты показали [7], что при малом содержа-
нии жидкости сегрегация гораздо сильнее, чем у сухой 
смеси (фото 3).

Малые стеклянные шарики диаметром 0,5 мм смеша-
ли с большими диаметром 2,5 мм и засыпали в банку, 
после чего создавали круговые колебательные движения 
банки в горизонтальной плоскости с частотой 20 коле-
баний в секунду в течение получаса. Во втором экспери-
менте шарики предварительно увлажнили. Содержание 

воды составляло лишь 0,03% от общего объема зернис-
того материала, включая поры между зернами. 

 В результате после колебаний в сухой смеси боль-
шие и малые зерна оставались перемешанными друг 
с другом в пределах примерно 70% высоты банки, а во 
влажной – лишь в пределах 8% высоты, остальные же 
зерна разделились по крупности, причем большие пе-
реместились наверх, а малые – вниз (фото 3). Однако 
с дальнейшим увеличением содержания влаги степень 
сегрегации уменьшалась, то есть смесь становилась бо-
лее стабильной.

 Аналогичный эффект наблюдался для асфальтобетон-
ных смесей: замечено, что бывает достаточно увеличить 
содержание битума на 0,2–0,3% (по массе каменного 
материала), чтобы значительно уменьшить сегрегацию 
асфальтобетонной смеси. «Открытые» смеси для высо-
копористого асфальтобетона с повышенным содержа-
нием крупных фракций и не содержащие зерен щебня 
размером около 5 мм больше склонны к сегрегации не 
только потому, что в них нет промежуточных фракций, 
но и вследствие малого содержания битума.

Асфальтобетонная смесь подвергается вертикальным 
и горизонтальным колебаниям во время перевозки, ук-
ладки, а также вибрационного уплотнения. Поэтому че-
тыре рассмотренных выше механизма сегрегации зерен 
представляют существенный практический интерес.

1.5.Сегрегация зерен при движении смеси по склону
При отсыпке смеси зерен в виде кучи она принима-

ет конусообразную форму. В процессе движения зерен 
по склону происходит их самопроизвольная сортировка 
по размеру, форме, и массе. Сортировку по размеру при 
течении зернистого материала по склону легко объяс-
нить. Склон местами неровный, но неглубокая впади-
на может остановить лишь песчинку, а большой камень 
перекатится через нее и по инерции продолжит свой 
путь дальше вниз (рис. 4). Чем меньше размеры частиц, 
тем большее их количество скапливается вверху склона, 

Фото 2. Разделение смеси зерен разного 
веса при вертикальных колебаниях:  
А – однородная смесь бронзовых и 
стеклянных шариков диаметром 0,09–0,12 
мм до начала колебаний; Б – через 8 
циклов колебаний с частотой 40Гц;  
в – через 750 циклов колебаний вверху 
образовался слой бронзовых зерен, а внизу 
– стеклянных

Фото 3. При малом содержании жидкости сегрегация усиливается: 
слева – сухая смесь шариков после колебаний; справа – увлажненная 

Рис. 4. Сортировка зерен по крупности при движении по неровному 
склону: малые зерна скапливаются вверху, а большие катятся вниз
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а более крупные камни докатываются до самого низа. 
Итак, при течении по склону зернистый материал мо-
жет самопроизвольно сортироваться в зависимости от 
размера частиц.

 Сортировка по форме может быть объяснена анало-
гично. Что легче катится – круглый камень или прямо-
угольный ящик? Чем круглее предмет, тем легче он ка-
тится. Зерна песка или гравия округлой формы пройдут 
по склону холма больший путь, чем зерна неправильной 
или «граненой» формы, которые более склонны к тому, 
чтобы остановиться на неровностях склона. 

 Итак, более крупные частицы проходят по склону 
больший путь, чем мелкие частицы. Более круглые час-
тицы пройдут по склону путь больший, чем частицы 
граненые. Опасность расслоения по крупности возни-
кает при заготовке и хранении минеральных материа-
лов, особенно при хранении щебня широких фракций 
в штабелях большой высоты: крупные зерна щебня ска-
тываются и собираются внизу штабеля.

 Этот механизм сегрегации часто встречается в практи-
ке. Например, при заполнении бункера для хранения мел-
кие зерна скапливаются в его ближней части, а крупные 
– в самом дальнем конце (рис. 5). По такому же сценарию 
происходит сегрегация при выгрузке смеси в самосвал для 
транспортировки. Если смесь сбрасывается в самосвал 
одной порцией, крупные зерна, скатываясь по откосам 
конической кучи, размещаются вблизи его передней и за-
дней части и вдоль боковых стенок кузова (рис. 6).

2. Последствия сегрегации
Мы рассмотрели пять механизмов сегрегации зерен. 

На самом деле их гораздо больше. Рассмотренные меха-
низмы сегрегации зерен мы описывали только на основе 
опытов, поскольку теория сегрегации зерен еще не со-

здана. Имеющиеся расчеты этого процесса главным об-
разом основаны на его компьютерном моделировании. 

Кроме сегрегации зерен, в технологии укладки асфальто-
бетона большую роль играет так называемая температурная 
сегрегация – неравномерное распределение температуры 
по объему смеси, в результате чего зоны с пониженной 
температурой оказываются недоуплотненными. На темпе-
ратурной сегрегации мы остановимся немного позже. 

Асфальтобетон считается лучшим дорожно-стро-
ительным материалом. Асфальтобетонную смесь 

тщательно проектируют, перемешивают, укладыва-
ют и уплотняют. Стоимость единицы объема битума 
гораздо больше (в 5–10 раз) стоимости равного объ-
ема щебня. Поэтому естественно, что основная часть 
объема асфальтобетона представляет собой камен-
ный материал. Из набора каменных материалов раз-
личной крупности, то есть из разных фракций щебня, 
с добавлением природного или дробленого песка и 
минерального порошка подбирают смесь с такой по-
ристостью, чтобы для заполнения пор не требовалось 
очень много битума. Вместе с тем, битума должно 
быть как можно больше, чтобы склеить зерна и обес-
печить долговечность после его старения, но все-таки 
не чрезмерно много, чтобы сохранялась устойчивость 
к образованию колеи летом. С другой стороны, даже в 
плотном асфальтобетоне считают нужным сохранить 
3–4% воздушных пор. Мы видим, что состав асфаль-
тобетона стремятся тщательно сбалансировать, но 
сегрегация нарушает это баланс, что крайне негатив-
но отражается на долговечности покрытия.

Часто встречающимся и наиболее очевидным следс-
твием сегрегации асфальтобетонной смеси являются 
зоны с грубой текстурой покрытия, где крупные зерна 
выступают, а количество мелких зерен и битума пони-
женное. Под действием воды, мороза и автомобилей 
крупные зерна отделяются друг от друга, выкрашива-
ются, а затем появляется ямочность (фото 4). Отделе-
ние крупных зерен от мелких внутри слоя приводит к 
локальному снижению содержания битума, а поэтому 
к уменьшению прочности на растяжение в тех местах, 
где битума недостает. С другой стороны, для зон с по-
вышенным содержанием мелких частиц, а потому и с 

Рис. 5. Сегрегация при загрузке горячего бункера готовой смесью [8]

Рис. 6. Сегрегация после загрузки смеси в самосвал

Фото 4. выкрашивание – сегрегация крупных зерен смеси 
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излишним количеством битума, характерна чрезмерная 
пластичность в летнее время. 

Как уже говорилось, при загрузке самосвала крупные 
зерна асфальтобетонной смеси, скатываясь по откосам 
конической кучи, скапливаются вдоль боковых стенок 
кузова и вблизи его передней и задней части (рис. 6). 
После укладки и уплотнения смеси эта сегрегация ви-
зуально различима поперек всей уложенной полосы на 
поверхности асфальтобетонного покрытия. Она усили-
вается при поднятых открылках укладчика, когда смесь 
сбрасывается в его приемный бункер. Поперечная сег-
регация повторяется вдоль полосы с примерно одинако-
вым шагом, соответствующим объему смеси, доставляе-
мой одним самосвалом (фото 5).

Кроме сегрегации крупных зерен, встречается сегрега-
ция мелких зерен вместе с битумом. Она характерна для 
щебеночно-мастичных смесей. Такие смеси содержат 
много битума и волокнистую стабилизирующую добавку, 
что должно препятствовать отделению крупных зерен. Од-
нако щебеночно-мастичная смесь подвержена сегрегации 
мастичной части смеси (как бы вымыванию мелких зе-
рен вместе с битумом), результатом которой являются так 
называемые «жирные пятна» (фото 6) [1, 9]. Ее причиной 
является пониженное содержание волокнистой добавки в 
связи с недостаточно хорошо перемешанной смесью.

Даже в отсутствие столь очевидных проявлений влия-
ние сегрегации на свойства асфальтобетона бывает очень 
ощутимым. Так, после укладки ЩМА на одной из дорог 

отобрали керны покрытия в трех точках поперечника: 
посредине уложенной полосы и в четвертях ее ширины. 
Воздушная пористость составила 4.7, 4.2 и 5.3%. Столь 
большой размах ее колебаний считается неприемлемым 
для такого хорошего материала, каким является ЩМА. 
Для обычного плотного, а особенно, – для пористого 
асфальтобетона он гораздо больше – размах колебаний 
пористости вследствие сегрегации составляет 2–6% [1]. 

Помимо описанной сегрегации зерен, при доставке 
смеси распределение температуры по ее объему стано-
вится неравномерным. Это явление назвали темпера-
турной сегрегацией. Температурная сегрегация была 
случайно обнаружена относительно недавно, хотя ее 
причины вполне очевидны. 

Студент Вашингтонского университета (г. Сиэтл) С.А. 
Рид (S. A. Read), в 1995 году выполнял дипломную работу 
на тему о контроле качества уплотнения. К тому времени 
он уже имел 15-летний опыт работы оператором асфаль-
тоукладчика и продолжал работать. С.А. Рид вышел в 
ночную смену на строительстве покрытия междуштатной 
скоростной дороги I-5. Он обратил внимание на холодную 
верхнюю корку смеси, попадавшую в приемный бункер 
укладчика в конце разгрузки каждого самосвала, наряду 
с нормальной сыпучей массой этой смеси. После уклад-
ки каток, следовавший сразу за асфальтоукладчиком, уп-
лотнял смесь как единое целое, и на глаз слой выглядел 
однородным. Однако у Рида возникли сомнения в том, 
что достигнута равномерная плотность покрытия [10]. Он 
поделился этими сомнениями с руководителем диплом-
ного проекта J.P. Mahoney, после чего они приступили к 
детальным исследованиям распределения температуры и 
плотности в уложенном асфальтобетонном слое. 

Температуру уложенной смеси до ее уплотнения фик-
сировали инфракрасной камерой [11]. Инфракрасную 
камеру соединяли с компьютером, который по ее сигна-
лам создавал изображение поля температуры в уложен-
ной смеси (рис. 7). 

Оказалось, например, что при средней температуре 
уложенной смеси 123°С имелись «холодные пятна» с тем-
пературой 93°С. После укатки плотность асфальтобетона 
определяли радиоизотопным прибором, а также испыта-

Фото 5. Сегрегация зерен в местах выгрузки смеси из самосвала  
в бункер асфальтоукладчика

Фото 6. отделение мастичной части смеси от щебня в ЩМА [9]

Рис. 7. Снятое инфракрасной камерой температурное поле поверхности 
уложенной смеси за движущимся укладчиком: максимум температурной 

шкалы справа в градусах Фаренгейта соответствует 148°С, а минимум 
88°С; температура «холодного пятна» составляет 93°С
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нием отобранных кернов. Естественно, что в зоне «холод-
ных пятен» смесь не была уплотнена должным образом.

Причина температурной сегрегации ясна. В пути сле-
дования самосвала от асфальтобетонного завода к месту 
укладки асфальтобетонная смесь в кузове остывает не-
равномерно. Смесь, находящаяся на поверхности, а также 
контактирующая с дном и бортами, особенно с задним, ос-
тывает быстрее, чем в центре. При выгрузке остывшая мас-
са от заднего борта первой попадает в бункер укладчика, и 
питатель первой подает ее в шнековую камеру, а уже затем 
– основную горячую массу и в конце – опять остывшую 
массу от боковых и переднего бортов самосвала. 

В бункере асфальтоукладчика перепад температур до-
стигает временами 50–70°С. Процесс повторяется при 
выгрузке следующего самосвала. Остывшие «куски» 
целиком попадают под трамбующий брус, который не 
может уплотнить их в той же степени, как остальную го-
рячую смесь. Вдоль покрытия примерно через равные 
промежутки образуются «холодные пятна» недостаточно 
уплотненного асфальтобетона. Другой причиной являет-
ся, как и у российских дорожников, привычка «хлопать» 
боковыми стенками («крыльями»). Если это делать после 
каждого выгруженного самосвала, то можно, кроме сег-
регации крупных зерен, получить «холодные пятна», от-
стоящие друг от друга почти на равных расстояниях вдоль 
уложенной полосы, поскольку смесь в «крыльях» сильно 
охлаждается, пока укладывают остальную ее часть. Даже 
при малой дальности возки 15–20 км и средней темпе-
ратуре смеси 143°С в самосвале в некоторых местах она 
была на 27°С ниже, а сразу после укладки в области «хо-
лодных пятен» составляла 99°С [11].

С.А. Рид [10] обратил также внимание, что тех случаев, 
когда в актах обследования дорог отмечалась периодич-
ность повторения сегрегированных зон, было больше при 
выполнении работ ночью либо в начале и в конце строи-
тельного сезона, когда температура воздуха пониженная. 
В это время смесь сильнее остывает при транспортировке 
и разность температур по периметру и в центре занимае-
мого смесью объема кузова становится больше.

Измерения показали, что даже если температура «холод-
ного пятна» всего на 14°C меньше средней температуры 
уложенной смеси, то после ее уплотнения в районе пятна 
воздушная пористость асфальтобетона на 2% и более пре-
вышает среднюю, то есть при средней пористости асфаль-
тобетона в покрытии 5% она получится в зоне «холодного 
пятна» больше 7% [11], а это приведет к преждевременно-
му появлению локальных повреждений покрытия. Другого 
рода «холодные пятна» возникают от остановок укладчика 
в ожидании смеси или ее загрузки из самосвала (рис. 8). 

В этих случаях получается большое «холодное пятно», в 
пределах которого температура смеси после 20-минутной 
остановки укладчика может быть на 50–55°С ниже темпе-
ратуры остальной части смеси. При температуре воздуха 
в тени 15°С минимальная требуемая температура уложен-
ной смеси во многих штатах составляет 120°С. Ясно, что в 
пределах такого пятна с температурой 70–90°С требуемая 
степень уплотнения смеси не может быть достигнута.

В 2000 году в шт. Вашингтон были обследованы 17 
дорог с измерением распределения температуры в уло-

женной смеси и плотности готового покрытия в 69 по-
перечниках [11]. Было установлено, что при разности 
температур смеси свыше 14°С требуемая плотность пок-
рытия в поперечнике не достигается в 89% случаев. Если 
же разность температур смеси меньше 14°С, то в 80,5% 
поперечников достигается требуемая плотность асфаль-
тобетона. Из этого следует, что температурной сегрега-
цией практически можно считать такое неравномерное 
распределение температуры смеси, при котором раз-
ность между локальной и средней температурой превы-
шает 12–14° С. В тех же случаях, когда локальная темпе-
ратура была ниже средней на 14° С и более, пористость 
асфальтобетона превышала среднюю на 2% и больше.

Избыточная пористость асфальтобетона крайне негатив-
но отражается на его прочности и сроке службы покрытия. 
Это видно из следующего. По результатам обследования 
дорог констатировали [1], что при небольшой сегрегации 
воздушная пористость в ее зоне примерно на 2% больше, 
чем в той зоне покрытия, где сегрегации нет; при среднем 
же уровне сегрегации пористость асфальтобетона на 4% 
больше, а при высоком уровне сегрегации – свыше 4%. 

 Из результатов испытаний образцов асфальтобетона 
на изгиб известно, что в интервале пористости асфальто-
бетона 3–13% с увеличением пористости на каждый про-
цент прочность на растяжение уменьшается примерно на 
7% [12]. Например, если асфальтобетон с пористостью 
3% имел при температуре 5°С и длительности действия 
нагрузки 0,1 сек прочность 10МПа, то при тех же усло-
виях и пористости 6% он будет иметь прочность 8 МПа, 
то есть на 20% меньше. Число повторных нагрузок, ко-
торое способен выдержать при изгибе асфальтобетон до 
разрушения, примерно пропорционально четвертой сте-
пени его прочности на изгиб. Поэтому срок службы до 
появления сетки усталостных трещин у асфальтобетона 
с пористостью 6% будет примерно в вдвое меньше, чем у 
асфальтобетона с пористостью 3% (т.к. 1,24 = 2,1). 

Теперь ясно, почему даже для среднего уровня сег-
регации отмечалось снижение усталостной долговеч-
ности покрытия на 80% (таблица S-1, [1]). В итоге под 
влиянием сегрегации зерен и температурной сегрега-
ции срок службы покрытия вместо 12–15 лет может по 
данным, собранным в 6 штатах США, составить 6–7 
лет, то есть может сократиться вдвое [1, 10]. Во всяком 

Рис. 8. Аномалия температуры поверхности слоя асфальтобетонной 
смеси, вызванная 20-минутной остановкой асфальтоукладчика: вместо 
130–145°С температура перед началом укатки составляет 70–90°С [14]
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случае, считается, что при пористости асфальтобетона 
свыше 7% дальнейшее повышение пористости всего 
на 1% должно привести к уменьшению срока службы 
покрытия минимум на 10% [13]. Итак, победа над сег-
регацией сулит продление службы асфальтобетонных 
покрытий.

3. Мобильные перегрузчики смеси
В 1987 году Дж. Брок, Д. Смит и Дж. Ренник изобре-

ли мобильный перегрузчик и послали заявку на патент 
[15]. Уже в следующем году компания Roadtec, Inc., под-
разделение большой американской компании ASTEC 
Industries представила мобильный перегрузчик – Шат-
тл-Багги (буквально – челночная тележка) Shuttle–Buggy 
SB-2500. По сути, он представляет собой передвижной 
бункер-накопитель, который к тому же еще и перемеши-
вает асфальтобетонную смесь с помощью шнека до ее по-
дачи в приемный бункер асфальтоукладчика (фото 7). 

 Любопытно, что в патенте Брока, Смита и Ренника в 
качестве правообладателя была указана та же знамени-
тая компания Барбер – Грин, разработавшая первый ас-
фальтоукладчик, с рассказа о которой мы начинали эту 
статью. Таким образом, перегрузчик был разработан в 
недрах той же компании, что и укладчик.

Перегрузчик SB-2500 имеет приемный ковш, куда вы-
гружает смесь автосамосвал, перемешивающий шнек, 
накопительный бункер на 23 т смеси и ленточный 
транспортер, перегружающий смесь в бункер укладчи-
ка. Он может подстраиваться под рабочую скорость ук-
ладчика до 13 м/мин с производительностью до 700 т/ч 
при разгрузке самосвалов с двухминутным интервалом. 
Перегрузчики SB-2500 буквально революционизирова-
ли технологию: они исключили остановки укладчика в 
ожидании смеси, исключили соударения укладчика с 
самосвалами благодаря бесконтактной загрузке уклад-
чика и значительно уменьшили сегрегацию зерен. Это 
позволило обеспечить высокую ровность, равномерную 
плотность и прочность покрытия. 

Поскольку перегрузчик создает запас смеси, нет необхо-
димости использовать для ее хранения самосвалы, и вре-
мя доставки смеси на укладку сокращается, уменьшается 
число требуемых самосвалов и расходы на укладку 1т сме-
си снижаются примерно на 1 долл. Повысилась произво-
дительность укладчика, бесконтактная загрузка которого 
позволяет ему двигаться без необходимости толкать груже-

ные самосвалы и стоять во время их разгрузки. Но главное 
– улучшается равность покрытия, повышается его про-
чность и уменьшаются последующие расходы на ремонт.

Впервые в России и в Европе мобильные перегрузчи-
ки освоила и применила санкт-петербургская компания 
ВАД [16]. Уже к 2005 году она приобрела пять перегруз-
чиков SB-2500, а в настоящее время имеет 14. Работая с 
перегрузчиками, компания ВАД констатировала эконо-
мическую эффективность их применения и добилась вы-
сокого качества укладки и уплотнения асфальтобетона. 
Вслед за Roadtec перегрузчики стали производить дру-
гие компании в США и в Европе: Blaw-Knox, Dynapac, 
Cedarapids, Vogele, Wirtgen. Большинство из них явля-
лись, по сути дела, передвижными транспортерами, не 
имели накопительного бункера и перемешивающего уст-
ройства и служили только для бесконтактной перегрузки 
смеси: Blaw-Knox MC-330, Vogele MT-1000 и др. 

 За последние несколько лет появилось новое поколе-
ние перегрузчиков, которое отличается от первого по-
коления улучшенным перемешиванием и повышенной 
маневренностью. Мобильные перегрузчики первого 
поколения, например, Шаттл-Багги SB-2500, выпус-
кавшийся с 1988 года, имели большую передвижную 
емкость для хранения смеси и относительно маломощ-
ное перемешивающее устройство. Температурная сег-
регация уложенной смеси тогда еще не была известна: 
как уже знает читатель, ее обнаружил и описал С.А. Рид 
в 1996 г. [10]. Конструкторы перегрузчиков первого по-
коления видели перед собой две основных задачи: обес-
печить непрерывность укладки и принять меры против 
периодической поперечной сегрегации зерен, соответс-
твующей разгрузке самосвалов (как на фото 5). 

 Хотя применение перегрузчиков первого поколения 
сыграло революционную роль в технологии укладки ас-
фальтобетонной смеси, возникли нерешенные вопросы. 
Большой общий запас смеси – до 45 т (в 25-тонном бун-
кере, на конвейерах и во вставном бункере) означал, что 
за время перегрузки из автотранспорта в укладчик смесь 
остывает на 6–7°С. 

Перегрузчик Шаттл-Багги SP-2500 со смесью име-
ет большой вес, создающий нагрузку свыше 100кН на 
колесо, при высоком контактном давлении. Во время 
укладки следующего слоя при движении тяжелого Шат-
тла-Багги по предыдущему слою это приводит образова-
нию колеи на поверхности последнего. Поверхность ос-
нования становится неровной. Шаттл-Багги громоздок, 
имеет высокий центр тяжести и не очень поворотлив. 
Вместе с тем его способность заново перемешать смесь 
невелика, и его перемешивающее устройство располо-
жено далеко от места выгрузки смеси в укладчик. Кроме 
того, многие объекты не имеют таких больших объемов 
работ по укладке асфальтобетона, при которых приме-
нение SP-2500 особенно эффективно.

Новое поколение перегрузчиков (Terex CR662RM, 
Wieler E1250 и др.) отличается мобильностью и повы-
шенной способностью к перемешиванию для преодо-
ления как зерновой, так и температурной сегрегации. 
Перспективен перегрузчик Weiler E1250, разработанный 
американской компанией Weiler, Inc. (фото 8). 

Фото 7. Укладка асфальтобетонной смеси с применением перегрузчика 
SB-2500
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Перегрузчик Weiler E1250 имеет высоту 3,5 м, длину 
13,7 м и собственную массу 22,4 т. Масса в загруженном 
смесью состоянии – 34,1 т. Скорость транспортного пе-
редвижения – до 15,8 км/ч. Хотя в базовой модели нет 
накопительного бункера, общий запас смеси в прием-
ном бункере перегрузчика, в бункере для перемешива-
ния и на транспортере составляет около 12 т. Дополни-
тельно предусмотрены и вставные бункеры емкостью 13 
т, 8 т или 5 т. К достоинствам перегрузчика Weiler E1250 
надо отнести и новое эффективное шнековое переме-
шивающее устройство (фото 9).

Оно запатентовано в 2010 году под названием «Систе-
ма десегрегации» [17]. Это устройство находится прямо 
у выхода смеси на транспортер, то есть максимально 
близко к асфальтоукладчику (фото 8). 

Как и Шаттл-Багги, перегрузчик Weiler E1250 имеет 
поворотный транспортер и может подавать смесь в ук-
ладчик, работающий на соседней полосе проезжей час-
ти или на обочине. Консоль транспортера перегрузчика 
Weiler E1250 может использоваться и как стрела подъ-
емного крана, например, чтобы переставить бункер со 
смесью, что не допускается при работе с перегрузчиком 
SB-2500. Перегрузчик с регулируемой скоростью движе-

ния ленты транспортера удобен и для подачи небольших 
порций смеси при устройстве люков водосточной кана-
лизации и при производстве других работ малого объема 
в стесненных городских условиях.

Интересно отметить, что американская компания Weiler, 
Inc. тесно сотрудничает с всемирно известным производи-
телем строительной и горнодобывающей техники компа-
нией Caterpillar Inc., работающей в 50 странах, в которую в 
1991г влилась компания Barber-Grene – та самая, что раз-
работала первый асфальтоукладчик и являлась правооб-
ладателем патента на первый перегрузчик. Такая преемс-
твенность инженерных поколений привлекает внимание 
и, на наш взгляд, способствует прогрессу.   
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Фото 8. Перегрузчик Weiler E1250: 1 – подъемник; 2 – бункер 
перемешивающего устройства; 3 – ленточный транспортер; 4 – рабочее 

место оператора; 5 – бункер для выгрузки смеси из самосвала;  
6 – двигатель и насосная станция; 7 – коробка с аккумуляторами

Фото 9. Перемешивающее 
устройство перегрузчика 
Weiler E1250
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