
Отличительной особенностью щебе�
ночно�мастичного асфальтобетона
(ЩМА) является более тонкий слой его
нанесения при устройстве дорожного
покрытия. Опыт применения ЩМА вы�
явил отсутствие сегрегации в процессе
его приготовления, хранения, транс�
портирования и укладки. Предвари�
тельная обработка нижележащего слоя
перед укладкой смеси ЩМА требует
небольшого количества битумной
эмульсии — 0,2—0,3 л/м2, а уплотнение
слоя ЩМА осуществляется двумя глад�
ковальцовыми катками массой 9—11
тонн за 5—6 проходов.

Зерновой состав ЩМА включает вы�
сокое содержание фракционированно�
го щебня (70—80 % от общей массы) с
улучшенной (кубовидной) формой зе�
рен, а песчаная часть представлена от�
севами дробления с целью создания
максимально устойчивого минерально�
го остова в уплотненном слое покрытия.
Высокая сдвигоустойчивость ЩМА,
связанная с повышением угла внутрен�
него трения, обеспечивает устойчивость
к колееобразованию. Примечательно,
что требования к величине коэффици�

ента угла внутреннего трения у ЩМА су�
щественно выше по сравнению с ас�
фальтобетоном типа А, который счита�
ется наиболее сдвигоустойчивым из
стандартных видов асфальтобетонов.

Кроме того, высокое содержание
крупной фракции каменного материа�
ла позволяет получить шероховатую
поверхность покрытия и обеспечить
требуемые значения коэффициента
сцепления колеса с покрытием. 

Повышенное (по сравнению со стан�
дартными асфальтобетонами) содер�
жание битума препятствует проника�
нию влаги внутрь слоя, что повышает
устойчивость к старению, водо� и мо�
розостойкость, трещиностойкость, и в
результате значительно увеличивает
долговечность покрытия.

Однако повышенное содержание би�
тумного вяжущего в смеси нуждается в
обязательной стабилизации, то есть
предотвращении стекания его с поверх�
ности зерен щебня при высоких техно�
логических температурах приготовле�
ния, хранения, транспортирования и ук�
ладки, а также при эксплуатации
покрытия при высоких летних темпера�

турах. В качестве стабилизирующих до�
бавок чаще всего используются целлю�
лозные волокна. Стабилизирующие до�
бавки могут быть как свободными, так и
гранулированными.

Гранулированная добавка TOPCEL со�
держит гранулы, состоящие из цел�
люлозного волокна TECHNOCEL. Спо�
собность к удерживанию битума, что
является основным требованием,
предъявляемым к стабилизирующим
добавкам, зависит от содержания во�
локна в грануле. Гранулы TOPCEL содер�
жат около 90 % целлюлозного волокна.
Как показали исследования и опыт
строительства покрытий из щебеночно�
мастичного асфальтобетона, добавка
TOPCEL обеспечивает стабилизацию да�
же при невысоких содержаниях ее в
смеси (порядка 0,3 % от массы смеси).
В результате исследования использова�
ния различных стабилизирующих доба�
вок было установлено, что применение
добавки TOPCEL обеспечивает также
высокую водостойкость ЩМА.

Щебеночно�мастичный асфальто�
бетон с добавкой TOPCEL широко ис�
пользуется на всей территории Рос�
сийской Федерации, в частности, в
Западной Сибири, в Краснодарском
крае, в Москве и Московской области
и других регионах. В течение послед�
них лет добавку TOPCEL стали исполь�
зовать и на Северо�Западе. Так, в
2007 году было успешно сдано в экс�
плуатацию дорожное покрытие из
щебеночно�мастичного асфальтобе�
тона с применением добавки TOPCEL
на автомобильной дороге Архан�
гельск — Вологда.
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