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Вопрос увеличения срока службы дорожного покрытия с помощью внедрения новых технологий является 
актуальным на протяжении всей истории развития дорожно-строительной отрасли. Так и на сегодняшний 
день эта тема поднимается на мировом уровне, ведь речь идет о том, как оптимизировать рабочий про-
цесс, а вместе с ним увеличить качество дорог, при этом минимизировав постоянную необходимость в их 
ремонте. Следует добавить, что особого внимания к себе требуют автодороги федерального значения, 
ведь именно этот сегмент подвергается наибольшей транспортной нагрузке среди всей дорожной инфра-
структуры.  

Мировая практика показывает, что одним из основных факторов, определяющим долговечность ас-
фальтобетонного покрытия, является его однородная плотность, на которую напрямую отрицательно 
влияет сегрегация асфальтобетонной смеси. Первыми вопросом решения проблемы температурной се-
грегации, а равно и фракционной сегрегации начали заниматься в Санкт-Петербурге в 1997 году. Руко-
водство города совместно с компаниями ВАД и Дорстройпроект начали применять технологию антисегре-
гационных перегружателей. Потом этот вопрос поднялся на федеральный уровень и в мае 2002 года на 
трассе Скандинавия были проведены первые исследования отрицательного влияния сегрегации группой 
специалистов ЦМИИС МАДИ под руководством Быстрова Н.В. Плотная мелкозернистая асфальтобетонная 
смесь тип А, I марки доставлялась на объект при температуре окружающей среды 17˚С на расстояние 43 
км. На двух отрезках дороги укладывалась смесь по традиционной технологии и с перегружателем, при 
этом оценивалась эффективность присутствия перегружателя в цепочке оборудования. Перегружатель 
Roadtec Shuttle Buggy компании ВАД отлично справился с задачей (Рис.1 и 2.) и это было первым толч-
ком на выход технологии на федеральный уровень.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Укладка без перегружателя  Рис. 2. Укладка с перегружателем 
 
В 2009 году был создан ОДМ 218.5.002-2009 Методические рекомендации по устрой-

ству асфальтобетонных слоев с применением перегружателей смеси. В 2013 году вопрос устранения се-



грегации был уже одним из важнейших и в частности Росавтодор начал включать требования к темпера-
турной однородности укладываемой асфальтобетонной смеси, а ГК Автодор требования к применению 
антисегрегационных перегружателей в проекты по ремонту и строительству федеральных дорог. В том 
же 2013 году на федеральных трассах были проведены масштабные исследования, подтверждающие 
важность данной проблемы и факт решения этой проблемы применением перегружателей.  
 

Исследования, проведенные в России летом 2013 г. при строительстве и ремонте автодорог феде-
рального значения А-141 «Брянск-Смоленск», А-181 «Скандинавия», М-10 «Россия», А-114 «Вологда – 
Новая Ладога» показали, что с транспортным плечом 15 км, 20 км, 40 км и 120 км поверхность асфаль-
тобетонной смеси в кузове самосвала остывает до 100˚С и ниже, что приводит к температурному рассло-
ению материала – сегрегации. При укладке и уплотнении таких остывших участков смеси в дорожном 
полотне остаются воздушные полости. Данное явление вызвано тем, что битум с температурой 100˚С и 
ниже теряет свои подвижные свойства. 
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июль  
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ТРАНСПОРТНОЕ ПЛЕ-
ЧО  120 КМ 120 КМ 20 КМ 40 КМ 15 КМ 

СМЕСЬ  ЩМА-20 ЩМА-20 ЩМА-20 ЩМА-10 КРЗ 

t˚С ВОЗДУХА  26 26 23 24 23 

ТОЧКА ЗАМЕРА №1  93 91 86 104 79 

ТОЧКА ЗАМЕРА №2 86 85 99 50 89 

ТОЧКА ЗАМЕРА №3 76 88 99 87 103 

ТОЧКА ЗАМЕРА №4  94 80 104 56 74 

ТОЧКА ЗАМЕРА №5  98 110 86 107 118 

ТОЧКА ЗАМЕРА №6  99 98 106 94 122 

СРЕДНЯЯ t˚С  91 92 95 83 98 

Таблица 1. 
 

В таблице 1 приведены результаты измерения температуры поверхности асфальтобетонной смеси в ку-
зове самосвала при помощи инфракрасных пирометров «ADA TemPro 300» (погрешность ±1,5˚С) и «In-
finter Interm», (погрешность ±2˚С). Полученные данные подтверждают, что материал подвергается тем-
пературной сегрегации даже при небольшом транспортном плече длиной 15 км. 



Для подробного разбора выберем исследования в июне 2013 г. на ремонтном участке автодороги А-141 
«Брянск-Смоленск» под эгидой заказчика ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск и при непосредственном участии 
подрядной организации ОАО «Орелавтодор» были осуществлён температурный контроль укладываемой 
смеси ЩМА-20 на верхний слой покрытия. Дальность возки асфальтобетонной смеси составляла 120 км, 
температура асфальтобетонной смеси при выпуске на АБЗ - 170°С, ширина укладки – 2 х 4,5м, темпера-
тура воздуха - 26°С, температура покрытия - 32°С. 

Были были проведены измерения температуры асфальтобетонной смеси на трех разных стадиях:  
1. Измерения температуры асфальтобетонной смеси в кузовах автомобилей-самосвалов при 

выпуске из смесителя на асфальтобетонном заводе; 
2. Измерения температуры асфальтобетонной смеси на поверхности и на глубине 5-10 см в 

различных точках в кузовах автомобилей-самосвалов при поступлении автомобилей на Объект; 
3. Измерения температуры асфальтобетонной смеси на поверхности в различных точках 

уложенного слоя покрытия по традиционной технологии укладки и после применения в составе 
машин перегружателя асфальтобетонной смеси. 

Для измерения температуры асфальтобетонной смеси применялись 
• Биметаллический термометр ТБП40Ю 0-200°С с погрешностью измерений ±1°С для определения 

температуры асфальтобетонной смеси на глубине 5-10 см (рис.5). 
• Инфракрасный пирометр ADA TemPro 300 -50-350°С с погрешностью измерений ± 1,5°С для 

определения температуры асфальтобетонной смеси на поверхности (рис.4); 
• Тепловизор Testo 875-1i -20-350°С с погрешностью измерений ±2°С для комплексной оценки 

температуры поверхности устраиваемого покрытия. (рис.3) 
 

Рис. 3. Съемка инфракрасной камерой кузова самосвала.Рис. 4. Инфракрасный пирометр ADA TemPro 300 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Термометр ТБП40Ю 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Съемка инфракрасной камерой кузова самосвала 
 
Все методы измерений показали довольно сильное падение температуры на поверхности асфальтобе-
тонной смеси в кузове самосвала, достигающие 74оС. Результаты, сделанные по схеме, изображенной на 
рис. 7, показаны в таблице 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 Схема измерений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табл.2 Результаты измерений температуры смеси на поверхности и на глубине 5-10 см в кузовах само-
свалов 



 
Измерения температуры асфальтобетонной смеси на поверхно-
сти в различных точках уложенного слоя покрытия производи-
лись на расстоянии 0,3-1,0 м от плиты асфальтоукладчика 
(Рис.8). Каждый замер содержал 3 точки измерения вдоль линии 
перпендикулярной оси дороги (один по центру и два 0,4 м от 
края). Результаты четко показали большой разброс температуры 
в среднем достигающий 22оС, возникающий при традиционной 
методике укладки даже при такой теплой погоде (Табл.3). Ввод 
перегружателя в цепочку укладочного оборудования позволил 
сократить среднюю величину перепада до 2оС (табл.4). Резуль-
таты подтвержаются инфракрасной съемкой сделанные в про-
цессе укладки без перегражетеля (Рис.9 и 10) и в процессе 
укладки с перегружателем (Рис. 11 и 12). 

 

Рис. 8. Замеры температуры с плиты укладчика. 

 
 
 
 

 
Бровка, t°C Ось, t°C Бровка, t°C 

152 139 127 

150 144 151 

142 137 134 

140 146 142 

142 146 144 

149 148 147 

130 102 120 

122 105 120 

124 116 141 

127 144 149 

140 147 149 

151 156 146 

148 154 153 

147 148 149 

149 147 149 

154 139 142 

140 146 149 

138 150 148 

141 154 153 

Табл.3 Измерения температуры укладки по традиционной технологии 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9 Инфракрасная съемка укладки по традиционной технологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Инфракрасная съемка укладки по традиционной технологии 
 
Бровка, t°C Ось, t°C Бровка, t°C 

141 139 139 

142 139 140 

142 140 140 

142 140 141 

141 140 141 

141 139 139 

139 139 137 

139 130 142 

130 130 145 

135 145 149 

143 147 149 

148 148 148 

147 147 147 

148 148 148 

146 148 147 

146 146 146 

145 146 146 

147 145 145 

145 145 144 

Табл.4. Измерения температуры укладки с применением перегружателя 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.11 Инфракрасная съемка укладки с применением перегружателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.12 Инфракрасная съемка укладки с применением перегружателя 
 

Измерения температуры асфальтобетонной смеси на поверхности в различных точках уложенного слоя 
покрытия производились на расстоянии 0,3-1,0 м от плиты асфальтоукладчика. Каждый замер содержал 
3 точки измерения вдоль линии перпендикулярной оси дороги (один по центру и два 0,4 м от края). Ре-
зультаты четко показали большой разброс температуры в среднем достигающий 22оС, возникающий при 
традиционной методике укладки даже при такой теплой погоде. Ввод перегружателя в цепочку укладоч-
ного оборудования позволил сократить среднюю величину перепада до 2оС. 

Фактически те же результаты получились при температурном контроле укладываемого покрытия в рам-
ках той же программы исследований: 

- на трассе А-181 Скандинавия, где работы проводил ЗАО ВАД на участке 110+000 – 128+000 км - 
разница температур на покрытии устроенного с перегружателем составляла не более 6оС при разбросе 
температур в кузове самосвала в 95оС  

- на трассе М-10 Россия, где работы проводил ООО Технострой на участке 530+000 – 570+000 км - 
разница температур на покрытии устроенного с перегружателем составляла не более 3оС при разбросе 
температур в кузове самосвала в 83оС 

- на трассе А-114 Вологда-Новая Ладога, где работы проводил ЗАО ВАД на участке 530+000 – 
570+000 км - разница температур на покрытии устроенного с перегружателем составляла не более 2оС 
при разбросе температур в кузове самосвала в 98оС 

 
Исследования доказали, что технология применения антисегрегационных перегружателей Roadtec 

Shuttle Buggy SB-2500 действительно помогает в борьбе с температурной сегрегацией асфальтобетонной 
смеси, полностью соответствуя нормативным требованиям к температурной разности укладываемой ас-
фальтобетонной смеси на автодорогах федерального значения (распоряжение №717-р от 29.05.2013 г.), 
а кроме этого обеспечивает устранение фракционной сегрегации, а также позволяет значительно улуч-
шить ровность укладываемого покрытия, что в совокупности позволяет существенно увеличить межре-
монтный срок службы асфальтового покрытия.  



 


