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Аннотация: В статье рассмотрен анализ следующих этапов 

технологической схемы процесса перевозки асфальтобетонной смеси: 

подготовка АБС к перевозке, погрузка, транспортирование, разгрузка, укладка 

и уплотнение. Перевозка грузов начинается на месте их производства и 

заканчивается местом их потребления. Процесс перевозки является 

многоэтапным и многооперационным процессом с большой технологической, 

эксплуатационной и экономической разнородностью операций, выполнение 

которых необходимо правильно организовать. 

Annotation: Article contains analysis of the following stages of technological 

scheme of asphalt concrete mixes transportation process: preparation for 

transportation, loading, transportation, unloading, laying and crowding. 

Transportation of cargoes begins at the place of their manufacture and comes to an 

end with at the place of their consumption. Transportation process is multistage and 

multioperational process with big technological, operational and economic 

heterogeneity of operations, and their realization is needed to be correctly organized. 
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В строительстве одной из основных задач является своевременная и 

качественная доставка строительных материалов на объект. При проведении 

дорожно-строительных работ одним из таких материалов является 

асфальтобетонная смесь (АБС), которая должна быть доставлена с требуемыми 



 

свойствами, температурой и темпом доставки, гарантирующим равномерную 

загрузку приемного бункера асфальтоукладчика в течение смены. 

Перевозка грузов начинается на месте их производства и заканчивается 

местом их потребления. Процесс перевозки является многоэтапным и 

многооперационным процессом с большой технологической, эксплуатационной 

и экономической разнородностью операций. Отдельные этапы процесса 

перевозки груза часто рассматриваются как самостоятельные процессы. Кроме 

того, весь процесс перевозки имеет циклический характер. Это значит, что 

перемещение груза совершается повторяющимися производственными 

перевозочными циклами, следующими один за другим [1]. 

На рис. 1 представлена технологическая схема перевозки 

асфальтобетонной смеси. 

 

Рис. 1. Технологическая схема процесса перевозки асфальтобетонной смеси 

 

Анализ схемы процесса перевозки АБС показывает, что в процессе 

перевозки есть этапы, присущие только асфальтобетонной смеси (этапы 1, 5), 

присущие только подвижному составу (этап 6), и совместные этапы (этапы 2, 3, 

4). 

Первый этап – это подготовка смеси к перевозке на асфальтобетонном 

заводе (АБЗ). Подготовка груза к перевозке на АБЗ зависит от 

производительности завода и от потребности в АБС. 

Асфальтобетонные заводы различают: по типу размещения: на 

прирельсовые и притрассовые (приобъектные); по длительности работы на 



 

одном месте: на стационарные, инвентарные (перебазируемые) и передвижные; 

по количеству и суммарной производительности асфальтосмесительных 

установок (малые – до 40 т/ч; средние – 50-100 т/ч; большой 

производительности – 150-350 т/ч и сверхмощные – 400 т/ч и более). 

Количество смесительных установок на АБЗ находится в пределах от 1 до 6. На 

стационарных АБЗ, как правило, от 2 до 6, а на инвентарных и передвижных от 

1 до 2. По компоновке технологического оборудования АБЗ и установки делят 

на башенные и партерные. 

Прирельсовые АБЗ сооружают непосредственно у железнодорожной 

ветки, по которой поступают все или большинство исходных материалов: 

щебень, песок, битум, минеральный порошок, поверхностно-активные 

вещества (ПАВ) и топливо. 

Притрассовые АБЗ сооружают непосредственно вблизи от строящейся 

автомобильной дороги с целью сокращения дальности и времени 

транспортирования готовой асфальтобетонной смеси. 

Стационарные АБЗ сооружают, как правило, неразборными и 

рассчитывают на эксплуатацию на одном месте до 10 лет и более. Такие заводы 

предназначены для массового производства смесей. 

Передвижные АБЗ сооружают разборными и предполагают эксплуатацию 

на одном месте до 1 года. Их применяют в случае, если необходима частая 

смена места производства. Они обладают меньшей мощностью, используются 

при незначительной потребности в производимой продукции и отличаются 

своей компактностью и более низким потреблением энергоресурсов для 

производства. 

Инвентарные АБЗ сооружают разборными и предназначены для 

эксплуатации на одном месте в течение 2-4 лет. 

Месторасположение АБЗ и его производительность должны обеспечить 

наиболее низкую стоимость асфальтобетонной смеси на месте ее укладки, 

непрерывность потока и запроектированный темп строительства. 



 

Выпуск асфальтобетонной смеси по регионам страны распределен в 

соответствии с активностью дорожного строительства. В Центральном 

федеральном округе производится 35 % АБС от общероссийского выпуска. В 

Приволжском – 23 %, в Уральском – 15,5 %. Менее всего асфальта выпускается 

в Сибирском федеральном округе – меньше 1 % (рис. 2) [2]. 

 

Рис. 2. Распределение асфальтобетонных заводов по территории РФ  

 

Этап 2 - погрузка. Погрузка выполняется в несколько приемов для 

уменьшения температурной и фракционной сегрегаций (рис. 3). 

   

Рис. 3. Загрузка самосвала небольшой грузоподъемности 

 

Первую порцию смеси необходимо загрузить в переднюю часть кузова. 

После продвижения самосвала вперед вторую порцию смеси загружают в конец 

кузова, рядом с задним бортом. Остальные порции смеси загружают посредине 

кузова. 

Третий этап – транспортирование. Транспортирование горячих смесей в 

жаркую погоду можно осуществлять на расстояние до 50 км, теплые до 80 км. 

В прохладную погоду горячие смеси не следует перевозить дальше чем на 20 



 

км, а теплые – на 40 км [3]. Время транспортирования смесей от завода до мест 

укладки при температуре воздуха +10°С не должно превышать для горячих 

смесей 1,5 ч. С целью уменьшения потерь тепла при перемещении смеси к 

месту производства работ используют транспортные средства большой 

грузоподъемности, требующие при загрузке значительной массы смеси.  

При транспортировке смеси за счет отдачи тепла в окружающую среду и 

стенкам кузова автосамосвала происходит снижение температуры на 

поверхности объема смеси в кузове, что приводит к неравномерности 

распределения температуры по объему смеси при ее разгрузке и укладке в 

дорожные покрытия. Для сохранения температуры смеси необходимо: 

повысить температурную однородность приготовления, укрыть смесь в кузове 

пологом или теплоизолировать, снизить время простоя подвижного состава в 

ожидании разгрузки. 

Этап 4 - разгрузка. Процесс разгрузки подвижного состава заключается в 

выгрузке асфальтобетонной смеси в бункер асфальтоукладчика. При 

строительстве магистралей используют автомобили-самовалы с задней 

разгрузкой, которые выгружают смесь непосредственно в приемный бункер 

асфальтоукладчика. При этом необходимо избежать динамического 

воздействия в момент соприкосновения автосамосвала и асфальтоукладчика. 

Удар через плиту передается на укладываемое покрытие, образуя впоследствии 

неровности дорожного полотна на ширину плиты укладчика. 

В процессе выполнения работ по погрузке и разгрузке для определения 

длительности выполнения этапов руководствуются нормами простоя 

автомобиля-самосвала под погрузкой-разгрузкой, приведенными в табл. 1. 

Однако на практике это время носит вероятностный характер и требует 

статистических исследований. 

Таблица 1 

Нормы простоя автомобиля-самосвала под погрузкой-разгрузкой 

Грузоподъемность 

автомобиля-

Продолжительность погрузки, 

мин 

Продолжительность 

разгрузки, мин 



 

самосвала, т из накопительного 

бункера 

из мешалки 

объемом 

500-700 л 

2,25-4,5 2-2,5 4-5 1-1,5 

4,5-7 3-3,5 7-10 2-2,5 

7-10 4-5 10-15 3-4 

10-15 6-7 15-20 5-6 

 

Ориентировочные интервалы времени изменения температуры 

асфальтобетонной смеси перед ее выгрузкой в приемный бункер 

асфальтоукладчика регламентированы и зависят от типа смеси и марки битума 

(табл. 2) [4]. 

Таблица 2 

Необходимая температура смеси 

Марка битума Температура смеси, °С 

высокоплотной, 

плотной типов А и Б, 

пористой и 

высокопористой 

плотной типов В, Г, Д, 

пористой и 

высокопористой, 

высокопористой 

песчаной 

БНД 40/60, БНД 60/90, 

БНД90/130, БН 60/90, БН 

90/130 

120…160 100…130 

БНД 130/200, БНД200/300, 

БН 130/200, БН 200/300 

100…140 80…110 

СГ 130/200, МГ 130/200, 

МГО 130/200 

70…100 

 

Максимально допустимые промежутки времени от момента выпуска 

смесей, приготавливаемых на битумах при температуре 160°С, до их укладки в 

покрытие приведены в табл. 3 [4]. 

Таблица 3 

Допустимое время хранения и транспортирования смесей 

Остаточная 

пористость 

асфальтобетона, 

% объема 

Допустимое время хранения и транспортирования 

асфальтобетонных смесей, час 

плотного пористого высокопористого 

А Б и Г В и Д 

2,0-3,5 4,0 3,0 2,0 - - 



 

3,5-5,0 3,0 2,0 1,5 - - 

5,0-7,0 2,5 1,5 1,5 - - 

7,0-9,5 - - - 5 - 

9,5-12,0 - - - 4 - 

12,0-18,0 - - - - 3 

 

Этап 5 – укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси. Соблюдение 

технологии и температурного режима при укладке и уплотнении горячей смеси 

обеспечивает устройство покрытия с равномерными прочностными 

характеристиками, требуемым коэффициентом уплотнения и плотностью, что 

приведет к длительному сроку эксплуатации без образования дефектов. 

Технология укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси включает в 

себя два этапа: 

I – предварительное уплотнение смеси трамбующим брусом и 

виброплитой, установленными на асфальтоукладчике; 

II – окончательное уплотнение катками, количество типоразмеров (легкие, 

средние, тяжелые) которых зависит от фактической плотности смеси, 

достигнутой после прохода асфальтоукладчика. 

Перспективность совершенствования технологии уплотнения в 

значительной мере связана с обеспечением высокой плотности 

асфальтобетонной смеси после предварительного уплотнения 

асфальтоукладчиком. В этом случае появляется возможность проведения 

процесса укладки и уплотнения в сжатые сроки при незначительном изменении 

ее температуры и обеспечения высоких темпов строительства и качества 

производства работ. 

Асфальтоукладчики могут быть самоходными и прицепными. Прицепные 

асфальтоукладчики выпускаются для работы на базе автосамосвалов и 

являются машинами цикличного действия. Полуприцепные асфальтоукладчики 

выпускаются в качестве рабочего оборудования к тракторам и автогрейдерам. 

Самоходные асфальтоукладчики - машины непрерывного действия, 



 

обеспечивающие безостановочную укладку и требуемое качество 

асфальтобетонных покрытий.  

Современные асфальтоукладчики классифицируют по назначению, 

способу приема смеси, производительности и типу ходовой части. 

По назначению различают: асфальтоукладчики, специализированные для 

асфальтобетонных и битумоминеральных смесей; универсальные со сменным 

рабочим оборудованием для устройства покрытий из различных дорожно-

строительных материалов; специальные, например предназначенные для 

уширения дорожного полотна, устройства тротуаров. 

По способу приема смеси асфальтоукладчики делятся на: бункерные и 

безбункерные.  

По типу ходовой части самоходные асфальтоукладчики разделяют на: 

гусеничные, колесные, комбинированные и рельсовые. 

По производительности асфальтосмесительного оборудования 

асфальтоукладчики можно разделить на пять типоразмеров: тротуарный 

укладчик производительностью до 25 т/ч; универсальный производительностью 

50 т/ч и специализированные автоматизированные укладчики 

производительностью 100-150 т/ч с шириной укладываемой полосы до 4,5 м, 

производительностью 200-250 т/ч с шириной укладываемой полосы до 7,5 м и 

производительностью 300-400 т/ч с шириной укладываемой полосы до 12 м. 

Основными технологическими параметрами асфальтоукладчиков, 

определяющими их выбор для конкретных условий строительства, 

реконструкции и ремонта дорожных одежд, являются: 

– диапазон ширины укладки, м; 

– наибольшая толщина укладываемого слоя, мм; 

– производительность питателей и шнеков (по распределению смеси) 

т/час; 

– вместимость приемного бункера, которая определяет 

производительность укладчика по приему смеси при постоянной скорости и 

безостановочном движении, т; 



 

– диапазон рабочей скорости укладчика, которая определяет 

производительность укладчика по распределению смеси, м/мин. 

При выборе асфальтоукладчика для строительства новых автомобильных 

дорог и улиц предпочтение отдают широкозахватным моделям, которые 

укладывают асфальтобетонную смесь на всю ширину покрытия и тем самым 

исключают укладку смежных полос и образование «холодного» продольного 

стыка между укладываемыми полосами, или ведут укладку сразу двумя 

асфальтоукладчиками, двигающимися уступом в плане. При выборе 

асфальтоукладчика для ремонта автомобильных дорог и улиц предпочитают 

узкозахватные модели. 

Каждый тип асфальтоукладчиков (полуприцепной, прицепной или 

самоходный) имеет экономически целесообразную область применения, 

определяемую требованиями и условиями строительства (рис. 4) [6]. 

 

Рис. 4. Зависимость стоимости укладки 1 м
2
 покрытия Сi от объема работ 

Vi: 1 – укладка вручную; 2 – при работе с прицепными и полуприцепными 

укладчиками; 3 – при работе с самоходными асфальтоукладчиками 

 

График показывает, что при небольших объемах работ до V1 экономически 

целесообразно укладывать асфальтобетонную смесь вручную, при объеме 

работ от V1 до V2 – прицепными и полуприцепными укладчиками, а при 

больших объемах – самоходными асфальтоукладчиками. Этим объясняется 

параллельное развитие конструкций всех типов машин. 

Анализ этапов процесса перевозки асфальтобетонной смеси показывает, 

что необходимо согласование работы транспорта, производственных 



 

предприятий (АБЗ) и потребителей продукции (укладочного звена). Для 

повышения эффективности перевозки смеси весь перевозочный процесс 

должен быть надлежащим образом организован и постоянно управляем.  
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