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Проблема

• Традиционные асфальтобето-

ны, приготовленные с исполь-

зованием обычного битума, не

способны обеспечить доста-

точный срок службы мостового

полотна искусственных соору-

жений при существующих

условиях эксплуатации автомо-

бильных дорог. Недостаточный

интервал пластичности обыч-

ных битумов приводит к обра-

зованию трещин на покрытии

при отрицательных темпе=-

ратурах и к колееобразованию

при высоких положительных. 



Решение-модификация

• Общепринятым способом обеспе-

чения требуемых эксплуатационных

свойств асфальтобетона во всем

мире является технология модифи-

кации битума. Модифицированные

битумы и асфальтобетоны на их

основе хорошо зарекомендовали

себя в самых тяжелых условиях

эксплуатации. Для искусственных

сооружений для создания покрытия

ездового полотна эффективно при-

менение вибролитых асфальто-

бетонов. В качестве модифици-

рованного вяжущего может исполь-

зоваться гранулированное резино-

битумное вяжущее.



Гидроизоляция мостов с испльзованием
вибролитых асфальтобетонов и мембранной

технологии
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� 1988 году Американское общество
по испытанию материалов (АСТМ) 

опубликовала определение
резинобитумного вяжущего
полученного «мокрым» способом
(ASTM D8-88)

� «…смесь битума с
переработанной резиной и
другими добавками, где резина
присутствует в массе не менее
чем 15% от массы вяжущего и
вступает в реакцию с горячим
битумом в течение времени, 

достаточного для набухания
частиц резины»

Резинобитумное вяжущее
«Мокрый» процесс



Особенности
«Мокрого Процесса»

+ -
Все преимущества
РезиноАсфальтоБетона

Спецоборудование (от 20 млн. 

рублей)

Гомогенизация (суспензия
резина – битум)

Повышение вязкости вяжущего
на стадии приготовления и
применения

Многолетний мировой опыт Сложность оперативного
контроля качества

Патенты истекли – технология в
общем пользовании

Расслоение при хранении в
случае отсутствия
перемешивания



Особенности
«Сухого Процесса»

+ -

Все преимущества
РезиноАсфальтоБетона

Недостаточное «растворение»

резиновой крошки

Легко применить на
существующих заводах

Повышенные температуры смеси

Существует опыт применения
в России

Недостаточный мировой и
отечественный опыт применения

Технологии модификации
запатентованы

Мелкодисперсные порошки
химических добавок пылят, 
улетучиваются при попадании в
мешалку

Стабильность модификации



«Сухой» + «Мокрый» = «Комбинированная» технология
Резинобитумное вяжущее гранулированное по

СТБ 2302-2013 «Вяжущее резинобитумное. Технические условия»

Минеральный
наполнитель

10-20%

Битум
нефтяной 40-

45%

Мелкодисперсн
ый резиновый
порошок 40-45%



Решение-модификация

• Общепринятым способом улучшения

эксплуатационных свойств

асфальтобетона во всем мире

является технология модификации

битума. Модифицированные битумы

и асфальтобетоны на их основе

хорошо зарекомендовали себя в

самых тяжелых условиях

эксплуатации. Однако модификация

битума первичными полимерами

требует дополнительного

специального оборудования, создает

сложности при транспортировке и

хранении, что снижает качество

работ и ограничивает применение

этих технологий.



Установка по производству битумных
мастик и гранулированных резинобитумных

вяжущих
Производительность: ок. 8 т./смену

Исходный материал: Битум пенетрацией 90-130 мм

Резиновый порошок (Рисайклинг шин)

Порошок полимера СБС

Индустриальное масло

Минеральный заполнитель

Проект выполнен в II этапах:

I Этап: Производство резинобитумного

вяжущего

II Этап: Производство резинобитумного

гранулята
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Основные преимущества применения
резинобитумных вяжущих

высокий коэффициент сцепления
колеса с покрытием

низкий уровень шума от движущегося
автотранспорта

Пользователь

Производитель работ

Владелец дорог

ровность покрытия

повышенная трещиностойкость

повышенная коррозионная стойкость

высокая прочность, 

сдвигоустойчивость асфальтобетона

экономическая эффективность за счет
увеличения срока службы покрытия

простота применения

снижение себестоимости работ



• «ГРБВ» - модифицирующая добавка, позволяющая
существенно улучшить эксплуатационные свойства, 
как традиционных типов асфальтобетонов, так и
специальных (литой, вибролитой, дренирующий, 
асфальтобетон для тонких слоев износа). Добавка
может применяться при приготовлении
асфальтобетонных смесей по СТБ 1033, СТБ 2074 и
др. 

• Применение «ГРБВ» позволяет увеличить срок
службы асфальтобетона на 40-70% и особенно
эффективно при тяжелых условиях эксплуатации
асфальтобетонного покрытия. 



Ремонт асфальтобетонных покрытий
на мостах и путепроводах

Защитный слой

Нижний слой покрытия

Гидроизоляция

ВАРИАНТ №1

Поврежденный верхний слой покрытияВибролитой асфальтобетон



Показатели физико-механических свойств

вибролитых асфальтобетонных смесей и

вибролитого асфальтобетона

Наименование показателя Величина

показателя

Пористость минерального остова, % по объему 10 - 15

Остаточная пористость, % по объему, не более 1,0

Водонасыщение, % по объему, не более 0,5

Предел прочности при сжатии при температуре 50 оС, МПа,                    

не менее

1,5

Предел прочности при растяжении при температуре 0 оС, МПа 1,5 – 3,0

Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении

в агрессивной среде через 14 суток, не менее

0,90

Глубина вдавливания штампа при температуре 40 ºС, мм, не более 1,5

Предел прочности при сдвиге при температуре 50 оС, МПа, не менее 2,0



Приспособление для определения

водонепроницаемости покрытий проезжей части

мостовых сооружений



Установка циклического нагружения
1. Термоизолированный шкаф с терморегулятором, обеспечивающий температуру
+30…+60 °С с погрешностью ± 2 °С.

2. Основные параметры устройства:

-давление колеса на образец 0,5…0,8 МПа;

-размеры колеса 100х30 мм;



По результатам испытания строили схему результатов испытания
«Количество проходов колеса – деформация»
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Испытательная установка для циклического и

статического нагружения



ИСПЫТАНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА НА МОДУЛЬ УПРУГОСТИ
ПРИ НЕПРЯМОМ РАСТЯЖЕНИИ.



Испытание асфальтобетона на циклическую осевую нагрузку
 (нагрузка 3,5...100 КПа)
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Рекомендуемые составы смесей по СТБ 2074-2017

Вид смеси Материал
Содержание материала, 

% по массе

АБВл-10

Щебень фракции 5–10 мм 60–62

Отсев из материалов дробления горных пород 16–20

Минеральный порошок 20–22

Вязкий битум, сверх 100% минеральной части 6,5–7,0

РБВ–Г, сверх 100% минеральной части 0,8–1,2

АБВл-15

Щебень фракции 5–15 мм 58–60

Отсев из материалов дробления горных пород 15–20

Минеральный порошок 22–25

Вязкий битум, сверх 100% минеральной части 6,0–6,5

РБВ–Г, сверх 100% минеральной части 0,8–1,2

АБВл-20

Щебень фракции 5–20 мм 58–60

Отсев из материалов дробления горных пород 16–20

Минеральный порошок 22–24

Вязкий битум, сверх 100% минеральной части 6,0–6,5

РБВ–Г, сверх 100% минеральной части 0,8–1,2



СТБ 2516-2017

МОСТОВОЕ ПОЛОТНО АВТОДОРОЖНЫХ
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Общие технические требования

Конструкции дорожной одежды при устройстве защитного слоя гидроизоляции из
асфальтобетона и суммарной толщине слоев покрытия 110 мм

Мостовые сооружения

Тип асфальтобетона по СТБ 1033 и максимальная

крупность заполнителя; толщина слоя, мм

Длина пролета L ≤ 42 м и

(или) шаг балок ≤ 2,5 м

Длина пролета L > 42 м и

(или) шаг балок > 2,5 м

Расположенные на

автомобильных дорогах

I а – III категорий*

верхний слой С10; 30

нижний слой А20; 80

верхний слой С20; 70

нижний слой АБВл – 15; 40

Расположенные на

автомобильных дорогах

IV – VI б категорий

верхний слой Б20; 50

нижний слой Б20; 60

верхний слой Б20; 70 

нижний слой АБВл – 15; 40

*На дорогах Iа – III категорий верхний слой устраивают только из асфальтобетона, 

приготовленного на битуме модифицированном по СТБ 1220 или на вяжущем

резинобитумном по СТБ 2302.



Мостовые сооружения

Тип асфальтобетона по СТБ 1033 и максимальная

крупность заполнителя; толщина слоя, мм

Длина пролета L ≤ 42 м и

(или) шаг балок ≤ 2,5 м

Длина пролета L > 42 м и

(или) шаг балок > 2,5 м

Расположенные на

автомобильных дорогах

I а – III категорий*

верхний слой С10; 30

нижний слой А15; 40

верхний слой С10 (15); 40

нижний слой АБВл – 10; 30

Расположенные на

автомобильных дорогах

IV – VI б категорий

Б20; 70 (допускается

устраивать в один слой)

верхний слой Б15; 40

нижний слой АБВл – 10; 30

*На дорогах I а – III категорий верхний слой устраивают только из асфальтобетона, 

приготовленного на битуме модифицированном по СТБ 1220 или на вяжущем

резинобитумном по СТБ 2302.
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Общие технические требования

Конструкции дорожной одежды при устройстве защитного слоя гидроизоляции из
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Ремонт асфальтобетонных покрытий
на мостах и путепроводах

Защитный слой

Гидроизоляция

ВАРИАНТ №2

Поврежденные верхний и нижний

слои покрытия
Вибролитой асфальтобетон

Щебеночно-мастичный асфальтобетон



Поврежденный

защитный слой

Ремонт асфальтобетонных покрытий
на мостах и путепроводах

Гидроизоляция

ВАРИАНТ №3

Поврежденный верхний и нижний

слой покрытия
Вибролитой асфальтобетон

Щебеночно-мастичный асфальтобетон

Асфальтобетон
ЩКПг-I



Асфальтосмесительная установка



Вибролитая смесь



Укладка вибролитой смеси



Температура укладки вибролитого асфальтобетона

180-190 С



А\д М-4 Минск-Могилев 2012г.



А\д М-5 Минск-Гомель 2013 г.








