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РЕЗИНО-БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВОДА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СМЕСЕЙ НА РБВ. 

Ивкова А.А. (МАДИ (ГТУ), г. Москва, РФ) 

Воейко О.А. (МАДИ (ГТУ), г. Москва, РФ) 

Эффективным способом улучшения эксплуатационных свойств 

асфальтобетонов является модификация  их резиновой крошкой. При этом 

технология приготовления асфальтобетонной смеси на РБВ мало отличается 

от традиционной схемы приготовления.  

Резина, по сравнению с каучуками, намного более устойчива к 

окислительному воздействию кислорода воздуха. Она отличается высокой 

устойчивостью к воде и солевым растворам. Кроме того, важной особенностью 

резиновой крошки, особенно шинной, является присутствие в ее составе 

специальных химических веществ - антиоксидантов и антистарителей. Их 

присутствие сможет обеспечить повышение устойчивости вяжущего материала 

к окислительной деградации в условиях эксплуатации. Замедлит процессы 

старения при эксплуатационных температурах и в условиях нагрева до высокой 

технологической температуры. Следовательно, и асфальтобетонные смеси на 

РБВ отличаются повышенной водо- морозо-, а значит и коррозионной 

стойкостью. Это подтверждают исследования отечественных ученых и 

практиков.  

Целью нашей работы является исследование  возможности модернизации 

асфальтобетонного завода для выпуска асфальтобетонной смеси на вяжущем 

БИТРЭК.  (БИТумноРезиновые Экологически чистые Композиционные 

вяжущие).  

Технология, по которой они производятся, основана на добавлении в 

смесь битума с резиновой крошкой специальных реагентов-катализаторов, 

определенным образом регулирующих радикальные процессы деструкции и 

сшивки каучуковых цепей резины и высокомолекулярных компонентов битума 

(рис. 1). 

В технологии производства вяжущих используется стандартное 

битумоварочное оборудование, оснащенное системой подачи компонентов и 

циркуляцией. 

Какого-либо переобучения персонала не требуется, поскольку технология 

проста в исполнении и ее приемы не отличаются от обычно применяемых на 

АБЗ. 

Технология приготовления асфальтобетонной смеси на РБВ также мало 

отличается от традиционной схемы приготовления. Модернизация завода 

заключается в монтировании бункера для хранения БИТРЭК (9) и 

дополнительного дозатора (12) (рис. 2). 

Резиновую крошку подают в смеситель АБЗ на нагретый до определенной 

температуры каменный материал. 

При введении порошкообразных  модификаторов на нагретый не ниже 190 

0С каменный материал, полимеры подают в смесительный барабан в холодном 

состоянии через отдельный дозатор или линию подачи минерального порошка. 
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Рис. 1  Схема дробильного комплекса:

1 – станок борторезательный; 2 – валковый измельчитель; 3 – транспортер;

4 – сепаратор магнитный подвесной; 5 – транспортер промежуточный;

6, 8 – вальцы дробильные; 7, 9 – железоотделитель барабанный; 10 – транспортер возврата;

 11 – сито; 12 – циклон с питателем; 13 – вентилятор; 14 – конвейер шнековый;

15 – конвейер раздаточный; 16 – измельчитель роторный; 17 – мельница дисковая;

18 – фильтр рукавный; 19 – система пневмотранспорта
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Рис. 2 Технологическая схема приготовления асфальтобетонной смеси на РБВ 
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При введении дробленой резины непосредственно в минеральную смесь 

рекомендуемое время перемешивания компонентов 60-90 с. Предварительное 

«сухое»  перемешивание минеральных материалов и дробленой резины в 

мешалке до подачи битума 15-20 с, после чего  подают холодный  

минеральный порошок и нагретый до 140-1600С битум. Все компоненты 

смеси перемешивают в течение  30 с до однородного состояния. При 

возможности предварительного смешения резиновой крошки с минеральным 

порошком, асфальтобетонные смеси на основе РБВ готовят по общепринятой 

схеме. 

 2009 году один из АБЗ г. Москва был переоборудован для 

производства асфальтобетонных смесей на РБВ по данной схеме. Результаты 

работы завода в строительном сезоне  текущего года представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Показатели физико-механических свойств горячего плотного  

мелкозернистого асфальтобетона рБ I марки на БИТРЕК 60/90 

Наименование показателей 

Асфальтобетонная смесь рБ I 

Требования ТУ 5718-

001-5652824-04 

Фактические 

показатели 

Средняя плотность, г/см
3 

- 2,4 

Пористость минерального остова, % по 

объему 

не более 19 16,8 

Остаточная пористость, % по объему от 2,5 до 5,0 4,0 

Водонасыщение, % от 0,5 до 4 2,5 

Прочность при сжатии, МПа   

при 20
0
С  не менее 2,5 2,91 

при 50
0
С  не менее 1,2 1,51 

при 0
0
С  не более 11 10,1 

Трещиностойкость при 0
0
С, МПа от 3,5 до 7,0 4,86 

Сцепление при сдвиге при 50
0
С,  не менее 0,35 0,43 

Водостойкость не менее 0,85 0,95 

Водостойкость при длительном 

водонасыщении 

не менее 0,85 0,89 

Сцепление битума с минеральной частью 

асфальтобетонной смеси 

выдерживает по ГОСТ 

12801-98 

выдерживает 

 

Заключение 

1. Доказано, что применение резиновой крошки в качестве вторичного 

композиционного сырья в  дорожном строительстве уменьшает 

остаточные деформации покрытия и чувствительность к 

температурным колебаниям, снижает уровень вибрации от 

движения  транспорта, расширяет температурный интервал. 

2. Кроме того, использование резины частично решает проблему 

экономии битума и экологические проблемы охраны окружающей 

среды.  

3. Технология приготовления асфальтобетонной смеси на РБВ мало 

отличается от традиционной схемы приготовления. Модернизация 

завода заключается в монтировании бункера для хранения БИТРЭК 

и дополнительного дозатора. 
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