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КАК И ГДЕ ВОЗНИКАЕТ?

Фракционная (зерновая) сегрегация 
асфальтобетона

- Неправильная рецептура смеси
- Неправильное хранение щебня
- Ошибки на АБЗ

- Холодные бункера
- Горячие карманы
- Бункера хранения смеси

- Кузов самосвала
- Бункер и шнеки укладчика

Температурная сегрегация асфальтобетона
- Бункера хранения смеси на АБЗ
- Кузов самосвала
- Бункер и шнеки укладчика



КАК ОБНАРУЖИТЬ?

Фракционную сегрегацию просто 
обнаружить невооруженным 
взглядом. Тогда как отследить 
возникновение температурной 
сегрегации можно только при 
помощи специальных средств 
контроля, в частности 
инфракрасной камеры.

Одним из наиболее 
эффективных технических 
средств выявления 
температурной сегрегации 
является комплексная система 
Pave IR Scanner, 
устанавливающаяся 
на асфальтоукладчик.



КАК УСТРАНИТЬ?

До попадания смеси в самосвал есть ряд 
способов, предотвращающих появление 
сегрегации на каждом из упомянутых этапов. 
Самым действенным способом борьбы с обоими 
видами сегрегации является перегружатель 
асфальтобетона.

Самым популярным является перегружатель 
Roadtec SB-2500 Shuttle Buggy.
Доля рынка в России составляет 125 машин из 
165 перегружателей, т.е. почти 80%.

Первые машины появились в 1997 году в 
Петербурге в компании ЗАО ВАД (теперь АО 
ВАД).



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Заказчику безусловно выгодно увеличение 
срока службы дороги, но зачастую он не хочет 
или не может доплачивать за это увеличение. 
Тем не менее, некоторые подрядчики, 
радеющие за качество своих дорог, уже 
активно используют перегружатели. 
И все таки, в настоящее время перед отраслью 
остро стоят следующие вопросы:
- Какие методы и инструменты следует 
использовать для выявления проблемы?
- Какие методы и машины следует 
использовать для решения проблемы?
- В каком именно виде необходимо иметь 
нормативную документацию?
- Делать ли привязку к климатическим 
условиям и категориям дорог?
- Сколько доплачивать за борьбу с 
сегрегацией?



Нормативные документы 2013 года



Нормативные документы 2017 года



ЧТО ДЕЛАЕТСЯ?

В рамках ассоциации был запущен проект 
по оценке влияния зерновой и 
температурной сегрегации на качество 
асфальтобетонного покрытия, конечной 
целью которого является 
совершенствование отраслевой 
нормативной базы.

Предварительно создан план действий, 
который сейчас окончательно 
согласовывается.

Спасибо коллегам из нижеуказанных 
компаний за предоставленные 
дополнения и замечания:

ОАО «АБЗ-1», АО «ВАД»
АО «ДСК «АВТОБАН»
ОАО «Новосибирскавтодор»



Спасибо за Ваше время и внимание!
Пожалуйста, задавайте вопросы!

Ждём Ваших предложений и замечаний!

С НАСТУПАЮЩИМ 
ДНЁМ ДОРОЖНИКА!!!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9

