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Задача проектирования состава асфальтобетонной смеси для устрой-

ства дорожных покрытий тесно связана с погодно-климатическими и 

транспортными условиями региона строительства дороги. Некоторые си-

стемы проектирования, разработанные за пределами Республики Беларусь 

можно использовать и для нашей страны. 

Superpave (разработана в США) – это комплексная система проекти-

рования составов асфальтобетонных смесей с заданными эксплуатацион-

ными характеристиками покрытия с учетом транспортных нагрузок и кли-

матических условий эксплуатации. 

Пользовались методикой подбора органического вяжущего системы 

Superpave. Для этого потребовались сведения о погоде в различных горо-

дах Республики Беларусь за последние 20 лет. Информация о температуре 

воздуха позволила выбрать наиболее подходящие марки битума для сни-

жения образования дефектов в зоне дорожного строительства. Для этого за 

каждый год мы определили самый жаркий семидневный период и в этом 

периоде рассчитали среднюю максимальную температуру воздуха за все 

годы наблюдений. Аналогичным образом произвели расчет для отрица-

тельных температур и определили стандартные отклонения. Далее были 

найдены нижний и верхний пределы расчетной температуры работы ас-

фальтобетонного покрытия для 42 городов Беларуси, при которых образо-

вание дефектов в ходе эксплуатации дороги снижено. 

Выбор марки битумного вяжущего по данным Superpave может быть 

гибким в соответствии с уровнем надежности для высокой и низкой темпе-

ратур. Рассмотрим в качестве примера г. Могилев. Летние температуры воз-

духа в городе имеют средний семидневный максимум 29,5 °С и стандарт-

ное отклонение 2 °С. В среднем, за год, семидневная максимальная темпера-

тура воздуха не будет превышать температуру 29,5 °С с вероятностью      

50 %. Однако существует лишь двухпроцентная вероятность того, что тем-

пература превысит значение 31,5 °С, и поэтому температура воздуха для 

проектирования выбирается 31,5 °С, с надежностью 98 %.  

По расчету температуры покрытия подобрано оптимальное для Бела-

руси битумное вяжущее. По белорусским стандартам это модифицирован-

ные битумы, в частности битум БМА 100/130. Также с помощью техноло-

гии Superpave можно улучшить подбор минерального компонента асфаль-

тобетонной смеси.  
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В условиях роста стоимости энергоносителей и осознания ограничен-

ности запасов углеводородного сырья на планете в последние годы страны 

Западной Европы переживают бум в развитии альтернативной энергетики. 

Беларусь в этом процессе занимает роль стороннего наблюдателя, развивая 

разве что гидроэнергетику. Вместе с тем, дальновидные специалисты ре-

комендуют уже сейчас приступить к внедрению в стране проектов по ис-

пользованию альтернативных, особенно возобновляемых, источников 

энергии. И примечательно, что в г. Минске недавно была запущена в экс-

плуатацию экспериментальная гелиоустановка, которая обеспечивает 

электроэнергией подъезды типового многоквартирного дома. Получение 

электроэнергии от лучей Солнца не даёт вредных выбросов в атмосферу, 

производство стандартных силиконовых батарей также причиняет мало 

вреда. Но производство в широких масштабах многослойных элементов с 

использованием таких экзотических материалов, как арсенид галлия или 

сульфид кадмия, сопровождается вредными выбросами. Для всей террито-

рии республики поступление солнечной энергии составляет около 

208∙1012 кВт∙ч в год или 256∙109 т у. т. при планируемом потреблении в 

2020 г. всех видов топливно-энергетических ресурсов 32,8∙106 т у. т. Это в 

7800 раз превышает потребность нашей республики в энергоресурсах и го-

ворит о больших потенциальных возможностях гелиоэнергетики. На 

нашей планете за счет естественных процессов и производственно-

хозяйственной деятельности человека происходит преобразование солнеч-

ной энергии в другие виды. В Республике Беларусь целесообразны 3 вари-

анта использования солнечной энергии: 

– пассивное использование солнечной энергии методом строительства 

домов «солнечной архитектуры»; 

– использование солнечной энергии для целей горячего водоснабже-

ния и отопления с помощью солнечных коллекторов; 

– использование солнечной энергии для производства электроэнергии 

с помощью фотоэлектрических установок.  

Если проектирование зданий проводить с учётом энергетического по-

тенциала климата местности и условий для саморегулирования теплового 

режима зданий, то расход энергии на теплоснабжение можно сократить на 

20–60 %. Так, строительство на принципах «солнечной архитектуры» мо-

жет снизить годовое теплопотребление до 70–80 кВт/м
2
.  
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