Техно логии

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ХОЛОДНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
АСФАЛЬТА
В России дороги с асфальтовым покрытием составляют более 90% всей
сети автодорог с капитальными типами покрытий. Практически почти сразу после появления первых асфальтированных дорог возник вопрос о
повторном использовании асфальта,
и с каждым днем эта проблема становится все актуальней.

Долгое время на территории бывшего СССР дороги ремонтировали
в основном способом устройства
дополнительного слоя усиления
поверх подготовленного ямочным
ремонтом старого покрытия. Применение геосеток отодвигало этот
процесс, но не исключало вовсе.
В связи с тем, что до сих пор для
проведения ремонта во многих случаях нужно частично или полностью
снимать слой старого покрытия,
в последнее время значительно
увеличился интерес к различным
способам утилизации старого асфальта.
На сегодняшний день существует
несколько способов вторичного использования асфальтового лома. В
одних случаях используется повторное применение, в других —
регенерация. Причем повторное
применение (использование асфальта в несвязных слоях дорож-
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В России объем ежегодно
снимаемого старого асфальта
составляет миллионы тонн, и
цифра эта постоянно растет.
Сегодня вывоз асфальтового
лома на свалку обходится около 7 тысяч рублей за тонну, и
это наиболее яркий пример
нерационального подхода к
использованию ценного материала.

ных одежд вместо черного щебня,
для присыпки обочин) не соответствует его технической ценности.
А вот использование старого асфальта для приготовления асфальтобетонных смесей, напротив,
позволяет экономить, так как исключает применение таких дорогостоящих материалов, как битум,
минеральные материалы, а, кроме

того, дает возможность сберегать
энергию.
Технологии регенерации делятся
на горячие и холодные, при этом и
те, и другие могут быть реализованы как на дороге, так и в заводских
условиях. Однако, несмотря на видимые преимущества, существующие способы регенерации имеют
ряд существенных недостатков.
Основным недостатком горячей
регенерации является огромное
количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу во время нагрева и сушки асфальта. Холодные же способы регенерации
отвечают требованиям экологической безопасности, но при этом
требуют дополнительных вложений
в оборудование и дорогостоящие
эмульгаторы.
Принципиально новая технология
холодной регенерации асфальта
разработана и предложена СараДОРОГИ август/2010

Технол огии
товским государственным техническим университетом. Суть ее
заключается в том, что при приготовлении регенерированных смесей используется существующее
оборудование асфальтобетонных
заводов. Отличительной особенностью этой технологии является то,
что битум диспергируется в процессе перемешивания увлажненной смеси минеральных составляющих и старого асфальта.
Технология производства и применения холодной регенерированной асфальтовой смеси с дисперсным битумом дает возможность
за счет направленного влияния на
процессы структурообразования и
технологические приемы получать
асфальтобетонные покрытия на дорогах II–IV технических категорий в
3–5 дорожно-климатических зонах.
Технология может быть реализована с помощью имеющихся, серийно выпускаемых оборудования, машин и механизмов.
Технология базируется на спе
цифике процессов структурообразования. В отличие от горячего регенерирования, где все процессы
заканчиваются на стадии смешения, в данном случае они, напротив,
только начинаются в момент объединения всех составляющих, а заканчиваются уже непосредственно
в покрытии. За время технологического процесса смесь проходит ряд
состояний, сопровождающихся обменом с окружающей средой энергией (тепло битума, механическое
смешение, солнечная инсоляция) и
веществом (испарение воды).
Процесс испарения воды влияет на уплотняемость асфальтовой
смеси. И в данном случае испарение воды и формирование битумных пленок обуславливает уплотнение, растянутое во времени и
позволяющее применять уплотняющие машины различного действия.
Возможность использования в качестве смесителя-укладчика ремиксера теоретически подтверждена в «Методических рекомендациях
по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной
регенерации», разработанными в
РОСДОРНИИ.
Предлагаемая СГТУ технология,
по сравнению с изложенной в методических рекомендациях, уменьшает производственные затраты.
Экономия обеспечивается за счет
использования более дешевых
ДОРОГИ август/2010

материалов, упрощения технологической схемы устройства основания, а также использования
меньшего количества техники.
Однако в данном случае требуется частичное переоборудование
ремиксера WR-4500 путем демонтажа газовых и установки на их
месте водяных баков.
Во время испытаний регенерированной асфальтобетонной смеси, которые мне удалось провести
на базе СГТУ и ОАО СНПЦ «Росдортех», образцы регенерированного
асфальта с дисперсным битумом
через 12–15 часов после приготовления перемещались в термостат
и высушивались в течение 8 часов
при температуре 100 °С, а спустя
12–15 часов испытывались по методике ГОСТ 12801-98. Испытания

показали, что асфальт обладает
достаточно высокой прочностью, и,
несмотря на повышенное водонасыщение, водные свойства материала остаются достаточно высокими. По показателям водостойкости
регенерированный асфальт с дисперсным битумом соответствует
требованиям, предъявляемым к
I марке горячего плотного асфальта для 3–5 дорожно-климатических
зон.
В целом применение данной технологии выгодно и эффективно, а
будет ли она применяться — покажет время.
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