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полотна в рамках ограниченных бюджетов. Самый 
богатый опыт по использованию РАП у США: еже-
годно там применяется около 70 млн т при среднем 
содержании в смеси РАП 20 %. Федеральная дорож-
ная администрация США (FHWA) поддерживает 
и настоятельно рекомендует использование РАП 
в смеси, пытаясь выйти на среднее содержание РАП 
в горячих и теплых смесях в 30 %.

Статистика применения 
РАП в США
С 2009 года Национальной ассоциацией асфальтобе-
тонного покрытия (NAPA) в сотрудничестве с FHWA 
каждый строительный сезон проводится исследо-
вание индустрии производства асфальтобетонных 

Внастоящее время дорожно-строительные ра-
боты преимущественно направлены на вос-
становление устаревшего асфальтобетонно-

го дорожного покрытия, которое подвергается воз-
растающим транспортным нагрузкам. В условиях 
ограниченных финансовых средств производители 
асфальтобетонных смесей добиваются заметных 
успехов в применении природосберегающих мето-
дов и продолжают увеличивать повторное приме-
нение утилизируемых материалов. Использование 
переработанных материалов, в частности регене-
рированного асфальтобетонного покрытия (РАП), 
сберегает сырье и сокращает общую стоимость ас-
фальтобетонной смеси, позволяет проводить более 
масштабный ремонт и строительство дорожного 

Опыт повторного 
применения дорожного 
асфальтобетона в США
Заместитель генерального директора ООО «Астех Индастриз» Николай Крупин
Иллюстрации предоставлены автором и из архива редакции
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перерабатывающими предприятиями страны, при-
чем более 99 % асфальтобетонной смеси, получен-
ной путем измельчения старых асфальтобетонных 
дорожных покрытий, возвращаются для использо-
вания на новых покрытиях. В ходе исследования 
были количественно измерены объемы РАП в целом 
по стране, секторам, штатам, кроме того, анализи-
ровались факторы, препятствующие применению 
РАП, а также оценивались экономические выгоды 
от использования РАП.

Общий объем РАП
Общее количество РАП, используемого в асфальто-
бетонных смесях, составило 76,2 млн т в 2017 году. 
Это на 0,91 % меньше, чем было в строительном 
сезоне 2016  года, тем не  менее по  сравнению 
с 2009 годом увеличение общего количества РАП 
составляет около 36 %. При том что общий тоннаж 
смеси асфальтобетона увеличился всего на 5,9 % 
(рис. 1).

Объем РАП по секторам
В ходе исследования была определена статистика 
объемов и процентного содержания РАП в смесях, 
использованных каждым сектором: транспортны-
ми департаментами штатов, другими агентства-
ми, коммерческим и жилым секторами (рис. 2, 3).

Объем РАП по штатам
Количество штатов с производителями, имеющи-
ми средний процентный показатель использования 
РАП 20 % (рис. 4, 5):

2019 год —  10 штатов,
2014 год —  27 штатов,
2016 год —  29 штатов,
2017 год —  24 штата.
Количество штатов с производителями, имею-

щими средний процентный показатель использо-
вания РАП менее 15 % (рис. 4, 5):

2019 год —  23 штата,
2014 год —  2 штата,
2015 год —  10 штатов,
2016 год —  10 штатов,
2017 год —  11 штатов.

Ограничения на использование РАП
В ходе опроса ассоциациям штатов задавали вопрос: 
«Что ограничивает использование РАП в вашем 
штате?» Респонденты могли предоставить до пяти 
возможных ограничивающих факторов. Огра-
ничения спецификаций, доступность асфальто- 
гранулята и возможности АБЗ оказались самым 
значительным препятствием в увеличении объе-
мов использования РАП (рис. 6).

смесей в США. Цель данного исследования —  коли-
чественно измерить использование переработан-
ных материалов, прежде всего РАП, а также про-
изводство теплых асфальтобетонов.

Результаты исследования за 2017 год продемон-
стрировали внушительное увеличение объемов ис-
пользования переработанных материалов и теплых 
асфальтобетонов за последние восемь лет. По ито-
гам исследования производители асфальтобетон-
ных смесей в США остаются самыми передовыми 

Рис. 1. Статистика по количеству РАП, используемого различным 

образом в США (млн т), 2009–2017 годы

Рис. 2. Использование РАП по секторам (млн т)
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Экономическая статистика 
по применению РАП
Использование РАП в течение строительного се-
зона 2017 года, по оценкам специалистов, умень-
шило потребность в асфальтобетонном вяжущем 
на 3,8 млн т (21,5 млн барр.) и более чем на 72 млн т 
в заполнителе. Общая экономия от использования 
РАП оценивается в сумму более 2,1 млрд долл. США 
(табл. 1).

Использование РАП уменьшает потребность 
в природных материалах, сохраняя ценный битум 
и каменные материалы. Помимо экологических 
преимуществ сохранения ресурсов, применение 
РАП может помочь снизить первоначальные ма-
териальные затраты на дорожное строительство, 
что позволяет службе заказчика достичь большего 
объема обслуживания и строительства дорог при 
ограниченных бюджетах. В таблице суммируется 
индивидуальная и совокупная экономия от исполь-
зования РАП в асфальтобетонных смесях, реализо-
ванных в течение строительного сезона 2017 года.

В общей сложности повторное применение РАП 
сэкономило более 2,1 млрд долл. США (138 млрд руб.) 
в течение строительного сезона 2017 года по срав-
нению с использованием всех природных мате-
риалов, что примерно на 72 млн долл. больше, чем 
в 2016 году. Экономия произошла в основном за счет 
увеличения стоимости битумного вяжущего и за-
полнителя (табл. 2).

Рис. 4. Средний процент РАП в каждом штате 

для строительных сезонов 2013–2017 годов
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Рис. 3. Средние проценты РАП, используемые каждым сектором
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Оборудование 
для добавления РАП
Очень важно подготавливать вторичный материал 
к использованию. Как и при работе с первичными 
материалами, необходимо избавляться от негабари-
та и разделять РАП на требуемое количество узких 
фракций. По мере увеличения процента содержания 
РАП в смеси всё более сложно контролировать про-
центное содержание битума и гранулометрический 
состав каменного материала.

Кроме того, для производства качественной сме-
си важна подача материалов в правильном поряд-
ке. Добавление РАП может осуществляться разны-
ми способами.

Холодный 
РАП

Готовая 
смесь

Отведение 
пара

Перегретые 
каменные 
материалы

1. Добавление РАП к весу каменного материа-
ла. Это наиболее простая технологическая схема, 
не требующая нагрева РАП. Однако она отличается 

Рис. 5. Статистика по среднему проценту РАП в горячих 

и теплых смесях по штатам, 2009–2017 годы

Рис. 6. Заявленные факторы, 

ограничивающие использование РАП, за 2017 год

 Предельные значения спецификации
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 Экономические ограничения
 Другое

38,5 %

18,5 %

15,4 %

13,8 %

6,2 %
4,6 % 3,1 %

0–9 % РАП 10–14 % РАП 15–19 % РАП 20–29 % РАП ≥ 30 % РАП



16  Дороги России | № 5 (107) | 2018

Тема номера

непосредственно в  смеситель в  холодном виде. 
Тем не менее оборудование не подходит для рабо-
ты с большим объемом РАП, позволяя добавлять 
в смесь максимум 25 %. При работе с таким обору-
дованием также могут возникнуть проблемы с пе-
реходом на смесь без РАП и наблюдаться паровой 
взрыв в смесителе.

Холодный 
РАП

Готовая 
смесь

Отведение 
пара

3. Добавление холодного РАП в горячий элева-
тор. Данная технология также не требует нагрева 
РАП, но позволяет избежать термального выбро-
са, в отличие от двух предыдущих. Однако объем 
РАП по-прежнему ограничен до 25 %, кроме того, 

низкой производительностью и не позволяет добав-
лять более 10 % РАП. Более того, при добавлении вла-
госодержащей крошки к перегретым каменным ма-
териалам наблюдается резкий выброс пара с содер-
жанием углеводородов, то есть происходит паровой 
взрыв в смесителе, что можно отнести к существен-
ным недостаткам данной технологии. Также при ис-
пользовании данного оборудования возникает про-
блема перехода на смесь без РАП. Такое оборудова-
ние скорее рассчитано на производителей, которые 
используют РАП нечасто и в небольших объемах.

Холодный 
РАП

Готовая 
смесь

Отведение 
пара

Перегретые 
каменные 
материалы

2. Добавление холодного РАП в смеситель. Хо-
лодный РАП подается по ленточному транспортеру 

Таблица 1
Индивидуальная и совокупная экономия от использования РАП за строительный сезон 2017 года

Количество РАП, 
млн т Заполнитель, 

%
Битумное 

вяжущее, %

Экономия затрат для 
заполнителя, 

млрд $

Экономия затрат для 
битумного вяжущего, 

млрд $
Общая экономия затрат, 

млрд $

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

76,9 76,2 95 5 0,721 0,734 1,333 1,393 2,055 2,127

Таблица 2
Экономия повторного использования РАП за строительный сезон 2017 года

Материал Процент рынка
Стоимость за 1 т

2016 год, $ 2017 год, $ 2017 год, руб.

Вяжущее

Немодифицированное 90 333,46 353,14 23 307,24 

Модифицированное 10 466,16 478,59 31 586,94

Средневзвешенное   346,73 365,69 24 135,54

Заполнитель

Щебень 90 10,11 10,39 685,74

Песок и гравий 10 7,77 7,89 520,74

Средневзвешенное   9,88 10,14 669,24
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производительность и высокая температура выхо-
дящих газов, которая создает сильную нагрузку 
на фильтры и приводит к их преждевременному 
износу и пожароопасности.

Холодный 
РАП

Готовая 
смесь

Газы в систему 
очистки

Каменные 
материалы

Воздух

Битум

6. Противоточные сушильно-смесительные 
барабаны —  наиболее распространенный тип аг-
регатов для сушки и смешивания на АБЗ непре-
рывного типа. В них можно добавлять много РАП, 
однако в этом случае стенки барабана сильно на-
греваются, происходят большие тепловые потери. 
Минусом будет и малое время смешивания РАП 
с каменным материалом.

7. Противоточный сушильно-смесительный 
барабан Double Barrel. Компактная, эффективная 
система Double Barrel совмещает функции сушиль-
ного агрегата и смесителя и позволяет использо-
вать максимальный процент крошки в рецепту-
ре асфальтобетонной смеси. Конструкции Double 
Barrel удалось совместить преимущества непре-
рывной и циклической технологий —  низкая се-
бестоимость производства смеси и качественное 
принудительное перемешивание.

В барабан Double Barrel в камеру смешивания 
в первую очередь к нагретому минеральному запол-
нителю добавляется РАП, нагреваясь при контакте 

получается дублирование весового контроля. Из-за 
липкости гранулята возникают проблемы с процес-
сом грохочения, или из-за работы в обход грохота 
может появиться проблема с контролем грануло-
метрического состава.

Горячий 
РАП

Горячий 
РАП

Отвод газов 
к горелке 
каменных 

материалов

Готовая 
смесь

Перегретые 
каменные 
материалы

4. Отдельный барабан для сушки РАП (парал-
лельный барабан). Отдельный барабан для суш-
ки РАП позволяет работать с большим объемом 
смеси (до 50 %) и обеспечивает простоту перехода 
с рецепта на рецепт, однако при этом растут затра-
ты на нагрев материала, так как РАП добавляется 
в горячем состоянии, и в целом само оборудова-
ние и его обслуживание становятся дороже. Кроме 
того, в параллельном барабане происходит окис-
ление битума, что приводит к старению асфальто-
бетона и снижению срока службы дорожного по-
крытия. Проблемы также возникают с перегруз-
кой горячего РАП из-за того, что это очень липкий 
материал, и с забиванием рукавного фильтра, если 
газы со второго барабана поступают на фильтр без 
дожига.

Холодный 
РАП

Горячий 
РАП

Готовая 
смесь

Циклон

Смешивание 
с битумомПерегретые 

каменные 
материалы

Воздух

5. Прямоточный барабан со смесителем. В пря-
моточном барабане поток горячего газа идет парал-
лельно инертным материалам. Такая технология 
проста и приспособлена для добавления больших 
объемов асфальтобетонной крошки. Оборудова-
ние отличается высокой мобильностью и невысо-
кими затратами на эксплуатацию. Однако суще-
ственными его недостатками являются небольшая 

Холодный РАП

Пламя горелки 
сжигает углево-
дородный дым

Пар и углеводороды 
вступают в контакт 

с пламенем

Нагретый первичный заполнитель 
и РАП генерируют пар и пары 

углеводорода

Пар и пыль выходят 
из барабана через 
вытяжную трубу 

и рукавный фильтр
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с каменными материалами. Когда смесь каменных 
материалов и РАП достигает необходимой темпе-
ратуры и тщательно перемешивается, в смеситель-
ную камеру вводится битумное вяжущее и мине-
ральный порошок с пылью. Общее время смеши-
вания превышает 90  °C, обеспечивая высокую 
однородность. В то же время при смешивании ком-
понентов в барабане предотвращается окисление 
асфальтобетонной смеси путем создания инерт-
ной среды в зоне смешивания. Из минусов данной 
технологии можно отметить высокую стоимость.

Эффективность и перспективы
Росту применения РАП способствует и набирающая 
популярность технология производства теплых ас-
фальтобетонов (ТАБ) (рис. 7), которая позволяет 
использовать большее количество РАП в смесях, 
поскольку наиболее низкие температуры смеши-
вания ТАБ приводят к меньшему старению первич-
ного вяжущего при производстве смеси. Так как 
первичное вяжущее меньше окисляется, оно при 
смешивании с крошкой компенсирует характери-
стики состаренного вяжущего в асфальтогрануляте 
и делает новую смесь более стойкой к усталостному 
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Рис. 7. Процент ТАС от общего объема 

асфальтобетонных смесей
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для работы РАП
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из 16 штатов США и двух провинций Канады. Ре-
зультаты показывают, что характеристики верхне-
го слоя, содержащего по меньшей мере 30 % РАП, 
эквивалентны характеристикам верхнего слоя, из-
готовленного из первичных смесей.

На полигоне Национального центра асфальто-
вых технологий (NCAT) в штате Алабама были вы-
делены тестовые секции, на которых верхний слой 
покрытия выполнили из теплого асфальтобетона 
на вспененном битуме с содержанием 50 % РАП. 
Характеристики тестовых секций превосходили 
показатели контрольных секций, изготовленных 
полностью из природных материалов, для всех из-
меренных параметров дорожного покрытия.

Эксперименты и исследования, а также опыт аме-
риканской дорожной индустрии продемонстриро-
вали, что смеси с добавлением РАП по своим экс-
плуатационным свойствам ни в чем не уступают 
обычным смесям, а по ряду параметров даже пре-
восходят их. На основании этого можно с уверен-
ностью утверждать, что применение РАП на АБЗ 
России —  это наиболее эффективный способ ис-
пользования утилизируемого материала. 

и низкотемпературному растрескиванию, при этом 
сохраняя устойчивость к пластической деформа-
ции. Самые распространенные технологии ТАБ —  
это химические добавки и механическое вспени-
вание битума на АБЗ (табл. 3).

В  течение трех десятилетий в  США суще-
ствовало два основных принципа переработки 
асфальтобетона.

1. Асфальтобетонные смеси, содержащие РАП, 
должны отвечать тем же требованиям, что и ас-
фальтобетонные смеси, полностью состоящие 
из природных материалов.

2. Асфальтобетонные смеси, содержащие РАП, дол-
жны иметь те же характеристики или превосхо-
дить по качеству асфальтобетонные смеси, пол-
ностью состоящие из природных материалов.

Качественные смеси с гранулятом успешно разра-
батывались и производились в течение многих лет. 
Недавно было проведено исследование, в ходе ко-
торого сравнивалась эффективность смесей с РАП 
и смесей, изготовленных из природных материалов, 
на основании данных о долговременных характе-
ристиках дорожного покрытия (LTPP), полученных 

Таблица 3
 Процент ТАС от общего объема асфальтобетонных смесей

Технология ТАС
 Производство ТАС, %

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Производственные 
установки вспенивания, % 83 92 95,4 88,3 87 84,5 72 76,9 64,7

Вспенивающие добавки, % 2 1 0,2 2 0,3 0 2,1 0 0

Химические добавки, % 15 6 4,1 9,4 12,1 15 25,2 21,1 32,2

Органические добавки, % 0,3 1 0,3 0,2 0 0,5 0,7 1,9 3,1

 Укладка 

асфальтобетонных 

смесей


