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Департамент.транспорта.США.

Федеральное.управление.шоссейных.дорог

Центр.Тэрнера-Фэрбенка.по.технологиям.и.НИОКР.в.области.автодорог

Департамент.транспорта.США.
Федеральное.управление.шоссейных.дорог

Центр.Тэрнера-Фэрбенка.по.технологиям.и.НИОКР.в.области.автодорог

Предисловие
При.вторичной.переработке.асфальта.создается.вторичное.сырье,.оптимизирующее.применение.
природных.ресурсов..Регенерированный.асфальт.(РА).—.полезная.альтернатива.новым.материалам,.
поскольку.снижает.потребность.использования.свежего.битума,.трудно.доступного.в.некоторых.
частях.США..РА.также.снижает.объем.нового.вяжущего,.необходимого.в.производстве.смесей.для.
асфальтовых.покрытий..В.отчете.рассказывается.о.практике.применения.РА.в.США,.о.возможно-
стях.увеличения.объема.РА.в.производстве.смесей.при.сохранении.высокого.качества.дорожной.
инфраструктуры..Производство.смесей.с.высоким.содержанием.РА.включает.практики.подготовки.
и.изготовления,.которые.позволяют.уменьшить.расходы.и.сэкономить.энергию..Оценка.эксплуата-
ционных.характеристик.покрытий.с.30%.РА.в.долгосрочной.перспективе.установила,.что.покрытия,.
содержащие.до.30%.РА,.ведут.себя.так.же,.как.и.покрытия.без.применения.РА..Отчет.предназначен.
для.инженеров,.подрядчиков.и.других.сторон,.участвующих.в.разработке.спецификаций.и.проекти-
ровании.асфальтобетонных.смесей,.а.также.для.сторон,.работающих.над.увеличением.оптимального.
потребления.РА.

Петер Стефанос Жорже
Директор.отдела.по.технологиям.покрытий.

Э. Паган-Ортис
Директор.отдела.по.НИОКР.инфраструктуры

Уведомление

Настоящий.документ.распространяется.при.поддержке.Департамента.транспорта.США.в.целях.
обмена.информацией..Правительство.США.не.несет.ответственности.за.содержание.настоя-
щего.документа..Настоящий.отчет.не.является.стандартом,.спецификацией.или.руководящим.
документом.

Правительство.США.не.поощряет.использование.каких-либо.продуктов.и.не.поощряет.каких-
либо.производителей..Торговые.марки.и.наименование.производителей.указываются.в.настоя-
щем.документе,.так.как.имеют.непосредственное.отношение.к.его.содержанию.

Заявление относительно обеспечения качества

Федеральное.управление.шоссейных.дорог.(FHWA).предоставляет.информацию.высокого..
качества.в.интересах.правительства,.индустрии.и.общества.и.способствует.широкому.её.
пониманию..Стандарты.и.политики.применяются.для.повышения.качества,.объективности,.при-
менимости.и.достоверности.такой.информации..Федеральное.управление.шоссейных.дорог.
периодически.пересматривает.вопросы.качества.и.соответствующим.образом.вносит.коррек-
тивы.в.свои.программы.и.процессы,.чтобы.обеспечить.постоянное.повышение.качества.
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА ЕДИНИЦ СОВРЕМЕННОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ СИ*
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕСЧЕТ В ЕДИНИЦЫ СИ

Символ Величина в Умножить на Получаем Символ

ДЛИНА

in дюйм 25,4 миллиметр мм

ft. фут 0,305 метр м

yd. ярд 0,914 метр. м

mi. миля 1,61 километр kм

ПЛОЩАДЬ

in2. квадратный.дюйм 645,2 квадратный.миллиметр мм2

ft2. квадратный.фут 0,093 квадратный.метр м2

yd2. квадратный.ярд 0,836 квадратный.метр м2

ac акр 0,405 гектар га

mi2. квадратная.миля 2,59 квадратный.километр км2

ОБЪЕМ

fl.oz. жидкая.унция 29,57 миллилитр мл

gal. галлон 3,785 литр л

ft3. кубический.фут 0,028 кубический.метр м3

yd3. кубический.ярд 0,765 кубический.метр м3

ПРИМЕЧАНИЕ:.величины.объема.более.1000.л.выражаются.в.м3

МАССА

oz унция 28,35 грамм г

lb. фунт 0,454 килограмм кг

T малая.тонна.(2000.фунтов) 0,907 мегаграмм.(или.«метрическая.
тонна») Мг.(или.«т»)

ТЕМПЕРАТУРА (точная в градусах)
oF. Фаренгейт 5.(F-32)/9. Цельсий oC

или.(F-32)/1.8

ОСВЕЩЕННОСТЬ

fc. фут-кандела 10,76 люкс лк

fl. фут-ламберт 3,426 кандела/м2 кд/м2

СИЛА и ДАВЛЕНИЕ или НАПРЯЖЕНИЕ

lbf фунт-сила 4,45 ньютон Н

lbf/in2. фунт-сила.на.кв.дюйм 6,89 килопаскаль кПа

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕСЧЕТ ИЗ ЕДИНИЦ СИ
Символ Величина в Умножить на Получаем Символ

ДЛИНА

мм миллиметр 0,039 дюйм in.

м метр 3,28 фут ft.

м метр. 1,09 ярд yd.

км километр 0,621 миля mi

ПЛОЩАДЬ

мм2 квадратный.миллиметр 0,0016 квадратный.дюйм in2.

м2 квадратный.метр 10,764 квадратный.фут ft2.

м2 квадратный.метр 1,195 квадратный.ярд yd2.

га гектар 2,47 акр ac

км2 квадратный.километр 0,386 квадратная.миля mi2

ОБЪЕМ

мл миллилитр 0,034 жидкая.унция fl.oz.

л литр 0,264 галлон gal.

м3 кубический.метр 35,314 кубический.фут ft3.

м3 кубический.метр 1,307 кубический.ярд yd3

МАССА

г грамм 0,035 унция oz

кг килограмм 2,202 фунт lb.

Мг.(или.«т») мегаграмм.(или.«метрическая.тонна») 1,103 малая.тонна.(2000.фунтов) T

ТЕМПЕРАТУРА (точная в градусах)
oC Цельсий 1.8C+32 Фаренгейт oF

ОСВЕЩЕННОСТЬ

лк люкс 0,0929 фут-кандела fc.

кд/м2 кандела/м2 0,2919 фут-ламберт fl

СИЛА и ДАВЛЕНИЕ или НАПРЯЖЕНИЕ

Н ньютон 0,225 фунт-сила lbf

кПа килопаскаль 0,145 фунт-сила.на.кв..дюйм lbf/in2
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Перечень аббревиатур

AASHTO.. Американская.ассоциация.руководи-
телей.государственных.шоссейных.
дорог.и.транспорта

AC.. .Содержание.битума

AMPT.. Инструмент.для.испытания.эксплуата-
ционных.свойств.асфальта

BSG.. .Удельная.насыпная.плотность

Caltrans.. Департамент.транспорта.штата.Кали-
форния

CDOT.. Департамент.транспорта.штата.Коло-
радо

DOT.. .Департамент.транспорта.штата

DSR.. .Динамический.сдвиговый.реометр

ESAL.. .Эквивалентная.одноосная.нагрузка

ETG.. .Специализированная.экспертная.
группа

FHWA.. Федеральное.управление.шоссейных.
дорог

HMA.. .Горячая.асфальтовая.смесь

IRI.. .Международный.индекс.ровности

JMF.. .Проектный.состав.асфальтобетонной.
смеси

LTPP.. .Долгосрочные.эксплуатационные.
параметры.асфальтового.покрытия.

MTO.. .Министерство.транспорта.Онтарио

NAPA.. Национальная.ассоциация.асфальти-
рования

NCAT.. Национальный.центр.асфальтовых.
технологий

NCDOT.. Департамент.транспорта.штата.Се-
верная.Каролина

NCHRP.. Национальная.совместная.программа.
исследований.автодорог

ODOT.. Департамент.транспорта.штата.Огайо

PG.. .Эксплуатационный.класс

QC.. .Контроль.качества

RAP.. .Регенерированный.асфальт

RTFO.. .Испытания.для.определения.свойств.
старения.битума.

SCDOT.. Департамент.транспорта.штата.Юж-
ная.Каролина

VMA.. .Пустоты.в.минеральной.смеси

WMA.. .Теплая.асфальтобетонная.смесь

Перечень обозначений

A.. %.вяжущего.в.РА

B . %.РА.в.смеси

C . %.содержание.вяжущего.в.смеси

|E*|.. Динамический.модуль.смеси

G*.. Модуль.сдвига

Gb.. Удельная.плотность.битума
RAP

sbG.. Удельная.насыпная.плотность.мине-
ральной.смеси.РАRAP

seG.. Эффективная.удельная.плотность.
минеральной.смеси.РАRAP

mmG . Максимальная.теоретическая.плот-
ность.смеси.с.содержанием.РА

Pb.. Содержание.битума.в.смеси.с.РА

Pba.. Абсорбция.битума

TBlend.. Критическая.температура.смешанного.
вяжущего

Tc(High).. Критическая.высокая.температура

Tc(Int) . Критическая.средняя.температура

Tc(Low) . Критическая.низкая.температура.–.
большее.из.значений.Tc(S).или.Tc(m)

Tc(m) . Критическая.низкая.температура.по.
m-величине

Tc(S) . Критическая.низкая.температура.по.
s-величине

TRAP . Критическая.температура.вяжущего,.
восстановленного.из.РА

Tvirgin.. Критическая.температура.свежего.
вяжущего
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Более.90%.дорог.и.шоссе.в.США.построены.с.
применением.горячей.асфальтовой.смеси.(ГС)..
Дорожная.инфраструктура.стареет,.требует.
ремонта.и.реабилитации..Правила.вторичного.
использования.переработанных.материалов.
Федерального.управления.шоссейных.дорог..
содержит.следующее.положение:

Материал, использованный для строитель-
ства дороги, может быть вторично ис-
пользован для её ремонта, реконструкции 
и обслуживания. При этом необходимо, 
чтобы вторичное использование дорожных 
строительных материалов было оправдано 
с экономической, экологической и инже-
нерной точки зрения.[1]

Повышение.спроса.на.асфальтобетон.и.ограни-
ченное.количество.инертных.материалов.и.биту-
ма.вынудило.производителей.ГС.использовать.
регенерированный.асфальт.(РА).как.ценный.
компонент.для.производства.ГС..В.результате.
наблюдается.рост.интереса.к.повышению.со-
держания.РА.в.ГС.

Использование.РА.в.новых.покрытиях.зависит.от.
ряда.факторов,.в.первую.очередь.это.экономи-
ческие.и.экологические.факторы..РА.является.
полезной.альтернативой.новым.материалам,.
поскольку.при.его.использовании.снижается.
количество.применяемого.нового.материала.
и.вяжущего,.необходимого.для.производства.
ГС..Применение.РА.также.позволяет.экономить.
энергию,.снижать.расходы.на.логистику,.необхо-
димую.для.доставки.нового.материала,.а.также.
экономить.ресурсы..Более.того,.применение.
РА.снижает.количество.строительного.мусора,.
который.утилизируется.на.полигонах,.а.также.не.
истощает.невозобновляемые.природные.ресур-
сы,.такие,.как.каменные.материалы.и.битум..На-
конец,.переработка.асфальта.позволяет.создать.
цикл,.оптимизирующий.использование.природ-
ный.ресурсов.и.делающий.асфальтобетонную.
промышленность.более.экологичной.

Для.успешного.использования.РА.необходимо,.
чтобы.асфальтобетон.произведенный.с.его.по-
мощью.был.экономически.выгоден,.обладал.хо-
рошими.эксплуатационными.характеристиками,.
а.его.экологическое.воздействие.приемлемо..
Для.исполнения.этих.требований.Федеральное.
управление.шоссейных.дорог.(FHWA).ведет.
следующую.политику:
..Поощряется.использование.вторичного.сырья.
при.строительстве.шоссе.в.максимально.
возможной.(с.экономической.и.практической.
точки.зрения).степени,.причем.эксплуатацион-
ные.характеристики.дорог.должны.быть.либо.
эквивалентными,.либо.лучшими;

..В.производстве.ГС.поощряется.использова-
ние.РА,.поскольку.РА.обладает.большими.эко-

номическими,.экологическими.и.инженерными.
преимуществами..в.переработке.дорожных.
покрытий.

Объемы.использования.РА.возрастают,.посколь-
ку.растет.количество.проектов.по.строительству.
и.реабилитации.дорог,.на.которых.используется.
вторичное.сырье,.кроме.того,.на.конкретных.
проектах.может.использоваться.большее.коли-
чество.вторичного.сырья..Для.распространения.
этой.технологии.были.поставлены.следующие.
цели:
..Создание.рабочей.группы.из.представителей.
государственного.и.промышленного.секторов;

..Реализация.финансируемых.и.координируе-
мых.исследовательских.и.демонстрационных.
проектов;

..Проведение.исследований.и.распространение.
технологии.через.распространение.информа-
ции.и.обучение.

Рабочая.экспертная.группа.по.РА.выявила.
необходимость.в.публикации.литературы.по.
текущему.состоянию.практики.применения.РА,.
руководств.по.проектированию.смесей,.а.также.
строительства.покрытий.на.основе.вторичного.
сырья.

Постановка проблемы

В.настоящее.время.при.обновлении,.реабилита-
ции.или.реконструкции.дороги.существующее.
асфальтовое.покрытие.срезается..После.пере-
работки.такой.материал.становится.регенери-
рованным.асфальтом.(РА),.он.содержит.ценные.
вещества.—.вяжущее.и.инертные.материалы.
(см..Илл..1)..В.начале.90-х.годов.FHWA.и.Агент-
ство.США.по.охране.окружающей.среды.прове-
ли.оценку,.согласно.которой.ежегодно.свыше.90.
млн..тонн.асфальтовых.покрытий.подвергались.
регенерации.(перерабатывались.в.материал,.
пригодный.для.повторного.использования),.
и.более.80%.регенерированного.асфальта.
применялось.на.практике,.что.делает.асфальт.
наиболее.часто.перерабатываемым.материалом.
[2]..РА.наиболее.часто.используется.для.сниже-
ния.использования.новых.инертных.материалов.
и.вяжущего.при.производстве.асфальтобетона,.
а.также.в.качестве.базового.слоя,.стабилизи-
рованной.базовой.скелетной.смеси,.материала.
для.берегоукрепительных.или.насыпных.работ..
Он.также.может.применяться.для.других.строи-
тельных.задач..РА.—.это.высококачественный,.
ценный.материал,.заменяющий.более.дорогие.
новые.инертные.материалы.и.вяжущие.веще-
ства.

В.производстве.асфальта.есть.4.основные.
категории.расходов:.1).расходы.на.материалы,.

Глава 1 
Введение



8

2).расходы.на.производство.на.заводе,.3).транс-
портировка,.4).укладка.(строительные.работы)..
Материалы.—.это.наиболее.дорогая.статья.рас-
ходов,.и.для.ГС.она.составляет.до.70%.стоимо-
сти.производства.смеси.(Илл..2)..Наиболее.до-
рогим.и.экономически.волатильным.материалом.
в.производстве.асфальтовой.смеси.является.
вяжущее.вещество..Оно.используется.в.средних.
и.верхних.слоях.дорожного.покрытия,.обеспе-
чивает.временное.сопротивление.деформации,.
защищает.структуру.покрытия.и.подлегающего.
слоя.от.жидкости.и.создает.гладкую.нескольз-
ящую.поверхность,.способную.выдержать.на-
грузку.транспортного.потока.[3]..Следовательно,.
применение.РА.обеспечивает.наибольшую.
экономию.в.средних.и.поверхностных.слоях.до-
рожного.покрытия,.где.более.дешевое.вяжущее.
из.регенерированного.асфальта.заменяет.более.
дорогое.новое.вяжущее.вещество.

.

...........Материалы........Производство....Транспортировка.......Укладка

Илл. 2. Диаграмма: статьи расходов при производстве 
асфальта

История 
регенерированного 
асфальта
Вторичное.применение.асфальтовых.покрытий.
стало.популярным.в.70-е.годы..Это.было.связано.
с.высокими.ценами.на.нефть.во.время.Нефтя-
ного.кризиса.1973.года..FHWA.выделило.финан-
сирование.Департаментам.транспорта.штатов.в.
рамках.Демонстрационного.проекта.39,.подраз-
умевавшего.строительство.покрытий.из.вторич-
ного.сырья.и.документирование.эффективности.
применения.ресурсов.в.контексте.роста.цен.на.

первичные.материалы.[4].В.результате.стала.
быстро.развиваться.практика.применения.РА.и.
технологии.работы.с.ним..Национальная.со-
вместная.программа.исследований.автодорог.
(NCHRP).в.1978.году.опубликовала.материалы.
«Вторичное.сырье.для.строительства.шоссе».
и.в.1980.году.«Руководство.по.применению.
вторичного.сырья.для.производства.дорожных.
покрытий».[5,.6]..В.девяностые.годы.FHWA.
опубликовало.дополнительные.руководства.и.
литературу.о.состоянии.применения.вторично-
го.сырья:.«Пояснительная.записка.и.отчет.по.
применению.регенерированного.материала».и.
«Руководство.по.применению.вторичного.мате-
риала.для.строительства.автодорог..Материалы.
участников.программ.на.уровне.штатов.и.мест-
ного.самоуправления».[7,.8].

Департаменты.транспорта.штатов.успешно.
применяли.РА.вплоть.до.внедрения.в.конце.
90-х.годов.стандарта.проектирования.смесей.
Superpave®.(асфальтовые.покрытия.с.высо-
кими.эксплуатационными.характеристиками)..
После.внедрения.стандарта.Superpave®.Про-
грамма.стратегических.исследований.автодорог.
не.опубликовала.рекомендаций.по.внедрению.
РА.в.горячих.смесях..Кроме.того,.при.проек-
тировании.смесей.по.стандарту.Superpave®.
применялись.смеси.грубых.фракций,.что,.в.
некоторых.случаях,.ограничивало.количество.
РА,.вводимого.в.смесь..Например,.из-за.вы-
сокого.содержания.тонкой.фракции,.часто.
обнаруживаемой.в.РА,.некоторые.параметры.
смеси.(пустоты.в.минеральном.наполнителе,.
отношение.пыли.к.эффективному.содержанию.
вяжущего.и.т.д.).вынуждали.операторов.по-
нижать.долю.применяемого.РА..Департаменты.
транспорта.многих.штатов.запретили.вводить.РА.
в.больших.количествах,.поощряя.использование.
смесей.по.технологии.Superpave®.с.новыми.
материалами..Однако.с.тех.пор.наблюдается.
все.больше.интереса.к.изменению.стандарта.
Superpave®.и.более.адекватным.оценкам.горя-
чих.смесей,.изготовленных.с.применением.РА..
В.конце.девяностых.экспертная.группа.FHWA.по.
смесям.Superpave®.разработала.предваритель-
ные.руководства.по.применению.РА.в.смесях.
Superpave®..Эти.руководства.прошли.проверку.
и.переработку.в.рамках.Проекта.9-12,.который.
выполнила.Национальная.совместная.програм-
ма.исследований.автодорог.[9]..Они.доступны.
в.публикации.«Дайджест.исследований.NCHRP.
№253:.руководство.по.применению.РА.в.система.
Superpave».[10]..Руководство.по.проектирова-
нию.смесей.с.применением.РА.и.по.их.лабора-
торным.и.полевым.испытаниям.опубликованы.в.
материале.«Рекомендации.для.технолога.по.при-
менению.РА.в.системе.смесей.Superpave».[11].

Департаменты.транспорта.разных.штатов.
ограничивали.максимально.допустимое.коли-
чество.РА.в.смеси.для.поверхностных.слоев,.
в.определенные.смеси.и,..некоторых.случаях,.
при.применении.на.больших.или.критически.
важных.проектах..Многие.производители.ГС.
продолжали.использовать.РА.в.объемах.меньше.

Илл. 1. Дробленый регенерированный асфальт
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15%,.поскольку.использование.РА.в.таких.малых.
количествах.не.приводило.к.изменению.индекса.
пенетрации.вяжущего.вещества.и.не.требовало.
дополнительных.испытаний.смеси..Кроме.того,.
не.было.экономического.стимула.для.использо-
вания.РА.в.больших.объемах..Однако.в.2006.и.в.
2008.году.было.отмечено.резкое.повышение.цен.
на.вяжущее.вещество,.а.также.снижение.до-
ступности.качественных.инертных.материалов..
Увеличение.процентного.содержания.РА.снова.
стало.приоритетом.для.индустрии.производства.
асфальтовых.смесей..Изменение.экономики.на.
рынке.строительных.материалов,.более.жест-
кие.экологические.нормы,.акцент.на.«зеленых».
технологиях.(теплые.асфальтовые.смеси).и.
экологичных.дорожных.покрытиях.заставили.
дорожную.индустрию.вновь.обратиться.к.при-
менению.РА.в.больших.объемах.для.производ-
ства.смесей.для.высококачественных.покрытий.
и.асфальтовых.поверхностей,.поддерживая.при.
этом.качество.дорожной.инфраструктуры.

Для.более.частого.применения.РА.в.больших.
объемах.требуется.поддержка.со.стороны.
департаментов.транспорта.штатов.и.производи-
телей.асфальтобетона..Департаменты.жалуют-
ся.на.недостаток.руководящих.документов.по.
применению.высокого.процента.РА.в.смесях,.а.
также.сведений.об.эксплуатационных.характе-
ристиках.таких.смесей..Имеется.необходимость.
в.публикации.на.национальном.уровне.лучших.
практик.по.применению.РА.и.отзывов.о.долго-
срочной.эксплуатации.таких.покрытий.

Назначение 
и методология 
исследований

В.2007.году.Федеральное.управление.шос-
сейных.дорог.создало.экспертную.группу.по.
использованию.РА.при.строительстве.и.реаби-
литации.дорожных.покрытий..В.группу.входят.
специалисты.Федерального.управления,.де-

партаментов.транспорта.штатов,.Американской.
ассоциации.руководителей.государственных.
шоссейных.дорог.и.транспорта,.Национальной.
ассоциации.асфальтирования,.Национального.
центра.технологий.асфальта.(NCAT).и.предста-
вители.промышленных.и.академических.кругов.
Задача.группы.—.способствовать.применению.
РА.в.строительстве.покрытий,.предоставлять.ин-
формацию.о.производстве.высококачественных.
смесей.с.применением.РА.и.о.эксплуатационных.
характеристиках.таких.смесей;.предоставлять.
техническое.руководство.на.проектах,.в.которых.
применяется.большое.количество.РА,.а.также.
вести.исследования.

Настоящий.отчет.является.результатом.работы.
экспертной.группы.по.анализу.текущего.со-
стояния.применения.РА.в.смесях.в.большом.
количестве..В.контексте.данного.отчета.боль-
шое.количество.РА.означает.25%.и.более.РА.от.
общего.веса.смеси..Практика.использования.
РА.оценивалась.в.рамках.исследования,.произ-
веденного.РА.при.финансировании.подкомитета.
AASHTO.по.материалам.(Глава.2)..Также.про-
ведено.несколько.исследований.по.специфика-
циям.и.использованию.РА,.результаты.его.также.
приведены.в.Главе.2..Выявлены.общие.пробле-
мы.по.увеличению.доли.РА,.после.чего.были.раз-
работаны.рекомендации.по.лучшей.практике.

Обсуждение.лучшей.практики.определило.
рекомендации.по.применению.РА.в.проекти-
ровании.асфальтовых.смесей.(Глава.3);.при-
водятся.факторы,.которые.необходимо.учесть.
при.разработке.спецификаций..В.Главе.3.также.
говорится.о.доступных.ресурсах.и.лучшей.прак-
тики.закупок,.переработки,.хранения,.испыта-
ния,.проектирования,.оценки,.производства.и.
укладки.горячих.смесей.на.основе.РА,.а.также.о.
практиках,.позволяющих.обеспечить.наилучшие.
эксплуатационные.характеристики.покрытий.с.
высоким.содержанием.РА..Источниками.инфор-
мации.являются.отчеты.о.текущем.производстве,.
спецификации.штатов,.данные.полевых.про-
ектов.и.испытаний,.а.также.собственный.опыт.
экспертов.
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По.данным.Национальной.ассоциации.асфаль-
тирования,.на.данный.момент.в.США.ежегодно.
производится.около.500.млн..тонн.асфальтовых.
материалов,.включая.60.млн..тонн.регенериро-
ванного.материала,.который.подлежит.перера-
ботке.или.сразу.же.применяется.в.изготовлении.
новых.покрытий.[12]..По.состоянию.на.2007.год.
около.40.млн..тонн.РА.использовалось.повторно.
или.применялось.при.изготовлении.покрытий.
каждый.год.(всего.около.100.млн..тонн.РА.в.год)..
Для.сравнения,.в.начале.девяностых.ежегодно.
использовалось.до.72.млн..тонн.РА..Поскольку.
регенерированный.асфальт.подлежит.вторич-
ному.использованию.или.переработке,.асфаль-
товые.покрытия.обладают.самой.высокой.долей.
переработки.среди.всех.вторично.используемых.
материалов.

Федеральное.управление.шоссейных.дорог.
направило.в.свои.территориальные.отделения.
опросный.лист.для.того,.чтобы.уточнить,.сколь-
ко.РА.используется.каждым.департаментом.
транспорта.штата..Ответы.были.получены.от.18.
подразделений.(из.52),.17.из.18.респондентов.
отметили,.что.использование.РА.опционально.и.
зависит.от.того,.предлагает.ли.его.применение.
подрядчик,.основываясь.на.доступности.матери-
алов.и.экономических.соображениях.

материал.(и,.следовательно,.в.котировках.на.
поставку.не.указывается,.какое.количество.РА.
применялось.при.её.производстве)..Департа-
мент.транспорта.штата.Нью-Джерси.представил.
отчет.о.примерных.количествах.используемого.
РА:.отмечен.явный.рост.потребления.РА.в.2003-
2005.годах.по.сравнению.с.2002.годом.(Илл..3)..
Другиереспонденты.(8.из.18,.т.е..45%).также.
отметили.рост.потребления.РА..Некоторые.со-
общили.о.том,.что.подрядчики.запрашивали.со-
гласование.на.смеси,.изготовленные.с.высоким.
содержанием.РА.(>25%).

Обзор спецификаций  
на регенерированный 
асфальт и его  
использования в США

В.2007.году.Департамент.транспорта.штата.
Северная.Каролина.провел.исследование,.
организованное.экспертной.группой.по.РА.и.
профинансированное.подкомитетом.AASHTO.
по.материалам..Были.поставлены.следующие.
вопросы:
..Какой.%.РА.разрешено.применять.в.смесях?
..Сколько.РА.используется.фактически?
..Что.мешает.использовать.РА.в.больших.коли-
чествах?

Исследование.прошло.во.всех.50.штатах,.а.
также.в.Онтарио.(Канада)..Его.результаты.
показали,.что.спецификации.департаментов.

Илл. 3. Диаграмма: примерное потребление РА 
в штате Нью-Джерси в год

Ответы.подтвердили,.что.применение.РА.в.
первую.очередь.зависит.от.стоимости.матери-
алов.и.их.транспортировки..Выше.говорилось,.
что.максимальная.экономия.обеспечивается.
при.использовании.РА.в.асфальтовых.смесях.
в.тех.случаях,.когда.полностью.утилизируется.
и.скелетный.материал,.и.вяжущее.вещество.
старого.асфальта..В.большинстве.штатов.не.
контролируется.количество.использованного.РА.
и.полученная.экономия.(только.3.из.18.респон-
дентов.отметили,.что.такой.контроль.ведется)..
Основная.проблема.такого.контроля.заключа-
ется.в.том,.что.ГС.поставляется.и.продается.не.
как.смесь.материалов,.а.как.самостоятельный.

Илл. 4. График: факт и потенциал применения РА 
(разные %) в среднем слое

Илл. 5. График: факт и потенциал применения РА 
(разные %) в поверхностном слое

Глава 2 
Практика применения регенерированного асфальта  
в настоящее время
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транспорта.большинства.штатов.разрешают.
использовать.РА.при.производстве.горячих.
смесей..По.состоянию.на.2007.год.в.смесях.
применялось,.в.среднем,.12%.РА..Как.правило,.
вторичное.сырье.применялось.в.подлегающих.
и.базовых.слоях,.но.не.в.поверхностных.слоях..
Лишь.в.нескольких.штатах.применение.вторично.
переработанного.асфальта.было.запрещено.
(по.соображениям.потенциальных.проблем.при.
эксплуатации).

Результаты.исследования.показали.также,.что.
есть.потенциал.увеличения.доли.РА.при.про-
изводстве.ГС.по.всей.стране..На.Илл..4.и.5.
показано.количество.департаментов.транспор-
та,.которые.используют.и.разрешают.исполь-
зование.указанного.количества.РА.в.средних.и.
поверхностных.слоях.на.2007.год..Департаменты.
транспорта.еще.нескольких.штатов.заявляют.
о.потреблении.РА.в.соответствии.со.спец-
ификацией..На.Илл..4.показано,.что.лишь.10.
департаментов.транспорта.применяют.до.29%.
РА.в.среднем.слое..Однако.в.соответствии.с.
их.спецификациями.более.35.департаментов.
транспорта.также.могут.использовать.до.29%.
РА..Только.5.департаментов.используют.29%.
РА.в.поверхностном.слое,.хотя.потенциально.
это.могут.сделать.еще.20.департаментов.(Илл..
5)..Исследование.показывает,.что.максималь-
ное.количество.РА.не.является.общепринятой.
величиной.

.Исследование.ситуации.в.штатах.также.было.
проведено.Отделом.по.инжинирингу.материалов.
Министерства.транспорта.Онтарио.(Канада)..
Оно.подтвердило.результаты.исследования,.
выполненного.Департаментом.транспорта.штата.
Северная.Каролина..Канадское.исследование.
обнаружило,.что.в.базовом.и.среднем.слоях.
допускается.применения.20-50%.РА..Высокие.
уровни.РА.допускались.в.базовых.слоях.и.на.
дорогах.с.небольшой.транспортной.нагрузкой.
(в.сравнении.с.параметрами.смесей.для.дорог.с.
большой.нагрузкой)..Некоторые.штаты.разре-
шают.высокие.доли.РА,.но.подрядчики.не.про-
ектируют.смеси.с.содержанием.РА.более.25%.

Как.правило,.департаменты.транспорта.штата.
разрешают.применять.10-20%.РА.в.поверхност-
ных.слоях.на.дорогах.со.средней.и.высокой.
нагрузкой..Дороги.со.средней.нагрузкой.про-
ектируются.для.3-30.млн..циклов.эквивалентной.
одноосной.нагрузки.на.срок.20.лет;.дороги.с.
высокой.нагрузкой.—.свыше.30.млн..циклов.на.
срок.20.лет..В.дорогах.с.малой.нагрузкой.раз-
решается.применение.большего.количества.РА,.
а.нагрузка.на.такие.дороги.составляет.менее.3.
млн..циклов.на.20.лет..Примерно.1/5.департа-
ментов.транспорта.не.разрешают.применять.РА.
для.поверхностных.слоев.на.дорогах.с.высокой.
нагрузкой..Кроме.того,.согласно.данным.ис-
следования.МТО,.2.департамента.транспорта.не.
допускают.применения.РА.для.поверхностных.
слоев.по.нескольким.причинам:.отрицательный.
опыт.применения,.отсутствие.опыта.или.положи-
тельных.результатов.применения.РА.для.поверх-

ностных.слоев,.необходимость.строительства.
поверхностных.слоев.со.специфическими.тре-
бованиями.(например,.специфическая.величина.
трения).

Новое исследование: 
результаты и прогресс
В.2009.году.подобное.исследование.было.
проведено.Департаментом.транспорта.штата.
Северная.Каролина.(по.поручению.AASHTO.и.
экспертной.группы.по.РА)..В.исследовании.были.
поставлены.следующие.вопросы:
..Каково.максимальное.содержание.РА.в.ГС,.
разрешенное.в.штате?

..Какое.количество.РА.в.среднем.используется.
подрядчиками?

..Имеются.ли.в.штате.какие-либо.требования.
или.ограничения.на.применение.больших.
количеств.РА?

..Проводились.ли.опыты.по.применению.высо-
кого.содержания.РА.или.же.смеси.с.высоким.
содержанием.применяются.постоянно?

..Сохраняет.ли.подрядчик.право.владения.РА.
после.его.срезания.с.дороги?

..Применяются.ли.в.штате.технологии.теплых.
асфальтовых.смесей.на.основе.РА?

Илл. 6. Карта: штаты с высоким потреблением РА 
с 2007 года

Илл. 7. Карта: штаты с применением >25% РА в слоях из ГС
 

Увеличение.потребления.РА.в.2007-2009.годах
Отсутствие.увеличения.потребления.с.2007.года

Во.всех.слоях
Только.в.базовом.или.промежуточном.слое
Только.в.базовом.слое
Не.допускается.применение.более.25%.РА
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ям.на.стандартные.смеси..Однако.большинство.
департаментов.ограничивают.применение.РА.
вообще,.в.определенных.типах.смесей.или.для.
определенных.слоев.покрытия..При.использо-
вании.РА.применяются.дополнительные.требо-
вания.к.пенетрации.вяжущего,.типу.скелетной.
смеси,.номинальному.размеру.её.зерен..Боль-
шинство.респондентов.исследования,.про-
веденного.Департаментом.транспорта.штата.
Огайо,.отметили,.что.каких-либо.специфических.
требований.к.смесям.с.применением.РА.нет..
Более.половины.штатов.либо.проводили.опыты,.
либо.регулярно.применяют.смеси.с.высоким.со-
держанием.РА.(Илл..9).

Большинство.штатов.в.договоре.указывает,.что.
регенерированный.асфальт.будет.принадлежать.
подрядчику.(Илл..10)..В.20.штатах.владельцами.
РА.являются.департамент.транспорта.и.подряд-
чик..Только.в.3.случаях.департамент.транспорта.
сохраняет.полное.владение.РА.и.применяет.его.
на.других.проектах..Право.владения.РА.зависит.
от.спецификаций.департамента.транспорта,.ус-
ловий.контракта.с.подрядчиком,.а.также.практи-
ки.утилизации.РА.отделами.по.обслуживанию.

Проблемы, связанные  
с увеличением количества 
применяемого РА

В.среднем.в.США.при.производстве.смесей.
используется.до.12%.РА..Меньше.половины.
департаментов.штатов.используют.более.20%.
РА,.однако,.согласно.спецификациям,.возможно.
использование.до.30%.РА.в.смесях.для.средних.
и.поверхностных.слоев.покрытий..В.настоящее.
время.неясно,.почему.больше.половины.страны.
отказывается.использовать.РА.в.количестве.20%.
и.выше.при.производстве.горячих.смесей.

Несмотря.на.то,.что.технологии.производства.
смесей.из.нового.и.вторичного.сырья.похожи,.
есть.определенные.трудности,.связанные.с.
увеличением.доли.РА.и.регулярного.применения.
смесей.с.высоким.содержанием.РА..Согласно.
отчету.AASHTOM.323,.действующие.руководства.
по.выбору.вяжущего.вещества.для.смесей.на.
основе.РА.были.составлены.с.допущением.того,.
что.при.производстве.свежее.и.переработанное.
вяжущее.вещество.полностью.перемешаются.
[13]..Однако.фактическое.смешение.свежего.
и.переработанного.вяжущего.происходит.либо.
полностью,.либо.не.происходит.вообще,.и.мето-
дики.для.точного.измерения.степени.смешения.
пока.не.существует..В.настоящее.время.иссле-
дователи.разрабатывают.способы.определения.
степени.смешивания.путем.анализа.свойств.
смеси,.таких,.как.динамический.модуль..Это.
позволяет.прогнозировать.свойства.итогового.
вяжущего.вещества.и.сравнить.их.со.свойства-
ми.фактически.полученного.вещества.[14,.15].

При.работе.с.высокими.содержаниями.РА.при-

Илл. 9. Карта: штаты, проводящие опыты или регулярно 
применяющие смеси с высоким содержанием РА

Илл. 10. Карта: распределение принадлежности РА 
агентствам штата

Илл. 8. Карта: штаты с применением >20% РА в слоях из ГС

На.Илл..6.видно,.что.в.половине.штатов.сообща-
ется.о.росте.потребления.РА.в.2007-2009.годах..
Примерно.половина.(23).департаментов.транс-
порта.сообщили.о.проведении.экспериментов.
или.же.постоянном.применении.высокого.со-
держания.РА..Многие.департаменты.увеличили.
содержание.РА.в.ГС,.однако.применение.РА.
в.большом.количестве.все.еще.не.является.
общепринятой.практикой..Как.показано.на.Илл..
7,.многие.департаменты.транспорта.позволяют.
применять.более.25%.РА.в.слоях.из.горячей.сме-
си;.однако.менее.чем.половина.штатов.факти-
чески.использует.более.20%.РА.в.таких.слоях.
(Илл..8).

Большинство.департаментов.транспорта.штатов.
требуют,.чтобы.спецификации.на.смеси.с.при-
менением.РА.были.эквивалентны.спецификаци-

Проводили.опыты.либо.регулярно.применяют.
смеси.с.высоким.содержанием.РА

Не.применяют.смеси.с.высоким.содержанием.РА

РА.принадлежит.как.департаментам,.так.и.подрядчикам.

РА.принадлежит.департаментам

РА.принадлежит.подрядчикам

Во.всех.слоях
Только.в.базовом.или.промежуточном.слое
Только.в.базовом.слое
Не.допускается.применение.более.25%.РА
*Нет.данных.по.штату.Луизиана
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меняются.таблицы.смешивания,.при.помощи.ко-
торых.определяется.индекс.пенетрации.свежего.
вяжущего..Они.также.используются.для.оптими-
зации.количества.РА,.если.индекс.пенетрации.
свежего.вяжущего.уже.известен..Однако.для.
составления.таблицы.смешивания.требуется.до-
рогая.и.длительная.процедура.экстрагирования.
и.регенерации.вяжущего,.в.которой.используют-
ся.вредные.растворители,.после.чего.проводят-
ся.испытания..Исходя.из.этого,.во.многих.штатах.
не.приветствуется.применение.РА,.требующее.
испытаний.по.таким.таблицам..Кроме.того,.
у.многих.подрядчиков.нет.оборудования.для.
проведения.экстрагирования,.регенерации.и.
последующих.испытаний.вяжущего.вещества..
Как.правило,.департаменты.транспорта.штатов.
ищут.ответ.на.следующие.вопросы:.однородны.
ли.регенерированные.материалы?.Можно.ли.
утверждать,.что.они.хуже.смесей.на.основе.све-
жих.материалов?.В.некоторых.случаях.департа-
менты.транспорта.устанавливают.ограничения.
на.максимальное.количество.РА,.используемое.
в.смесях,.мотивируя.это.неудачной.практикой.
в.прошлом..В.соответствии.с.исследованием.
2007.года.(NCDOT),.4.основных.фактора,.пре-
пятствующих.более.широкому.применению.РА,.
следующие:
..Ограничения.в.соответствии.со.специфика-
цией;

..Недостаточно.глубокая.переработка.(неодно-
родность.регенерированного.материала);

..Малая.доступность.РА;

..Неудачная.практика.применения.в.прошлом.

В.исследовании.2009.года.(NCDOT).респонден-
тов.попросили.указать.основные.проблемы.и.
препятствия,.которые.ограничивают.или.ис-
ключают.применение.РА.в.производстве.ГС..
Наиболее.часто.приводились.два.ответа:.1).
качество.вяжущего,.полученного.при.смеши-
вании.свежего.и.регенерированного.битума,.
особенно.в.смесях.с.высоким.содержанием.РА.
или.применением.полимер-модифицированного.

битума,.2).жесткость.смеси,.связанная.с.высо-
ким.содержанием.РА,.и.соответствующая.со-
противляемость.растрескиванию..В.нескольких.
штатах.считалось,.что.РА.с.полимер-модифици-
рованным.вяжущим.может.пагубно.повлиять.на.
свежее.полимер-модифицированное.вяжущее..
Кроме.того,.высокое.содержание.РА.может.при-
вести.к.получению.чрезмерно.жесткой.смеси,.
которая.может.растрескиваться.при.низкой.
температуре;.помимо.этого,.жесткая.смесь.не.
столь.прочна.и.на.покрытиях.с.высокой.нагруз-
кой.может.растрескаться.довольно.рано.

Итак,.департаменты.транспорта.наиболее.часто.
выделяют.следующие.проблемы:
..Проблемы.качества;
..Однородность.регенерированного.материала;
..Сортность.вяжущего.после.смешивания;
..Проектирование.смеси;
..Требования.по.объемам.компонентов;
..Долговечность.и.сопротивляемость.растре-
скиванию;

..Использование.с.полимерами.

Подрядчики,.в.свою.очередь,.отмечают.следую-
щее:
..Спецификации.департаментов.транспорта;
..Контроль.поведения.РА;
..Содержание.пыли.и.влаги;
..Необходимость.более.жесткого.контроля.
качества.(QC).

Результаты  
дополнительных 
исследований

За.последние.2.года.было.проведено.еще.не-
сколько.исследований.применения.РА.в.асфаль-
товых.смесях..В.Таблице.1.приводится.сводная.
информация.об.исследованиях:

Таблица 1. Исследования применения РА

Описание исследования Организатор Даты проведения Количество 
ответов

Исследования,.
проведенные.инженерами.
по.покрытиям.отделов.FHWA

FHWA 2007 18

Исследование.экспертной.группы.
FHWA.по.РА

Деп..транспорта.Север-
ной.Каролины

Июль.2007,.август.2009 51.(в.т.ч..Онтарио)

Обзор.штатов,.расширяющих.
применение.РА

Деп..транспорта.Огайо Сентябрь.2008 29

Обзор.применения.РА
Отдел.инжиниринга.мате-
риалом,.МТО

Ноябрь.2008 33.(в.т.ч..Онтарио)

Измерение.содержания.асфальта..
в.смесях.с.применением.РА.методом.
ионизирующего.излучения

Деп..транспорта.Коло-
радо Январь.2008 29.(в.т.ч..Онтарио)

Исследование.РА
Деп..транспорта.Южной.
Каролины

Апрель.2009 25.(в.т.ч..Онтарио)
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Фракционирование 
регенерированного  
асфальта

Фракционирование.—.процесс.сортировки.
зерна.РА.как.минимум.на.две.фракции,.грубую.
фракцию.(крупнее.1/2.и.3/8.дюйма.или.12,5.и.9,5.
мм).и.тонкую.фракцию.(частицы.менее.1/2.и.3/8.
дюйма.или.12,5.и.9,5.мм)..Исследование,.про-
веденное.Департаментом.транспорта.Огайо.в.
сентябре.2008.и.собравшее.данные.в.29.штатах,.
показало,.что.в.3.штатах.(Южная.Каролина,.
Техас.и.Алабама).имеются.спецификации.на.
фракционирование.РА,.и.еще.в.трех.(Огайо,.
Висконсин,.Иллинойс).такие.спецификации.раз-
рабатываются..Эти.6.штатов.разрешают.приме-
нение.большого.количества.РА,.если.он.прошел.
фракционирование..Например,.в.спецификации.
штата.Техас.указано,.что.несортированный.
РА.может.применяться.в.количествt.10,.20.и.
30.процентов.для.поверхностного,.среднего.и.
базового.слоев.соответственно..Однако.имеется.
замечание,.согласно.которому.сортированный.
РА.может.применяться.в.тех.же.самых.слоях.в.
количестве.20,.30.и.40%..Исследование,.прове-
денное.в.2009.году.Департаментом.транспорта.
Северной.Каролины,.выявило,.что.10.департа-
ментов.транспорта.требуют.сортировки.РА.(Ари-
зона,.Джорджия,.Иллинойс,.Канзас,.Северная.
Каролина,.Техас,.Юта,.Висконсин,.Вашингтон,.
округ.Колумбия)..Висконсин.разрешает.увеличе-
ние.количества.РА.в.смесях.для.поверхностного.
слоя.на.5%.после.сортировки..В.некоторых.шта-
тах.предлагается.дробление.РА.и.просеивание.
его.через.одно.сито..Такой.подход.неправилен.

Считается,.что.фракционирование.повышает.
однородность.регенерированного.асфальта..
Однако.данные,.полученные.Национальным..
центром.технологий.асфальта,.показывают,..
что.однородность.отсортированного.РА.не.
выше.однородности.несортированного.РА.[16]..
Следовательно,.департаментам.транспорта.не.
рекомендуется.вводить.эту.методику.как.обя-
зательную,.вместо.неё.следует.разработать.
окончательную,.ориентированную.на.итоговые.
показатели.спецификацию,.в.которой.будут.за-
даны.параметры.контроля.качества.и.пределы.
неоднородности.РА.

Определение 
содержания вяжущего 
в регенерированном 
материале

Наиболее.распространенный.метод.определе-
ния.содержания.вяжущего.в.регенерированном.
материале.—.нагрев.образца.РА.в.муфельной.
печи.(методика.AASHTO.T.308[17])..В.янва-
ре.2008.года.Департамент.транспорта.штата.

Колорадо.провел.опрос,.получил.ответы.от.
департаментов.транспорта.29.штатов.и.выявил,.
что.половина.из.них.используют.этот.способ.для.
определения.количества.вяжущего.в.регенери-
рованном.асфальте..30%.респондентов.исполь-
зовали.метод.химического.экстрагирования.при.
помощи.сольвента,.а.в.3.из.29.штатов.применя-
лись.оба.метода..Результаты.опроса.показаны.
на.Илл..11.

Илл. 11. Диаграмма: количественное выражение 
использования разных способов определения количества 
вяжущего в смеси

Проектирование смесей  
на основе  
регенерированного  
материала
Наиболее.распространенной.системой.про-
ектирования.асфальтовых.смесей.в.Америке.
является.система.Superpave®.на.основе.вяжу-
щего.разных.марок.и.объемного.соотношения.
компонентов..Согласно.исследованию,.прове-
денному.в.2008.году.Отделом.по.инжинирингу.
материалов.Министерства.транспорта.Онтарио,.
система.Superpave.наиболее.часто.применяет-
ся.при.проектировании.смесей.на.основе.РА,.в.
том.числе.при.содержании.РА.свыше.20%..25.
из.33.департаментов.транспорта.использовали.
систему.Superpave,.иногда.с.незначительными.
изменениями..6.из.25.респондентов.для.опре-
деленных.типов.смеси.использовали.системы.
Маршалла.или.Хвима.(Marshall/Hveem)..Четыре.
штата.не.применяют.систему.Superpave.—.в.
Калифорнии.и.Неваде.применяется.только.
система.Hveem,.а.в.Род-Айленде.и.Теннеси.ис-
пользуется.только.система.Marshall.

Действующая.в.настоящее.время.специфи-
кация.Superpave.на.выбор.свежего.вяжущего.
для.разных.объемных.долей.РА.приводится.в.
таблице.2.отчета.AASHTOM.323.[13]..Департа-
менты.транспорта.большинства.штатов.исполь-
зуют.именно.эту.спецификацию..Однако.12.из.
33.респондентов.повысили.минимальную.долю.
РА.для.выбора.более.мягкого.вяжущего.с.15%.
до.20%.и,.в.некоторых.случаях,.до.25%.(штаты.
Аляска,.Колорадо,.Флорида,.Иллинойс,.Индиа-
на,.Кентукки,.Мэриленд,.Мичиган,.Миннесота,.
Северная.Каролина,.Небраска,.Нью-Джерси,.
Южная.Дакота,.Вашингтон).
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Ограничения  
по типам  
асфальтобетонных  
заводов
В.большинстве.случаев.ограничения.на.приме-
нение.РА.на.разных.типах.АБЗ.отсутствуют..За-
воды.циклического.типа.иногда.устанавливают.
определенные.ограничения.при.использовании.
РА..Исследование,.проведенное.департамен-
том.транспорта.штата.Огайо,.выявило,.что.в.
5.штатах.такие.ограничения.присутствуют:.в.
Южной.Каролине.на.цикличных.установках.
с.системой.введения.РА.в.горячий.элеватор.
нельзя.использовать.более.15%.РА,.в.Джор-
джии.и.Нью-Гемпшире.—.не.более.25%.(на.
заводах.непрерывного.действия.–.до.30.и.40%.
соответственно)..В.штате.Массачусетс.раз-
решается.использовать.до.40%.РА.на.заводах.
непрерывного.действия.и.до.20%.на.цикличных.
установках.

Регенерированный  
асфальт и теплые 
асфальтобетонные  
смеси

Большинство.респондентов,.участвовавших.в.
исследовании.от.апреля.2009.года,.проведенном.
Департаментом.транспорта.Южной.Каролины,.
не.сообщали.о.применении.теплых.смесей;.
однако.в.2009.году.более.чем.в.40.штатах.были.
выполнены.проекты.строительства.дорог.из.ТС.
(частные,.локальные,.а.также.проекты.на.уровне.
штата)..Из.24.участников.исследования.8.в.на-
стоящее.время.не.применяют.ТС..Кроме.того,.
Департаменты.транспорта.штатов.Колорадо.и.
Вирджиния.не.допускают.применения.РА.в.ТС..
По.результатам.исследования.от.августа.2009.
года.(организатор.—.Департамент.транспорта.
штата.Северная.Каролина),.в.12.штатах.при-
менялись.теплые.смеси.с.увеличенным.содер-
жанием.РА..Это.следующие.штаты:.Алабама,.
Делавэр,.Флорида,.Иллинойс,.Индиана,.Мис-
сисипи,.Небраска,.Нью-Джерси,.Огайо,.Южная.
Каролина,.Теннеси.и.Техас..По.состоянию.на.
2009.год.как.минимум.14.штатов.приняли.спец-
ификации,.разрешающие.применение.ТС..Пять.

штатов.(Алабама,.Флорида,.Иллинойс,.Кентукки,.
Техас).не.предъявляют.разные.требования.отно-
сительно.содержания.РА.для.теплых.или.горячих.
смесей..Два.штата.(Огайо.и.Южная.Каролина).
изменили.спецификации.в.сторону.увеличе-
ния.содержания.РА.в.ТС..Например,.недавно.
измененная.спецификация.штата.Огайо.позво-
ляет.применять.большее.количество.РА,.если.
изготовление.теплой.смеси.идет.по.технологи-
ческому.процессу.с.впрыском.воды..В.штате.
Южная.Каролина.изготовители.асфальта.могут.
использовать.на.10%.больше.сортированного.
РА.при.использовании.теплых.асфальтобето-
нов,.прежде.чем.изменять.сортность.вяжущего..
Национальная.ассоциация.асфальтирования.
опубликовала.на.своем.сайте.руководство.по.
применению.ТС,.в.котором,.помимо.прочего,.
есть.информация.по.использованию.РА.в.теплых.
смесях.[18,.19].

Вяжущее

По.результатам.исследования.от.августа.2009.
года.(организатор.—.Департамент.транспор-
та.штата.Южная.Каролина),.большинство.из.
принявших.участие.респондентов.(18.из.23).не.
оплачивают.вяжущее.отдельно.от.асфальтовой.
смеси..В.штате.Арканзас.жидкое.вяжущее.явля-
ется.отдельной.статьей.закупок,.но.остаточное.
вяжущее,.содержащееся.в.РА,.оплачивается.по.
той.же.контрактной.ставке,.что.и.новое.вяжущее..
В.штате.Колорадо.2.из.6.регионов.оплачивают.
вяжущее.по.отдельной.статье.(следует.отметить,.
что.эти.регионы.сельские,.и.возможности.произ-
водства.РА.в.них.ограничены)..В.штате.Джорджия.
цена.на.сорт.вяжущее.выставляется.в.соответ-
ствии.с.проектным.составом.асфальтобетонной.
смеси,.а.вяжущее.из.РА.учитывается.в.процессе.
проектирования.смеси..В.Северной.Каролине.
цена.на.вяжущее.индексируется.относительно.
содержания.вяжущего.в.проектном.составе.
смеси..Вяжущее.из.РА.учитывается.в.общем.ин-
дексировании,.но.в.мае.2009.года.штат.Северная.
Каролина.запланировала.переход.на.индексацию.
исключительно.по.новому.вяжущему..В.штате.
Юта.жидкое.вяжущее.оплачивается.отдельно.
только.на.проектах.строительства.поверхностных.
слоев..Во.всех.прочих.случаях.горячие.смеси.
оплачиваются.за.тонну,.а.стоимость.РА.учитыва-
ется.при.проведении.торгов.



16

В.этой.главе.представлены.некоторые.из.лучших.
на.данный.момент.практик,.направленных.на.
увеличение.процентного.содержания.РА.в.сме-
си..Эти.практики.касаются.проектирования,.про-
изводства.и.укладки.смесей.с.применением.РА..
Они.составлены.на.основе.доступной.литерату-
ры,.опыта,.полученного.на.проектах.и.пилотных.
участках,.построенных.с.применением.большого.
процентного.содержания.РА,.спецификаций.
штатов.и.рекомендаций.экспертов..Целью.этих.
практик.является.решение.некоторых.специфи-
ческих.вопросов,.связанных.с.производством.
смесей.с.высоким.содержанием.РА..Они.могут.
применяться.департаментами.транспорта.при.
разработке.спецификаций,.а.также.подрядчи-
ками,.проектирующими.и.производящими.такие.
смеси..Для.решения.каждого.из.таких.вопросов.
имеется.несколько.вариантов,.и.выбор.вариан-
та.будет.обусловлен.свойствами.материалов,.
типом.завода.и.объемами.производства.

В.принципе,.проектирование.смесей.на.основе.
РА.имеет.мало.отличий.от.проектирования.сме-
сей.на.основе.новых.материалов..Однако.при.
увеличении.объемной.доли.РА.следует.принять.
во.внимание.следующие.факторы:
..Дополнительная.обработка.и.контроль.каче-
ства.

..Контроль.свойств.РА.

..Изменение.сортности.нового.вяжущего.

..Подготовка.материалов.для.проектирования.
смеси.

..Смешивание.нового.и.регенерированного.
вяжущего.

..Эксплуатационные.характеристики.

Контроль.качества.критически.важен.в.течение.
всего.процесса.обработки.материалов.и.при-
готовления.смеси..Качественная.переработка.и.
хранение.чрезвычайно.важны.для.обеспечения.
качества.и.однородности.регенерированного.
материала..Свойства.РА.должны.четко.контро-
лироваться..Лучшая.практика.изготовления.
горячих.смесей.пригодна.также.при.изготовле-
нии.смесей.с.высоким.содержанием.РА;.более.
того,.изготовление.высококачественных.смесей.
с.большим.процентным.содержанием.регенери-
рованного.материала.может.быть.невозможным.
без.соблюдения.практики.переработки.и.изго-
товления.смесей.

В.большинстве.случаев,.ответственность.за.
количество.РА.в.смеси.несет.подрядчик,.так.же,.
как.и.за.глубину.предварительной.его.перера-
ботки.для.соблюдения.требований.специфика-
ций..Департаменты.транспорта.могут.указывать.
сортность.вяжущего.в.зависимости.от.типа.и.
количества.применяемого.РА..Кроме.того,.еще.
до.начала.производства.регулирующие.органы.
и.подрядчик.должны.согласовать.критерии.про-
верок.качества.и.частоту.таких.проверок.

Источники 
регенерированного  
асфальта

Регенерированный.асфальт.собирается.из.раз-
ных.источников,.как.правило,.при.срезании.все-
го.слоя.старого.асфальтового.покрытия,.а.также.
отходов.при.производстве.горячей.асфальто-
бетонной.смеси.на.заводе..При.складировании.
материалов.следует.обращать.внимание.на.
следующее:.не.допускается.смешивание.свеже-
го.и.регенерированного.материала,.с.осторож-
ностью.следует.складировать.совместно.РА.из.
разных.источников.

Срезание.старого.слоя.—.важная.часть.про-
цесса.реабилитации.дорожного.покрытия,.с.его.
помощью.удаляется.заданное.количество.(тол-
щина).изношенного.асфальта..Старое.покрытие.
срезается.фрезой.и.по.конвейеру.подается.
в.грузовики.для.транспортировки..Скорость.
срезания.контролируется.и.поддерживается.на.
одном.уровне,.что.обеспечивает.однородность.
регенерированного.материала..При.работе.на.
крупных.проектах.имеет.смысл.хранить.РА.на.
разных.насыпях..Частицы.РА.будут.достаточно.
однородны.и.могут.быть.использованы.в.новых.
смесях.без.дополнительной.сортировки.или.дро-
бления,.что.обеспечивает.экономию.средств.на.
переработку...

Иногда.срезается.поверхностный.слой,.иногда.
—.поверхностный.и.средний.(отдельно.от.подле-
гающего),.так.как.верхние.слои.покрытия.часто.
содержат.частицы.со.специальными.свойства-
ми.(устойчивые.к.истиранию.или.замерзанию.
и.оттаиванию)..Размер.зерна.в.верхних.слоях.
небольшой.и.РА.полученный.из.них.готов.к.при-
менению.в.новой.смеси.без.дополнительного.
дробления.

При.удалении.всех.слоев.покрытия.использу-
ется.тяжелая.техника..Покрытие.разбивают.на.

Илл. 12. Фото: складирование не подготовленного РА

Глава 3 
Лучшие практики увеличения количества 
используемого регенерированного материала
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плиты,.которые.вывозятся.на.завод.и.размалы-
ваются.в.дробилке.на.зерна.пригодного.к.приме-
нению.размера.

Материал,.собранный.на.каком-либо.участке,.
следует.предохранять.от.загрязнения..Посту-
пающий.РА.осматривают,.чтобы.на.насыпи.не.
попал.грунт,.обломки.и.отходы.строительных.
материалов.

Категории 
регенерированного 
материала

В.некоторых.штатах.разрешается.использова-
ние.регенерированного.материала,.собранного.
только.на.определенных.участках,.или.матери-
ала,.полученного.из.покрытия.определенных.
типов..Такая.практика.называется.отслежива-
нием.источников.РА..Требование.применять.
исключительно.отслеживаемый.регенерирован-
ный.материал.препятствует.раскрытию.всего.
потенциала.регенерированного.асфальта,.и.
такое.требование.должно.иметь.под.собой.ин-
женерное.обоснование..Не.следует.запрещать.
использование.РА,.полученного.из.не.контроли-
руемых.департаментом.транспорта.источников,.
следует.внедрить.процедуры.контроля.качества.
материала.и.получаемой.смеси.

Департаменты.транспорта.в.большинстве.
штатов.разрешают.применение.РА.из.разных.
источников,.при.условии.его.переработки.в.
однородную.смесь.и.обеспечении.одинаковых.
свойств.зерен.материала..Такой.тип.материала.
называется.РА.из.разных.источников..Ниже.
будут.описаны.процедуры.испытаний.смеси.и.
частота.проведения.таких.испытаний..

Переработка 
регенерированного 
материала

Переработка.РА.включает.в.себя.один.или.более.
этапов.подготовки.материала,.в.которых.обе-
спечивается.его.однородность..Переработанный.
материал.можно.вводить.в.смеси.в.больших.
количествах,.соблюдая.при.этом.стандарты.
изготовления.высококачественной.смеси..Для.
сортировки.материала.используется.просеива-
ние..Выше.говорилось,.что.материал.из.контро-
лируемых.источников.может.изначально.быть.
однородным,.и.дальнейшая.переработка.может.
не.требоваться,.однако.в.некоторых.случаях.
даже.такой.материал.проходит.просеивание:.
это.позволяет.удалить.крупные.частицы.или.же.
разделить.материал.на.грубую.и.тонкую.фрак-
ции,.что,.в.свою.очередь,.позволит.максимально.
использовать.РА.в.разных.смесях..Сортировка..
частиц.РА.по.размеру.улучшает.контроль..

параметров.смеси.и.снижает.их.вариативность,.
а.также.позволяет.корректировать.параметры.
смеси.из.регенерированных.материалов,.а.не.
новых..На.Илл..13.и.14.показано.специализиро-
ванное.оборудование.для.фракционирования.
РА..Материал.сортируется.на.две.(грубую.и.
тонкую).или.три.(грубую,.среднюю.и.тонкую).
фракции.(Илл..15.и.16)..Специализированное.
оборудование.позволяет.проводить.сортировку.
на.сите.№4.(-0,25.дюйма.(-4,75.мм)).и.даже.сите.
№8.(-0,125.дюйма.(-2,36.мм))..Возможен.также.
отсев.только.крупных.частиц.–1.дюйм.(-25.мм).

Илл. 13. Фото: оборудование для фракционирования

Илл. 14. Крупный план: оборудование  
для фракционирования

Илл. 16. Фото: насыпь грубой фракции РА

Илл. 15. Фото: насыпь мелкой фракции РА
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При.использовании.РА.из.разных.источников,.
особенно.если.в.насыпях.содержатся.крупные.
куски.или.даже.плиты.старого.покрытия,.тре-
буется.размалывание.материала.до.получения.
пригодных.к.применению.зерен..Размалывание.
также.повышает.однородность.материала.(при.
его.поступлении.из.разных.мест.насыпи.не-
обработанного.материала)..На.рынке.имеется.
множество.дробильных.установок.(горизон-
тальные,.ударные,.щечно-валковые)..Подробно.
дробление.материала.описано.в.руководстве.
«Переработка.асфальта.из.горячей.смеси».[20]..
При.дроблении.важен.выбор.максимального.
размера.зерна..Многие.подрядчики.выбирают.
такой.максимальный.размер,.чтобы.готовое.
зерно.можно.было.применять.в.смеси.любого.
типа..Однако.размалывание.материала.на.мел-
кое.зерно.повысит.содержание.пыли.(частиц,.
проходящих.через.сито.№200,.от.0,029.дюйма.
или.0,075.мм),.что.значительно.снижает.возмож-
ности.применения.РА.при.соблюдении.таких.
проектных.параметров.смеси,.как.содержание.
пустот.и.отношение.пыли.к.вяжущему.

Переработка.РА.может.включать.и.дробление,.и.
сортировку..Это.обеспечивает.хорошую.сорт-
ность.материала,.контроль.количества.вяжуще-
го.и.других.параметров..Регулирующим.органам.
не.следует.предъявлять.жестких.требований.к.
типам.операций.для.РА..Вместо.этого.следует.
внедрить.процедуры,.ограничивающие.неодно-
родность.РА,.поступающего.на.заводы..Это.
позволит.подрядчикам.применять.наиболее.
экономичные.и.эффективные.процедуры.под-
готовки.материала..Спецификацию.с.необходи-
мыми.параметрами.материала.легче.внедрить:.
в.ней.устраняется.возможность.субъективного.
понимания.пригодности.тех.или.иных.способов.
предварительной.обработки.РА.

Подготовку.РА.рекомендуется.выполнять.до.
поставки.материала.на.АБЗ..Не.рекомендуется.
применять.устаревшие.системы.переработки,.с.
помощью.которых.возможно.после.дробления.
и.сортировки.получить.частицы.размером.2-4.
дюйма.(50-100.мм),.подаваемые.в.линию.произ-
водства..Применение.интегрированных.дроби-
лок.может.привести.к.недостаточному.контролю.
параметров.и.недостаточной.однородности.
смеси.

Складирование 
регенерированного асфальта
Следует.не.допускать.или.ограничивать.рас-
слоение.материала..Навал.материала.в.аккурат-
ные.насыпи.равными.слоями.—.лучший.способ.
хранения.срезанного.или.необработанного.РА.
(т.е..материала.разных.фракций)..Обработанный.
материал.следует.хранить.так.же,.как.и.свежий.
(в.небольших.конических.насыпях)..Насыпи.
послойно.насыпают.на.подготовленную.поверх-
ность.с.достаточным.дренажом..Для.того,.чтобы.
обеспечить.максимальное.использование.РА.
в.смесях,.имеет.смысл.хранить.разные.катего-
рии.материала.по.отдельности.(по.источникам,.

размеру.частиц.материала,.его.качеству,.типу.и.
количеству.вяжущего)..При.этом.не.следует.за-
бывать.об.экономии.пространства.

Складированный.материал.должен.быть.чистым.
и.не.содержать.примесей..РА.удерживает.влагу.
и.не.дренируется.так.же.хорошо,.как.щебень,.
поэтому.необходимо.хранить.РА.таким.образом,.
чтобы.минимизировать.содержание.в.нем.влаги..
Корка,.формирующаяся.на.поверхности.насыпи,.
помогает.отводить.воду,.однако.следует.при-
нимать.и.другие.меры:.хранить.РА.на.асфаль-
тированных.покатых.поверхностях.или.же.под.
кровлей..Тонкая.фракция.РА.удерживает.больше.
всего.влаги,.поэтому.такие.насыпи.следует.хра-
нить.под.навесом..Большое.количество.влаги.не.
сказывается.на.качестве.горячей.смеси,.однако.
создает.дополнительные.проблемы.для.подряд-
чика.(сушка.материала.повышает.потребление.
топлива.и.снижает.производительность.АБЗ).

РА.не.слеживается.на.насыпях,.однако.на.их.
поверхности.формируется.корка.толщиной.
8-10.дюймов.(203-254.мм),.легко.разрушаемая.
ковшовым.погрузчиком..Не.следует.допускать.
заезда.тяжелой.техники.на.насыпи.РА,.так.как.
это.может.привести.к.уплотнению.материала..
Пример.хорошей.насыпи.показан.на.Илл..17.

Илл. 17. Фото: уход за насыпями РА

Объемные доли 
регенерированного  
асфальта и выбор  
вяжущего вещества

Как.правило,.подрядчики.самостоятельно.
определяют.количество.используемого.в.смеси.
РА.и.выбирают.сорт.вяжущего.в.соответствии.
с.требованиями.спецификаций..Количество.РА.
определяется.1).массовой.долей.РА.в.смеси,.2).
долей.регенерированного.вяжущего.в.общем.
количестве.вяжущего.при.контроле.объемных.
параметров.смеси..В.связи.с.отверждением.со-
старенного.вяжущего.в.РА.может.потребоваться.
корректировка.сорта.указанного.в.специфика-
ции.вяжущего..Действующие.в.настоящее.время.
рекомендации.для.корректировки.сорта.вяжу-
щего.в.ГС.с.применением.РА.применяются.на.
трех.уровнях.[13]..На.каждом.уровне.указан.диа-
пазон.массовых.долей.РА.в.процентах.(Таблица.
2)..Департаменты.транспорта.некоторых.штатов.
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внесли.изменения.в.предлагаемые.уровни.(если.
выбирается.более.мягкое.вяжущее.вещество,.
увеличивается.количество.РА).в.зависимости.от.
местных.условий.и/или.дополнительных.испыта-
ний.

департаменты.транспорта.штатов.стандарти-
зировали.сортность.битума.для.ГС.по.индексу.
пенетрации.для.конкретных.проектов/программ.
и.территорий,.отойдя.от.практики.внедрения.
спецификаций.для.каждого.проекта.отдельно..
Департаментам.транспорта.рекомендуется.про-
вести.повторную.оценку.качества.битума.для.
применения.на.том.или.ином.проекте.на.осно-
вании.протоколов.долгосрочной.эксплуатации.
покрытий.(LTPP)..Это.позволит.оценить.конкрет-
ные.требования,.учитывающие.специфику.окру-
жающей.среды.на.месте.реализации.проекта,.а.
также.надежность.покрытия,.что.даст.понимание.
относительно.требований.по.качеству.вяжущего.
материала.[22].

Бонаквист.(Bonaquist).разработал.методику.
оценки.смешивания.в.смесях,.содержащих.РА..
Она.основана.на.измерении.динамического.
модуля.смеси.|E*|.при.помощи.испытателя.экс-
плуатационных.характеристик.смеси.(AMPT)..
Измеряемая.величина.называется.замеренным.
модулем.|E*|.[14,.23]..Вяжущее.вещество.экстра-
гируется.из.смеси.и.восстанавливается,.причем.
на.момент.экстракции.свежий.и.регенериро-
ванный.битум.уже.полностью.смешаны..Модуль.
сдвига.(G*).измеряется.при.помощи.динамиче-
ского.сдвигового.реометра.(DSR)..Величина.G*.
восстановленного.битума.является.исходной.
величиной.для.модели.Хирша,.по.которой.оцени-
вается.динамический.модуль.смеси.|E*|.(при-
мерный.модуль.|E*|.[24])..Примерный.модуль.|E*|.
сравнивают.с.замеренным.модулем.|E*|,.и,.если.
величины.совпадают,.принимается,.что.свежий.
и.регенерированный.битум.смешаны.достаточно.
хорошо..Для.оценки.модуля.|E*|.смеси.при-
меняют.не.только.модель.Хирша,.но.и.модель.
Витчака.[25,.15].

Процедуры.оценки.качества.смешивания.би-
тумов.на.основании.модуля.|E*|.смеси,.а.также.
процедуру.определения.сортности.битума.в.РА.
не.обязательно.применять.при.проектировании.
смесей.для.единичных.проектов..Эти.подходы,.
скорее,.представляют.интерес.для.исследова-
ний.на.уровне.департаментов.транспорта..Такие.
исследования.могут.создать.основу.для.требо-
ваний.по.выбору.сортности.свежего.битума.

Таблица 2. Рекомендации по выбору вяжущего для 
смесей с РА в соответствии с AASHTO M 323 [13].

Рекомендованный сорт свежего  
вяжущего вещества % РА

Без.изменений.в.выборе.вяжущего <15

Выбор.вяжущего.на.1.степень.мягче.нор-
мального.(например,.если.нормальное.вяжу-
щее.сорта.64-22,.выбирается.сорт.58-28)

15-25

Использовать.рекомендации.таблиц.смеши-
вания >25

Илл. 18. График: процентная доля РА и сортность 
битума при высокой температуре

При.содержании.РА.свыше.25%.следует.вос-
пользоваться.правилами.составления.таблицы.
смешивания,.приведенными.в.приложении.к.
стандарту.AASHTO.M.323[13]..В.соответствии.с.
процедурами,.указанными.в.таблице.смешива-
ния,.можно.определить.сорт.итогового.вяжуще-
го,.требуемое.количество.РА,.свойства.вяжуще-
го.вещества.из.регенерированного.материала,.
необходимые.свойства.соответствующего.сорта.
свежего.вяжущего..При.необходимости.исполь-
зования.специфического.сорта.свежего.битума.
и.известном.сорте.желаемого.итогового.битума.
в.смеси,.а.также.известных.свойствах.РА,.до-
пустимый.процент.РА.определяется.по.таблицам.
смешивания.

Составление.карты.смешивания.—.длительный.
процесс,.который.требует.применения.вредных.
растворителей.и.дополнительной.утилизации..
Он.позволяет.оценить.полное.смешивание.
свежего.и.регенерированного.вяжущего..Раз-
работаны.и.более.практичные.процедуры.для.
определения.сортности.свежего.вяжущего.и.
обеспечения.полного.смешивания..Наиболее.
старый.битум.в.определенных.регионах.может.
поступать.уже.максимально.жестким,.и.в.этом.
случае.сортность.РА.может.приниматься.за.
100%..Например,.в.юго-западных.и.центрально-
атлантических.регионах.исследования.показали,.
что.битум.в.асфальте.имеет.достаточно.высокую.
температуру.плавления,.между.190,4.и.201,2°F.
(88.и.94°C)..Принимая.сортность.РА.за.100%,.
получим,.что.верхний.предел.температуры.для.
данной.сортности.равен.197,6°F.(92°C)..Исполь-
зуя.верхний.предел.температуры.для.свежего.
битума.как.верхний.предел.температуры.при.0%.
РА,.можно.оценить.и.отобразить.на.графике.за-
висимость.содержания.РА.от.сортности.битума.
при.высокой.температуре,.а.также.выразить.
влияние.РА.на.жесткость.смеси.(Илл..18)..В.
холодных.регионах.необходимо.контролировать.
сортность.при.низкой.температуре,.чтобы.не.
допустить.низкотемпературного.растрескивания.
[21].

За.годы.работы.по.обеспечению.качества.мате-
риалов.для.специфических.проектов.с.учетом.
их.доступности.и.рыночной.стоимости.многие.
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Сортность.битума.при.высокой.температуре
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Зависимость доли 
регенерированного 
материала от вяжущего

Исторически.сложилось,.что.спецификации.
департаментов.транспорта,.ограничивающие.
применение.РА.в.ГС,.были.основаны.на.массо-
вой.доле.РА.в.скелетном.материале.или.смеси.
в.целом..Основная.проблема.повышения.доли.
РА.в.смесях.заключается.в.объеме.замещаемо-
го.битума,.поскольку.применение.РА.снижает.
потребность.в.свежем.битуме.и.воздействует.на.
свойства.всего.вяжущего.вещества.смеси..Сле-
довательно,.спецификации.на.РА.могут.учитывать.
и.объем.замещаемого.битума..Доля.РА.в.смеси.
может.быть.установлена.путем.определения.веса.
вторичного.битума.в.смеси.(т.е..установленная.
максимальная.масса.битума.может.быть.пред-
ставлена.битумом.из.РА)..Департаменты.транс-
порта.нескольких.штатов.установили.требование.
по.минимальному.содержанию.свежего.битума.
(например,.70%)..Объем.всего.битума,.замещае-
мого.битумом.из.РА,.рассчитывается.по.следую-
щей.формуле:

..............................................................................(1),

где

A.-.содержание.битума.из.РА.(%),

B.-.содержание.РА.в.смеси.(%),

C..-.общее.количество.битума.в.смеси.

Испытания 
регенерированного 
асфальта.  
Частота испытаний

Практика.испытания.скелетного.материала.
может.применяться.и.для.испытаний.РА..Образ-
цы.отбирают.во.время.производства.смеси.или.
же.из.насыпей..У.подрядчика.должен.быть.план.
по.отбору.образцов.и.проведению.испытаний.
РА,.причем.этот.план.должен.удовлетворять.
минимальным.требованиям.к.частоте.испытаний,.
установленным.владельцем.проекта.(департа-
ментом.транспорта,.дорожной.службой.и.т.д.),.и.
описывать.процедуру.отбора.репрезентативных.
образцов.из.общей.массы.материала.

Отбор репрезентативных 
образцов
Для.испытаний.отбирают.несколько.образцов.из.
насыпи.РА,.проводят.испытания.каждого.образ-
ца.по.отдельности,.а.затем.смешивают.остатки.
образцов.в.единую.смесь,.которая.представляет.
собой.показательный.образец.для.разработки.

проектной.смеси.(Илл..19)..Минимальное.коли-
чество.образцов.—.5,.предпочтительное.—.10.и.
более,.так.как.это.позволит.более.достоверно.
оценить.однородность.материала.в.насыпи..
Процедуры.отбора.образцов.свежего.скелетно-
го.материала,.указанные.в.стандарте.AASHTO.T.
2.[26],.могут.применяться.и.для.отбора.образцов.
РА.

Анализ.отдельных.образцов.необходим.для.
определения.вариативности.содержания.
асфальта.и.фракционного.состава.скелетной.
смеси..Размер.образца.должен.быть.таким,.
чтобы.количество.восстановленного.скелетного.
материала.было.достаточным.для.определения.
его.фракционного.состава.[27]..По.окончании.
испытаний.отдельных.образцов.остатки.матери-
ала.разных.образцов.соединяют,.чтобы.полу-
чить.показательный.образец.будущей.смеси..
Если.в.проекте.планируется.использовать.РА.из.
нескольких.насыпей,.проводятся.испытания.для.
каждой.из.них.

Проведение испытаний. 
Частота испытаний
Образец.РА.высушивают.в.печи.до.получения.
постоянной.массы,.а.затем.отбирают.образцы.
смеси..Содержание.влаги.в.РА.может.быть.опре-
делено.сразу.же,.чтобы.не.проводить.эту.про-
цедуру.при.отборе.образцов..Образец,.исполь-
зованный.для.определения.содержания.влаги,.
нельзя.использовать.для.других.испытаний.(он.
будет.перегрет).

Требования.к.проведению.испытаний.и.их.часто-
те.варьируются.в.зависимости.от.категории.РА.
и.объемов.РА.в.смеси..РА.из.различных.источ-
ников.подвергается.более.строгим.проверкам,.
чем.РА.из.контролируемого.источника..Частота.
проведения.испытаний.должна.соответствовать.
спецификациям.регулирующих.органов,.а.также.
быть.достаточной.для.оценки.вариативности.
РА..Содержание.битума.и.фракционный.со-
став.смеси.определяются.для.всех.насыпей.РА..
Содержание.вяжущего.вещества.определяется.
по.методике.AASHTO.T.308.или.AASHTO.T.164.
[17,.28]..При.испытании.методом.воспламенения.
принимается.корректирующий.коэффициент..

Илл. 19. Фото: отбор РА из насыпи
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Часто.этот.коэффициент.является.постоянной.
величиной.для.материалов,.регулярно.применяе-
мых.при.составлении.смесей..Например,.если.в.
какой-то.местности.источники.РА.не.изменились.
за.последние.10-20.лет,.имеет.смысл.исполь-
зовать.тот.же.корректирующий.коэффициент,.
поскольку.РА,.скорее.всего,.будет.взят.из.того.
же.источника..Если.же.РА.получен.из.разных.
источников.или.же.РА.содержит.доломитовый.
известняк,.определение.содержания.битума.
выполняется.путем.экстракции.растворителем..
При.необходимости.испытания.свойств.битума.
в.РА.рекомендуется.экстрагировать.и.восстано-
вить.битум,.а.затем.определить.его.сортность..
Процедура.экстрагирования.и.восстановления.
приводится.в.стандарте.AASHTO.T.319.[29]..Эта.
процедура.рекомендована.в.публикации.NCHRP.
9-12,.поскольку.было.установлено,.что.при.ее.
проведении.свойства.восстановленного.битума.
изменяются.меньше,.чем.при.проведении.других.
процедур[9].

Фракционирование.восстановленной.скелетной.
смеси.выполняют.по.стандарту.AASHTO.T.30.
[30]..Нагрев.в.муфельной.печи.может.изменить.
физические.свойства.некоторых.скелетных.
материалов..В.общем,.восстановленный.ске-
летный.материал.должен.удовлетворять.тем.же.
требованиям.качества,.что.и.свежий.материал..
Комплексная.оценка.включает.определение.
угловатости.(ASTM.D.5821),.угловатости.тон-
кой.фракции.(AASHTO.T.304),.проверку.соот-
ветствия.параметрам.плоских.и.удлиненных.
частиц.(ASTM.D.4791).[31-33]..В.соответствии.
со.стандартом.AASHTO.M.323,.требования.к.
песочному.эквиваленту.(AASHTO.T.176).не.
применяются.при.анализе.регенерированного.
материала.[13,.14]..Компромиссные.требования.
для.соответствия.спецификациям.на..материал.
смеси.Superpave®.также.приводятся.в.стандар-
те.AASHTO.M.323.[13]..Проверка.таких.свойств.
материала,.как.сопротивление.истиранию.и.
фрикционные.характеристики,.проводится.в.со-
ответствии.со.спецификациями.регулирующих.
органов.

Определение насыпной 
плотности скелетной 
смеси регенерированного 
материала

Важное.свойство,.которое.необходимо.опреде-
лить,.—.насыпная.плотность.(НП).РА,. ..НП.
смеси.свежего.и.регенерированного.материала.
используется.для.расчета.количества.пустот.
в.минеральной.смеси.(необходимый.параметр.
для.проектирования.асфальтной.смеси)..НП.
регенерированного.материала.нельзя.измерить.
непосредственно..Исследования.показали,.
что.НП.регенерированного.материала,.вос-
становленного.после.сушки.в.муфельной.печи,.
как.правило,.значительно.ниже,.чем.плотность.
исходного.материала..Кроме.того,.если.для.вос-

становления.скелетного.материала.РА.использу-
ется.экстракция.растворителем,.в.минеральной.
смеси.будет.присутствовать.некоторое.количе-
ство.неизвлекаемого.битума..При.этом.главной.
проблемой.остается.смачиваемость.смеси.и.
определение.того,.насколько.абсорбция.влаги.
зависит.от.остаточного.количества.битума.и.его.
влияния.на.НП.

Если.источник.РА.известен.и.доступны.данные.
о.строительстве.снятого.покрытия,.можно.ис-
пользовать.величину.НП.исходной.минеральной.
смеси.как.величину.НП.регенерированного.
материала..Если.же.данные.о.строительстве.
старого.покрытия.недоступны,.рекомендуется.
следующая.процедура.определения.НП.регене-
рированного.материала:

1..Определение.максимальной.теоретической.
удельной.плотности.регенерированной.смеси.

.по.методике.AASHTO.T.209.[35].

2..Расчет.эффективной.удельной.плотности.
регенерированной.смеси. .с.использованием.
величины. ,.величины.содержания.битума.
в.регенерированной.смеси (Pb) и.принятой.
удельной.плотности.битума.(Gb).по.следующей.
формуле:

............................................................(2)

МакДэниэл.и.Андерсон.рекомендуют.использо-
вать.величину.Gb,.равную.1,020.[11]..Эффектив-
ная.удельная.плотность.смеси. .может.быть.
использована.как.величина.НП.регенерирован-
ной.смеси,.однако.при.этом.будет.преувеличена.
плотность.комбинированной.минеральной.смеси.
Gsb..Кроме.того,.использование.больших.объ-
емов.РА.может.увеличить.ошибку.в.использова-
нии.смеси. .в.качестве.смеси. .

3..Принятие.типичного.значения.абсорбции.
битума.Pba,.которое.будет.применено.для.опре-
деления.НП.регенерированного.материала. .
из.рассчитанной.величины. ,.основанной.на.
опыте.проектирования.смесей.в.данной.местно-
сти.(уравнение.3):

..........................................................................(3)

Если.данные.абсорбции.битума.известны.из.
ранее.проводившихся.анализов.подобных.
материалов,.это.значение.может.быть.исполь-
зовано.для.оценки.величины.Pba..Если.такие.
данные.недоступны,.величина.Pba.может.быть.
оценена.как.процент.от.типичного.значения.
абсорбции.воды,.например,.Pba.может.быть.
оценена.в.60-65%.от.значения.абсорбции.
воды.скелетным.материалом..В.оценке.не-
обходимо.учесть.и.то,.что.поглощение.воды.
скелетным.материалом.колеблется.от.региона.
к.региону.
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Проектирование.смеси.по.системе.
Superpave®.обычно.выполняется.по.стан-
дартам.AASHTO.M.323.и.AASHTO.R.35.[13,.
36]..Стандарт.AASHTO.M.323.устанавливает.
требования.к.качеству.битума,.минераль-
ной.смеси.и.ГС.при.проектировании.смеси.
Superpave®.на.основе.объемных.величин.
компонентов..Стандарт.AASHTO.R.35.со-
держит.процедуры.оценки.смеси:.объемных.
параметров,.содержания.пустот.и.пустот,.
заполненных.битумом.

Проектирование.смеси.на.основе.РА.прин-
ципиально.не.отличается.о.проектирования.
смесей.на.основе.свежих.компонентов..Как.
только.параметры.РА.будут.определены,.его.
можно.соединять.со.свежими.минералами.для.
расчета.гранулометрии.смеси..В.этом.анализе.
РА.рассматривается.как.обычный.материал..
Комплексные.параметры.гранулометрии.и.
плотности.применяются.для.оценки.при-
емлемости.смешанной.минеральной.смеси..
Отметим,.что.гранулометрический.состав.РА.
не.равен.изначальному.фракционному.составу.
РА,.так.как.битумная.пленка.на.частицах.смеси.
увеличивает.их.габариты;.тем.не.менее,.исход-
ные.характеристики.восстановленной.смеси.
используются.при.проектировании..Программ-
ное.обеспечение.(табличные.процессоры).учи-
тывает.разницу.в.гранулометрическом.составе.
партии.материала.и.его.«истинном».фракци-
онном.составе,.а.также.количество.битума.в.
РА..Песочный.эквивалент.анализируется.на.
образце.скелетного.материала.в.соответствии.
с.проектным.составом.асфальтовой.смеси.без.
введения.РА.[34].

Как.правило,.после.срезания.покрытия.и/или.
дробления.РА.содержит.достаточно.большое.
количество.частиц,.проходящих.через.сито.
№200.(0,0029.дюйма.(0,075.мм))..Это.налагает.
ограничения.на.количество.РА,.которое.может.
применяться.в.новой.смеси.из-за.требований.
по.отношению.пыли.к.битуму,.воздушных.
пустот.и.пустот.в.минеральной.смеси..Фрак-
ционирование.свежей.минеральной.смеси.
компенсирует.эти.ограничения..Еще.одним.
решением.этой.проблемы.является.приме-
нение.грубой.фракции.РА.или.промывание.
скелетной.смеси.для.удаления.пыли.во.время.
производства.смеси.на.АБЗ.

При.определении.количества.битума.в.
опытной.партии.смеси.необходимо.учитывать.
количество.битума.в.РА..Общее.количество.
битума.в.смеси.учитывает.и.свежий,.и.реге-
нерированный.битум..Содержание.битума.в.
опытной.партии.определяется.эксперимен-
тально..Количество.битума.в.РА.учитывает-
ся.при.расчетах.необходимого.количества.

свежего.битума..Для.обеспечения.требуемой.
по.спецификации.пенетрации.битума.в.смеси.
с.применением.РА.может.также.потребоваться.
корректировка.сортности.свежего.битума.

Проектирование  
смеси с высоким 
содержанием РА

В.смесях.с.высоким.содержанием.РА.необхо-
димо.применять.особую.методику.определения.
сортности.свежего.битума..Для.того.чтобы.
компенсировать.излишнюю.жесткость.старого.
битума,.может.понадобиться.введение.более.
мягкого.свежего.битума..Перечисленные.ниже.
способы.могут.использоваться.местными.или.
центральными.департаментами.транспорта.для.
исследований.при.выборе.сорта.битума..В.них.
применяются.таблицы.и.формулы.смешивания:.
для.определения.допустимого.объема.РА.при.
известном.сорте.свежего.битума.и.для.опре-
деления.сорта.свежего.битума.при.известном.
объеме.РА..Правила.использования.таблицы.
смешивания.приводятся.в.приложении.к.стан-
дарту.AASHTO.M.323.[13].

Битум.из.РА.получают.путем.экстрагирования.
и.восстановления.[29]..Затем.определяют.фи-
зические.свойства.и.критические.температу-
ры.восстановленного.битума..Критическая.вы-
сокая.температура.(Tc(High)).определяется.на.
основании.данных.испытаний.динамическим.
сдвиговым.реометром.для.битума.и.состарен-
ной.в.печи.битумной.пленки..Индекс.пенетра-
ции.восстановленного.из.РА.битума.является.
более.низкой.из.двух.критических.температур,.
определенных.испытаниями.динамическим.
сдвиговым.реометром.для.битума.и.состарен-
ной.в.печи.битумной.пленки..Средняя.крити-
ческая.температура.(Tc(Int)).восстановленного.
из.РА.битума.определяется.путем.испытаний.
состаренной.в.печи.битумной.пленки.из.РА.на.
динамическом.сдвиговом.реометре.(как.если.
бы.битум.из.РА.был.состарен.в.специальном.
резервуаре)..Низкая.критическая.температура.
(Tc(S).или.Tc(m)).определяется.испытаниями.
на.реометре.со.сгибающейся.балкой,.испы-
тания.проводят.на.материале.состаренной.
в.печи.битумной.пленки.из.РА.(m-величина)..
Низкая.критическая.температура.(Tc(Low)).
является.более.высокой.из.двух.критических.
температур.Tc(S).и.Tc(m)..Индекс.пенетрации.
восстановленного.из.РА.битума.при.низкой.
температуре.основан.на.величине.низкой.
критической.температуры.

После.того,.как.физические.свойства.и.крити-
ческие.параметры.восстановленного.битума.
станут.известны,.появляется.два.варианта.про-
ектирования.смеси:
..Смешивание.при.известной.%.доле.РА,
..Смешивание.при.известной.сортности.све-
жего.битума.



23www.ipk-rotor.ru,   www.ds-185.ru

Применение вторичного сырья в асфальтовых смесях

Искомая.величина.определяется.для.высокой,.
средней.и.низкой.температур..Выбирается.вели-
чина,.удовлетворяющая.требованиями.при.всех.
трех.температурах..Национальная.ассоциация.
асфальтовых.покрытий.совместно.с.Американ-
ской.ассоциацией.руководителей.дорожных.
служб.штатов.(AASHTO).и.Федеральным.управ-
лением.шоссейных.дорог.(FHWA).опубликова-
ли.руководство.по.разработке.ГС.с.высоким.
содержанием.РА.[37]..В.нем.содержатся.сведе-
ния.для.оценки.регенерированного.материала,.
проектирования.смесей,.требований.к.заводам.и.
контроля.качества.

Испытание 
эксплуатационных 
характеристик

Контроль.объемных.характеристик.компонентов.
смеси.дополняют.оценкой.эксплуатационных.
параметров.смеси.с.содержанием.РА,.особенно.
если.РА.применяется.в.больших.количествах..
Это.позволяет.установить,.будет.ли.смесь.
устойчива.к.воздействию.низких.температур,.
усталостному.растрескиванию.или.образова-
нию.колеи,.если.в.ней.будет.использован.более.
мягкий.свежий.битум..Существует.большое.
количество.испытаний.эксплуатационных.харак-
теристик.[38].

Оценке.подлежат.возможные.механизмы.де-
формации.покрытия:.необратимая.деформация.
(образование.колеи),.чувствительность.к.влаге,.
усталость,.температурное.растрескивание..В.
Таблице.3.приводятся.испытания.для.каждого.из.
таких.механизмов..Дополнительная.информация.
по.эксплуатационным.испытаниям.приводится.в.
руководстве.«Проектирование.ГС.с.высоким.со-
держанием.РА:.практическое.руководство».[37]..
В.настоящее.время.реализуется.проект.9-46.

Смешивание  
при известной  
процентной доле РА

Если.известны.итоговая.сортность.вяжущего.в.
готовой.смеси,.процент.вводимого.РА.и.свой-
ства.восстановленного.из.РА.битума,.требуемые.
свойства.свежего.битума.можно.определить.
для.каждой.из.температур.(высокой,.средней.и.
низкой).по.отдельности:

.......................................................................(4),

где

Tvirgin=.критическая.температура.свежего.битума.
(высокая,.средняя.или.низкая),

TBlend=.критическая.температура.битума.в.смеси.
(итоговая).(высокая,.средняя.или.низкая),

%RAP.=.содержание.РА.(выражается.десятичной.
дробью),

TRAP.=.критическая.температура.битума,.восста-
новленного.из.РА.(высокая,.средняя.или.низкая).

 
Смешивание с известным 
сортом вяжущего

Если.известны.итоговая.сортность.вяжущего.
в.готовой.смеси,.сортность.свежего.битума.и.
свойства.восстановленного.из.РА.битума,.допу-
стимое.количество.вводимого.РА.определяется.
по.следующей.формуле:

......................................................................(5)

Таблица 3. Эксплуатационные испытания асфальтовых смесей

Механизм деформации Описание испытания Стандарт

Необратимая.деформация.
(более.не.применяется)

Анализатор.асфальтового.покрытия AASHTO.TP63.[40]

Гамбургский.колесно-накатный.агрегат AASHTO.T.324.[41]

Циклическая.трехкоординатная.нагрузка.и.ползучесть.по-
крытия.(применяется.испытатель.асфальтового.покрытия) AASHTO.TP79.[42]

Чувствительность.к.влаге
Отношение.предела.прочности AASHTO.T.283.[43]

Гамбургский.колесно-накатный.агрегат.(погружение.в.
жидкость) AASHTO.T.324.[41]

Усталостная.деформация

Устройство.с.изгибающейся.балкой.в.4.точках AASHTO.T.321.[44]

Динамический.модуль.—.длительная.усталостная.дефор-
мация.(сжатие.и.растяжение)

NCHRP.9-29.обнов-
ленный.стандарт.и.
ПО.для.испытателя.
покрытия.[45]

Температурное.растрески-
вание

Испытание.на.температурный.стресс Стандарт.не.опре-
делен

Испытания.на.непрямой.предел.прочности Стандарт.не.опре-
делен
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Национальной.программы.совместных.исследо-
ваний.в.области.автодорог.(NCHRP),.в.котором.
планируется.дать.специфические.рекомендации.
для.испытаний.смесей.с.высоким.содержанием.
РА.[39].

Для.контроля.долгосрочной.эксплуатации.сме-
сей.на.основе.РА.рекомендуется.строительство.
испытательного.участка,.что.позволит.оценивать.
свойства.смеси.в.реальных.условиях..Кроме.
того,.рекомендуется.соблюдать.меры.сохране-
ния.покрытия.при.его.эксплуатации.

 
Замечания  
по оборудованию завода

Так.же,.как.и.оборудование.для.свежих.мате-
риалов,.оборудование.для.подачи.холодного.
РА.должно.подавать.в.смесь.точно.отмеренные.
количества.РА..Перегретый.свежий.скелетный.
материал.используется.как.теплоноситель.для.
РА.температуры.окружающего.воздуха..Поэтому.
чрезвычайно.важно,.чтобы.содержание.влаги.
в.новом.и.регенерированном.материале.было.
минимальным..Контроль.содержания.влаги.в.
свежем.и.регенерированном.материале.должен.
проводиться.ежедневно.или.по.необходимости,.
а.полученные.данные.должны.записываться..На.
заводах.с.непрерывным.циклом.производства.
контроль.содержания.влаги.проводится.непо-
средственно.на.линии.на.конвейерных.весах.
при.подаче.материала.

При.использовании.РА.необходимо.применять.
грохот.для.отсева.крупной.фракции.перед.по-
дачей.РА.на.весы,.чтобы.не.допустить.попадания.
крупных.кусков.РА.в.мешалку..(Илл..20)..Грохот.
следует.устанавливать.на.линии.подачи.РА..Так-
же.допускается.установка.небольшой.дробилки.
для.размалывания.крупных.кусков.РА.(Илл..21).
[20].

РА.подается.в.мешалку.в.точке.на.линии.ниже.
горелок,.источников.пламени.и.горячих.газов..
Поскольку.переработка.РА.на.заводе.по.произ-
водству.ГС.подразумевает.технику.теплопере-
дачи,.при.использовании.РА.может.потребоваться.
настройка.горелок..В.руководстве.«Переработка.
покрытий.из.горячих.асфальтовых.смесей».содер-
жится.подробная.информация.о.переработке.ГС,.
необходимом.оборудовании.и.специфике.перера-
ботки.смесей.с.высоким.содержанием.РА.[20].

Укладка смесей  
на основе РА
Проблемы,.возникающие.при.строительстве.по-
крытий.на.основе.РА,.не.отличаются.от.таковых.
при.работе.с.ГС.на.основе.новых.материалов..
Однако.недостаточная.подготовка.и.недоста-
точный.контроль.качества.увеличивает.возмож-
ность.появления.проблем.при.укладке.и.уплот-
нении.нового.покрытия.

Для.укладки.и.уплотнения.смеси.на.основе.РА.
не.требуется.какое-либо.специализированное.

Илл. 21. Фото: малый грохот для крупных кусков РА

Илл. 20. Фото: грохот на линии подачи РА

Илл. 23. Фото: уплотнение смеси с высоким 
содержанием РА

Илл. 22. Фото: укладка смеси с высоким 
содержанием РА
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Применение вторичного сырья в асфальтовых смесях

оборудование.(см..Илл..22.и.23)..Смеси.с.высо-
ким.содержанием.РА.могут.потребовать.боль-
шего.внимания,.чем.традиционные.смеси,.из-за.
большей.жесткости..Обеспечение.необходимой.
плотности.не.представляет.значительной.про-
блемы,.но.подрядчикам.стоит.помнить,.что.смеси.
с.высоким.содержанием.РА.более.жесткие.и/
или.могут.быть.произведены.при.более.высоких.
температурах.(это.облегчает.смешивание.РА.
и.свежих.материалов)..Так.же,.как.и.при.рабо-
те.с.обычными.смесями,.процесс.уплотнения.
следует.контролировать.при.помощи.устройства.
для.неразрушающего.контроля,.калиброванного.
по.образцам.керна,.и.обеспечивать.требуемую.
плотность.покрытия.

Эксплуатационные 
характеристики смесей  
на основе РА

Долгосрочная.эксплуатация.покрытий.из.РА,.
а.также.сравнение.эксплуатационных.харак-
теристик.таких.покрытий.с.характеристиками.
покрытий.из.ГС.описаны.достаточно.слабо..
Департаменты.транспорта.в.тех.штатах,.в.кото-
рых.уже.давно.применяется.ОА,.вполне.уверены.
в.преимуществах.таких.смесей.и.в.том,.что.их.
рабочие.характеристики.сравнимы.с.таковыми.у.
покрытий.из.ГС.[7]..Поэтому.сведения.о.долго-
срочной.эксплуатации.таких.покрытий.регуляр-
но.не.собирались..РА.применяется,.как.правило,.
в.базовых.и.средних.слоях,.что.препятствует.
применению.средств.оценки.поверхностного.
слоя.и.методик.осмотра.покрытия.

В.девяностые.годы.было.опубликовано.два.от-
чета.об.опыте.применения.смесей.на.основе.
вторичного.сырья.с.разным.его.содержанием..
Кандхал.и.др..проводили.оценку.покрытий.из.
новых.материалов.и.покрытий.с.содержанием.
10-25%.вторичных.материалов.[46]..После.1–2,5.
лет.эксплуатации.покрытия.не.показали.при-
знаков.колеи,.выкрашивания.или.усталостного.
растрескивания..Это.свидетельствует.о.том,.что.
участки.покрытия.из.новых.и.вторичных.матери-
алов.обладают.одинаково.хорошими.характери-
стиками..В.следующем.отчете.Кандхал.исследо-
вал.покрытия.из.нового.материала.в.сравнении.
с.покрытиями.с.10-40%.вторичного.сырья.[47]..
Осмотр.показал,.что.существенной.разницы.в.
рабочем.поведении.этих.покрытий.не.было..При.
этом.стоит.отметить,.что.срок.в.1-3.года.недо-
статочен.для.оценки.эксплуатационных.харак-
теристик.покрытий.в.долгосрочной.перспективе.
[47].

В.штате.Луизиана.Пол.провел.оценку.рабочих.
показателей.стандартных.покрытий.и.покрытий.
на.базе.РА.в.возрасте.6-9.лет.[48]..Он.проанали-
зировал.состояние.покрытий,.их.исправность.и.
структурную.целостность..На.участках.с.покры-
тием.на.основе.РА.применялось.до.20-50%.вто-
ричного.сырья..Он.не.обнаружил.значительных.
отличий.в.состоянии.и.технической.исправности.
покрытий.[48]..Наиболее.недавнее.исследова-

ние.было.закончено.Национальным.центром.
асфальтовых.технологий;.в.нем.сравнивались.
данные.программы.анализа.долгосрочной.
эксплуатации.покрытий.из.новых.и.вторичных.
материалов.[49]..В.анализ.вошли.18.проектов.
из.Северной.Америки,.в.которых.сравнивались.
аналогичные.участки,.построенные.из.новых.
и.вторичных.материалов.(до.30%.РА)..Возраст.
участков.составил.от.6.до.17.лет..Рассматрива-
лись.следующие.параметры:.образование.ко-
леи,.усталостных.трещин,.продольных,.попереч-
ных.и.блочных.трещин,.а.также.выкрашивание.

Анализ.дисперсионного.отношения.показал,.что.
в.общих.характеристиках.показатели.покрытий.
из.новых.и.вторичных.материалов.статистически.
не.различались,.за.исключением.таких.пара-
метров,.как.усталость,.продольное.и.попереч-
ное.растрескивание.(в.них.покрытия.из.новых.
материалов.показали.более.хорошие.резуль-
таты,.чем.покрытия.из.РА)..Дополнительные.
исследования.на.парных.t-испытаниях.показали,.
что.смеси.на.основе.РА.обладают.характеристи-
ками,.эквивалентными.или.более.хорошими,.чем.
новые.смеси,.по.всем.параметрам.деформации..
В.Таблице.4.приведены.результаты.статистиче-
ского.анализа.по.каждому.параметру.деформа-
ции..Очевидно,.что.в.большинстве.случаев.РА.
обладает.сходными.(колонка.4).или.даже.более.
хорошими.показателями.(колонка.5),.чем.новый.
материал..Организатор.исследования.пришел.
к.выводу,.что.при.использовании.30%.РА.в.по-
крытии.эксплуатационные.характеристики.будут.
такими.же,.как.и.при.использовании.нового.
материала.[49].

Отдельное.исследование.(организатор:.Фе-
деральное.управление.шоссейных.автодорог).
эксплуатационных.характеристик.покрытия.в.
долгосрочной.перспективе.не.выявило.суще-
ственных.отличий.между.покрытиями.из.новых.и.
вторичных.материалов.на.18.участках.[50]..Хонг.
и.др..также.проводили.подобное.исследование.
в.штате.Техас.(покрытия.с.35%.РА,.уложенные.
за.16.лет.между.1991.и.2007.гг.),.исследуя.такие.
параметры,.как.поперечное.растрескивание,.
глубина.колеи,.качество.качения.(IRI,.между-
народный.индекс.неровности)..Результаты.
исследования.следующие:.оба.типа.покрытий.
показали.удовлетворительные.характеристи-
ки.в.течение.всего.периода.эксплуатации..По.
сравнению.с.участками.из.новых.материалов.
(без.применения.РА).участки.с.высоким.содер-
жанием.РА.с.течением.времени.были.больше.
подвержены.растрескиванию,.в.них.образовы-
валась.меньшая.колея,.качество.качения.(неров-
ность).было.одинаковым..На.основании.полевых.
данных.Хонг.и.его.коллеги.заключили,.что.при.
правильном.проектировании.смеси.с.35%.РА.
обладают.такими.же.приемлемыми.характери-
стиками,.что.и.смеси.из.новых.материалов,.в.
течение.всего.проектного.срока.эксплуатации.
покрытия.[51].

Департамент.транспорта.штата.Калифорния.
тоже.проводил.подобное.исследование,.в.
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рамках.которого.было.выполнено.сравнение.
47.участков,.построенных.с.применением.РА.7.
различными.способами..Участки.расположены.
на.достаточном.расстоянии.друг.от.друга.на.
одном.шоссе,.проходящем.через.3.различ-
ные.природные.зоны.[52]..По.спецификациям.
регулятора,.допустимый.объем.РА.составил.15%.
(стандартный.%.РА.на.исследованных.участках)..
Исследовались.следующие.параметры:.состоя-
ние.покрытия.на.месте,.состояние.деформации,.
неровность,.структурная.целостность..Было.вы-
явлено,.что.при.долгосрочной.эксплуатации.РА,.
как.и.ожидалось,.вел.себя.сравнимо.с.другими.
моделями.строительства.покрытий.[52].

В.исследовании,.которое.провел.Департамент.
транспорта.штата.Флорида,.случайным.образом.
были.отобраны.участки,.построенные.с.приме-
нением.30%.РА.(точное.содержание.РА.от.30.до.
50%).[53]..Покрытия.были.построены.в.период.с.
1991.по.1999.год..Момент.появления.дефектов.
покрытия.регистрировался..В.штате.Флорида.
наиболее.частой.причиной.появления.дефектов.
покрытия.было.растрескивание.(анализ.учиты-
вал.только.этот.параметр)..На.Илл..24.показано.
сравнение.возраста.покрытий.на.проектах,.
на.которых.было.уложено.минимум.5000.тонн.
горячей.смеси..Средний.срок.службы.покрытий.
из.новой.смеси.составил.11.лет..В.покрытиях,.
построенных.с.применением.30,.35,.40,.45.и.50%.
РА,.средний.срок.службы.составил.от.10.до.13.
лет..Основной.вывод.исследования.заключается.

Илл. 24. График: возраст покрытия в годах и % использования 
РА на проектах Департамента транспорта штата Флорида 
более 5000 тонн [53]

Таблица 4. Статистическая сводка анализа долгосрочной эксплуатации покрытий по данным Национального 
центра асфальтовых технологий

Параметры деформации

Характеристики 
покрытия из но-
вых материалов 
значительно 
лучше (%)

Характери-
стики по-
крытия из РА 
значительно 
лучше (%)

Разница между 
характеристи-
ками покрытий 
незначительна 
(%)

Характеристики РА 
лучше или эквива-
лентны характери-
стикам покрытия из 
новых материалов (%)

IRI 42 39 19 58

Образование.колеи 33 29 38 67

Усталостное.растрескивание 29 10 61 71

Продольное.растрескивание 15 10 75 85

Поперечное.растрескивание 32 15 53 68

Растрескивание.блоками 3 1 96 97

Выкрашивание 7 15 78 93

в.том,.что.значительной.разницы.в.сроке.службы.
и.эксплуатации.покрытия.нет.(при.содержании.
РА.от.0.до.30%).[53].

РА.успешно.применяется.более.30.лет..За-
фиксированный.в.источниках.опыт.применения.
асфальтовых.смесей.на.основе.вторичных.
материалов,.изготовленных.с.соблюдением.
установленных.процедур.проектирования.и.
контроля.качества,.свидетельствует.о.том,.что.
такие.смеси.вполне.сравнимы.с.традиционными.
смесями.с.точки.зрения.их.эксплуатации.

.

Доля.РА.(%)
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.п
ок

ры
ти

я.
(л

ет
)
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Глава 4 

Заключение. Рекомендации

Информация,.изложенная.в.данном.отчете,.по-
зволяет.сделать.следующие.выводы.относитель-
но.практики.применения.регенерированного.
асфальта:

РА.—.ценный,.высококачественный.материал,.
который.может.заменить.более.дорогие.новые.
материалы.и.битум..Наибольший.экономический.
эффект.достигается.применением.РА.в.асфаль-
товых.смесях.

Мотивом.для.применения.РА.чаще.всего.явля-
ется.стоимость.новых.материалов.и.их.транс-
портировки..Применение.РА.не.является.обя-
зательным..Подрядчик.принимает.решение.о.
его.применении,.учитывая.экономику.проекта,.
доступность.материалов,.свойства.и.производ-
ственные.мощности.завода.

Департаменты.транспорта.штатов.и.подрядчики.
оценивают.экономический.и.экологический.эф-
фект.от.увеличения.применения.РА.в.покрытиях.
с.улучшенными.характеристиками.при.сохране-
нии.высокого.качества.дорожной.инфраструкту-
ры..Многие.штаты.не.регистрируют.объемы.при-
меняемого.РА.и.экономию,.связанную.с.таковым.

Более.широкое.применение.РА.в.больших.коли-
чествах.требует.поддержки.со.стороны.регуля-
торов.и.подрядчиков..Департаменты.транспорта.
штатов.сообщают.о.недостатке.нормативных.и.
руководящих.документов.и.информации.о.по-
ведении.покрытий.с.высоким.содержанием.РА..В.
некоторых.штатах.имеется.неудачный.опыт.при-
менения.РА,.и.подрядчикам.приходится.постоян-
но.доказывать.свою.способность.производить.
высококачественные.смеси.на.основе.РА..Есть.
необходимость.в.лучшей.практике.применения.
РА.и.документированные.сведения.о.долгосроч-
ной.эксплуатации.покрытий.с.высоким.содержа-
нием.РА.

В.среднем.в.США.при.производстве.смесей.
используется.до.12%.РА..Согласно.специфи-
кациям,.возможно.использование.до.30%.РА.
в.смесях.для.средних.и.поверхностных.слоев.
покрытий..Следовательно,.общее.потребление.
РА.в.производстве.асфальтовых.смесей.может.
возрасти.

Смеси.на.основе.РА.должны.соответствовать.
тем.же.спецификациям,.что.и.смеси.на.основе.
свежих.материалов..Чаще.всего.для.проектиро-
вания.смесей.(в.том.числе.с.применением.РА).
используется.система.Superpave®..В.департа-
ментах.транспорта.большинства.штатов.отсут-
ствуют.дополнительные.средства.для.опреде-
ления.качества.смесей.с.высоким.содержанием.
РА.

Наиболее.частые.проблемы,.связанные.с.увели-
чением.потребления.РА.—.ограничения,.связан-

ные.со.спецификациями.регуляторов,.недоста-
точная.подготовка.материала.(вариативность.
РА),.недостаточная.доступность.РА,.неудачный.
опыт.применения..Относительно.эксплуатаци-
онных.свойств.покрытия.высказываются.следу-
ющие.опасения:.1).качество.смеси.свежего.и.
регенерированного.битума,.особенно.в.смесях.
с.высоким.содержанием.РА,.2).отверждение.
смеси.с.высоким.содержанием.РА.и.низкая.со-
противляемость.растрескиванию.

Эксплуатация.покрытий,.произведенных.с.РА.
в.объеме.до.30%.сравнима.с.эксплуатацией.
покрытий.из.новых.материалов..Долгосрочная.
эксплуатация.покрытий..с.содержанием.мини-
мум.30%.РА.также.сравнима.с.эксплуатацией.
покрытий.из.новых.материалов..Такие.участки.
были.исследованы.в.США.и.Канаде..Срок.экс-
плуатации.покрытий.с.применением.30%.РА.и.
без.применения.РА.также.примерно.одинаков.
(данные.штата.Флорида).

Рекомендации

Ниже.приводится.перечень.рекомендаций.по.
увеличению.применения.РА.и.обеспечению.каче-
ства.асфальтовой.смеси..Отметим,.что.текущие.
и.будущие.исследования.могут.привести.к.уточ-
нению.лучшей.(на.данный.момент).практики.

Для.обеспечения.качества.РА.следует.применять.
установленные.процедуры.получения,.хранения.
и.переработки.РА..Для.смесей.с.высоким.содер-
жанием.РА.его.следует.фракционировать.

Следует.проводить.отбор.образцов.РА.и.их.
испытания..Отдельные.образцы.берутся.для.
контроля.вариативности.материала..Результаты.
испытаний.следует.доводить.до.сведения.вла-
дельцев.проекта.или.регуляторов.[7].

Перед.проектированием.смеси.необходимо.
описать.параметры.РА..При.составе.лабора-
торных.образцов.РА.используется.в.качестве.
одного.из.компонентов..Это.особенно.важно.для.
регуляторов,.планирующих.разрешить.примене-
ние.более.20%.РА.без.перехода.на.более.мягкий.
битум.

При.содержании.РА.свыше.25%.следует.особен-
но.осторожно.выбирать.сорт.битума,.вводимого.
в.асфальтовую.смесь.с.применением.РА,.с.со-
блюдением.спецификаций.регулятора.

Контроль.параметров.смеси.также.обеспечива-
ется.программами.отбора.и.испытания.образ-
цов,.в.частности.анализом.свойств.смешивания.
битумов.для.смесей.с.высоким.содержанием.РА.
[7].
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Рекомендуется.также.оценка.свойств.проектиру-
емой.смеси,.особенно.при.высоком.содержании.
РА..Существует.большое.количество.методик.
испытаний..Оценивается.необратимая.деформа-
ция,.усталостное.и.температурное.растрескива-
ние.уплотненных.смесей.

При.производстве.смесей.на.основе.РА.и.при.
их.укладке.можно.решить.основные.вопросы,.
связанные.с.применением.значительных.объ-
емов.РА..Лучшая.практика.производства.вклю-
чает.контроль.содержания.влаги.и.грохочение.
РА..Лучшая.практика.подготовки.и.производства.
смесей.на.основе.РА.позволяет.получить.высо-
кокачественную.смесь,.сэкономить.энергию.и.
сократить.выбросы.

Необходимо.дальнейшее.документирование.
производства,.строительства.и.контроля.эксплу-
атации.покрытий.с.высоким.содержанием.РА.

Следует.рассмотреть.документирование.при-
менения.РА.в.дорожных.покрытиях.(тип,.количе-
ство,.источники.РА.и.информация.об.укладке).
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