ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОГО
АСФАЛЬТОБЕТОНА EVOTHERM
За последние годы экономика дорожно-строительной отрасли России стала
чуть ли не основной темой для обсуждения в СМИ. А в большинстве других
стран мира к вопросам экономической эффективности производства асфальтобетонных (а\б) смесей, как правило, добавляются не менее важные экологические аспекты. Технологи многих стран пытаются сформулировать решение
всего комплекса этих проблем в направлении снижения температур приготовления и укладки асфальтобетонной смеси при сохранении эксплуатационных
характеристик получаемых асфальтобетонов. Многие исследовательские организации стран ЕС и Северной Америки сосредоточили свое внимание на
применении так называемых «теплых смесей» (ТС) – Warm Mix Asphalt (WMA).
При этом в отечественной нормативной литературе определение теплых асфальтобетонных смесей в старом понимании исчезло из последних редакций
ГОСТов, а новое понимание в нормативных документах пока не появилось.

С начала 2000-х годов европейскими и американскими компаниями
предложены различные варианты технологий приготовления ТС, которые условно можно разделить на следующие
категории: вспенивание (система Astec,
Aspha-Min и др.), органические добавки (Sasobit, Cekabase RT и др.) и химические добавки (Evotherm J1, Rediset и
др.). Суммарный ежегодный объем производства ТС только в США уже превышает 400 млн тонн.
Начиная с 2009 года, компания Mead
Westvaco Asphalt Innovations представляет на рынке добавку Evotherm J1. Это
инновационный продукт третьего поколения – жидкий, безводный, на 100%
состоящий из специально подобранного

комплекса поверхностно активных веществ (ПАВ), снижающих внутреннее трение в пленках битума, не разжижая его, а
придавая битуму особые тиксотропные
свойства. В результате удобоукладываемость смеси остается отличной даже при
пониженной ее температуре. Добавка
обладает высокой термостабильностью,
высокой температурой вспышки и может
применяться в горячих смесях, не привнося в них посторонних неприятных
запахов. Evotherm J1 не содержит восков, температура застывания добавки
ниже –10°С. В зависимости от конструкции завода добавка может вводиться как
непосредственно в линию битума, так
и в рабочую емкость на стадии заполнения ее битумом. Ни дополнительных
перемешивающих устройств, ни каких-

либо других изменений в конструкцию
завода вносить не требуется. Рекомендуемая производителем дозировка составляет 0,3–0,5% от массы битума, в
зависимости от типа смесей и условий
их применения. При этом минимальная
рекомендуемая температура приготовления смеси составляет 125–130°С, а максимальная – соответствует действующим
нормативам для горячих смесей различного состава с учетом модификации
битумов полимерами. Иными словами,
при необходимости, температура приготовления смеси может быть снижена на
30-50°С по сравнению со стандартными
условиями. При этом температура смеси
в слое в конце этапа уплотнения может
составлять 70–80°С, а вальцы катка еще
будут оказывать уплотняющее воздействие [2]. Особенно хорошо эффект добавки заметен в трудноуплотняемых или
«жестких» смесях с применением ПБВ,
различных добавок на основе резиновой крошки или в смесях с высокой (до
100%) долей песка дробления.
Для просто горячих смесей неравномерное снижение температуры или
температурная сегрегация, достигающая 30°С и более, крайне негативно
влияет на качество уплотнения такого слоя. Недоуплотнение в остывших
местах при наличии избытка влаги
приводит к преждевременному шелушению, выкрашиванию и образованию
выбоин. При использовании Evotherm
J1 даже при разнице 30–50°С соседние
участки смеси уплотняются достаточно
эффективно и последствия температурной сегрегации компенсируются, а при
укладке в виде ТС разброс температур
на превышает 13°С. При этом чем ниже
рабочая температура смеси, тем меньше градиент температур с окружающим
воздухом и тем более медленно смесь
Evotherm остывает.
Наиболее востребованной особенностью технологии Evotherm в российских
условиях стало использование добавки
для продления строительного сезона
и увеличение дальности возки готовой
смеси. Данное качество отмечено все-
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материалы, технологии
ми подрядчиками, которые при укладке
в холодную погоду без труда добивались
качественного уплотнения смеси и, следовательно, отсутствия претензий заказчика. Как видно из кривой остывания
смеси (при прочих равных условиях) при
температуре воздуха +10°С на уплотнение обычной смеси имеется около 19
минут, после чего снижение температуры не позволяет вести дальнейшее
уплотнение. Для смесей с Evotherm J1
в аналогичных условиях на уплотнение
имеется уже 35 минут – таким образом, температурное окно уплотнения
увеличивается на 80%. При окружающей температуре минус 17°С горячая
смесь с добавкой Evotherm J1 благодаря
улучшенной удобоукладываемости ведет себя так же, как горячая смесь без
добавки при температуре плюс 10°С,
длительность периода времени на уплотнение смеси примерно одинакова.
Отличительной чертой Evotherm J1 является ярко выраженное адгезионное влияние,
что позволяет называть ее добавкой комплексного действия – при ее применении
иные адгезионные добавки из состава
смеси следует исключать. Так, в июльском
номере журнала RGRA (“Revue Générale
des Routes et Aérodromes”, Франция),
были опубликованы результаты анонимного сравнения адгезионных свойств
добавки Evotherm J1 с девятью различными адгезионными добавками через
относительную прочность отформованных образцов, при условии длительного
их водонасыщения, для различных типов
каменных материалов, широко применяемых во Франции. Результаты Evotherm J1
оказались существенно лучше, чем у конкурентов, а также по отношению к просто
горячей смеси при 160°С.
Evotherm J1 не меняет упругих свойств
битума при повышенных летних температурах, колееобразование не превосходит аналогичный показатель для Важным достоинством технологии ТС
исходной горячей смеси при прочих является снижение темпов старения
равных условиях. Испытания, прове- битума и соответствующее продление
денные в Калифорнийском универси- срока службы покрытий. Уже на стадии
тете на натурном нагруженном колесе, приготовления смеси, когда обычно на
показали, что для двух опытных участ- перегретых щебенках происходит скачок
ков для обычной горячей смеси и смеси потери свойств в тонкой пленке вяжущеEvotherm, при толщине слоя покрытия го, благодаря более низкой температуре
120 мм и температуре на глубине 50 смешения пенетрация выделенного бимм, равной 50°С, образование колеи тума с добавкой Evotherm J1 снижается
глубиной 12,5 мм на обоих участках на- значительно медленнее, и его работа в
ступило одновременно – после 200 тыс. слое и дальнейшее старение начинается
циклов нагружения [3].
с совершенно иного исходного уровня.
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Результаты сравнительного испытания
горячего асфальтобетона на гранитном
щебне, уплотненного при температуре
150°С, и аналогичного теплого асфальта,
уплотненного при температуре 115°С, показывают, что для образования трещины
в теплом асфальте требуется значительно
больше энергии. На практике это означает снижение количества отраженных
трещин на 1 км. Кроме того, многие отмечают практически полное исчезновение
продольного шва сопряжения между полосами укладки смесей Evotherm.

Кроме того, происходит существенное
уменьшение неприятных запахов при
укладке асфальтобетона и температуры
в зоне производства работ, что особенно актуально при работе в зоне жилой
застройки. Подтвержденное снижение
энергозатрат при производстве смесей
Evotherm за счет уменьшения температуры составляет 15–20%, доля крошки
фрезерования в смеси – до 50% [4].
Экономическая эффективность продления строительного сезона за счет повышения удобоукладываемости смеси
и возможности ее уплотнения при пониженных температурах, уменьшение
термоокислительного старения битума,
повышение сопротивления асфальтобетона усталости и появлению температурных трещин пока еще не получили четкой
экономической оценки. Однако в США
проводится Национальная кооперативная программа «Инженерные свойства,
эмиссия и поведение покрытий из теплых
смесей в эксплуатации», которая должна
предоставить дополнительные результаты исследований. Пока же за время
промышленного применения технологии
в США и Европе произведено свыше 32
миллионов тонн смесей Evotherm. В Россию данная технология пришла в 2010
году, и с этого времени уложено около
миллиона тонн смесей Evotherm, в том
числе и на объектах ГК «Автодор», где эти
смеси прошли апробацию и были рекомендованы к применению.
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Возвращаясь к оценке экологичности и экономичности использования
теплых смесей Evotherm, следует отметить снижение выбросов вредных
веществ в окружающую среду – и в
процессе приготовления смеси, и в

процессе ее укладки. Так, выбросы
углекислого газа снижаются на 30%,
дыма и пылевидных отходов – на 50–
60%, а выброс веществ бензольного
ряда оказывается ниже чувствительности приборов.
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