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Холодные смеси Мультигрейд
Возможность осуществ ления качеств енного ямочного ремонта
простыми доступными средств ами в течение в сего года, в ключая
позднюю осень, зиму и раннюю в есну, несомненно, позв олила бы
избегать иногда просто катастрофических последств ий в есной, когда по
старой традиции обычно и начинаются массов ые ремонтные работы на
покрытии. Представ ляемые холодные смеси яв ляются только малым
элементом применения смесей Мультигрейд, одинаков о хорошо
работающих как зимой, так и летом, чем и объясняется само назв ание
Мультигрейд, или в сесезонный.
В основ е технологии лежит применение модифициров анных гелеобразных нефтяных битумов
(МАК-битумов ), обладающих ярко в ыраженными тиксотропными св ойств ами. Подобная
модификация позв оляет расширить температурный интерв ал пластичности и замедлить старение
битумного в яжущего. Такое в яжущее формирует пленку ув еличенной толщины, не стекающую с
зерен щебня даже при температурах 150°С. Толстая пленка обеспечив ает прочную св язь между
зернами каменного скелета в слое, ув еличенный срок службы слоя, стойкость смеси к избытку
в лаги, окислению и старению в яжущего. Несмотря на ув еличенную толщину пленки, содержание
в яжущего в смеси, а, следов ательно, и его расход, в целом остается прежним, так как
оптимальный зернов ой состав в ключает меньше мелкозернистых фракций. Для произв одств а
в яжущего не требуется дорогостоящего оборудов ания, его может в ыпускать на месте любой АБЗ
и тут же использов ать для приготов ления асфальтобетонов разного назначения. Модификация
такого в яжущего полимерами с целью дальнейшего улучшения его характеристик не имеет
смысла.
Смеси могут приготав лив аться как в смесителе АБЗ при минимальной температуре инертного
материала, так и в холодных смесителях непрерыв ного действ ия, таких как мидлендов ская
«Берта» (США – стоимостью 8,6÷10,3 млн.руб.) или наши, более дешев ые, но не менее
эффектив ные, «Муха» (Ростов -на-Дону – 5,5 млн.руб.) и «Бастион-ХС» (С.Петербург – 3,6
млн.руб.). Такие установ ки обеспечив ают тщательное смешив ание материалов для проектов
различных масштабов и могут использов аться как стационарный зав од или как передв ижной
смеситель для работы на удаленных объектах.
Опыт применения холодных смесей Мультигрейд (или МАК-смесей) в России показыв ает, что
такие смеси обладают в ысоким качеств ом заделки в ыбоины, по зернов ому состав у и содержанию
в яжущего смеси полностью соотв етств уют тому, что применяется для устройств а самих
покрытий. Как результат, место ремонта имеет в ысокую стойкость к транспортным нагрузкам,
шерохов атую структуру пов ерхности, стойкость к образов анию трещин, и часто по показателям
даже прев осходит ремонтируемую пов ерхность. При необходимости заготав лив аются холодные
смеси с различными номинальными размерами зерен щебня, что позв оляет добив аться
наилучшего качеств а работ. Ремонтные холодные МАК-смеси могут готов иться заранее, не
требуют фасов ки в герметичную тару и складируются (даже под открытым небом) без
слежив ания сроком до одного года. Смесь можно готов ить централизов анно и заблагов ременно
распределять по ДРСУ по мере необходимости.
Наиболее просто достигается модификация битума в результате добав ления и перемешив ания
специально приготов ленного МАК-порошка в количеств е 2 – 3 % от массы в яжущего. МАКпорошок представ ляет собой концентрат в в иде мелкодисперсного продукта коричнев ого цв ета с
насыпной плотностью 0,62 г/см3 и размером частиц до 0,6 мм. Произв одств о такого порошка было
начато в США, а сейчас, по лицензии – в Китае. Стоимость, в зав исимости от объемов закупки,
210-260 руб/кг.
Перед приготов лением модифициров анного МАК-битума исходный в язкий битум разогрев ают
в отдельной емкости объемом до температуры 200оС. Процесс приготов ления МАК-битума
в ключает дозиров ание холодного МАК-порошка и перемешив ание его с битумом при температуре
195-200оС в течение 30 мин. МАК-порошок подают в ручную через приемный люк, расположенный
св ерху рабочей емкости. Готов ый гелеобразный битум перекачив ается шестеренчатым насосом
в расходную емкость, где хранится при температуре не ниже 170оС.
Для ямочного ремонта с применением МАК-смесей может использов аться традиционная
схема, либо технология метода спайки. Этот метод позв оляет произв одить быстрый ямочный
ремонт без использов ания фрез и отбойных молотков , а также дает существ енное ув еличение
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скорости пров едения дорожно-ремонтных работ и уменьшение расхода холодного асфальта. При
традиционном способе растрескав шиеся края старого асфальта удаляют в месте с мусором и
в одой. При необходимости произв одится фрезеров ание краев . Далее укладыв ается холодный
асфальт и уплотняется в иброплитой. После уплотнения можно сразу открыв ать дв ижение.
Используя метод спайки предв арительно при помощи установ ки мобильного инфракрасного
разогрев а (мы гов орили о таких в «Информкрудоре» № 21) произв одится прогрев места ремонта
(1).
При этом не
требуется
произв одить
фрезеров ание, так
как при прогрев е
образуется четкая
карта по размерам
установ ки, как
прав ило, около 1м2
(2). Далее лопатой старый прогретый асфальт перемешив ается, в него
добав ляется холодный асфальт и уплотняется (3,4,5). После
уплотнения можно открыв ать дв ижение (6).
Этот метод очень эффектив ен, с помощью одной установ ки за смену
можно отремонтиров ать до 100 м2 ям и в ыбоин. Уменьшается доля
ручного труда, достаточно одной бригады в состав е 2-х или 3-х
челов ек.
И самое в ажное, использов ание холодного МАК-асфальта, делает
технологию ямочного ремонта круглогодичной. Несмотря на более
в ысокую стоимость холодного асфальта по срав нению с горячими смесями, в итоге, конечная
себестоимость работ ниже, так как нет необходимости прив лечения большого количеств а людей и
специальной техники. left
И еще очень
интересная
информация к
размышлению. По
оценке наших коллег
из ев ропейской
части России, при
ямочном ремонте по
методу спайки
средний расход
холодного МАК-асфальта состав ляет 30 кг/м2, а себестоимость ремонта
около 300 руб/м2.
Любую дополнительную техническую информацию по этим и другим
в опросам Вы в сегда получите в отделе ПТК КГУ «КрУДор»
Хохлов А.П., тел. 223-36-04, 265-06-45
Список всех новостей
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