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РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ НА ОСНОВЕ МАК-ПОРОШКА
В июле-августе 2005 г. строительной компанией «Фэцит» (Новосибирск), при техническом содействии компаний «Heritage Group» и «International Technology
Group», США, был осуществлен экспериментальный
проект по строительству опытного участка дороги из
холодной асфальтобетонной смеси мультигрейд.
Марышев Б.С. (ОАО «Союздорнии»),
Кульжев В.П. (JTG)

сфальтобетон мультигрейд представляет
собой смесь, приготовленную с применением гелеобразного вяжущего.
Гелеобразное состояние битума достигалось введением специальной добавки МАК. Гелеобразный битум благодаря наличию тиксотропных свойств
не стекает с зерен щебня, ведет себя как упругий битум при
высоких температурах и как
пластичный - при низких.
Другой особенностью опытного участка является применение так называемой открытой смеси. Примененный каменный материал не содержит
пылеватых частиц, а также песка. Благодаря этому в уложенном слое создается прочный
каменный скелет, который может выдерживать значительную нагрузку от движущихся
транспортных средств и обеспечивает стойкость к образо-

Ä

ванию колейности. При этом
пластичное вяжущее значительно меньше подвержено
трещинообразованию, а незначительные трещины, которые могут образоваться при
экстремально низких температурах, самозалечиваются при
наступлении теплой погоды.
Еще одним важнейшим преимуществом технологии мультигрейд являет резкое замедление старения битума благодаря значительному сокращению поверхности соприкосновения битума и воздуха.
Для строительства был выбран участок дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий на
границе Новосибирской и Кемеровской областей. До ремонта участок находился в аварийном состоянии, практически непригодном для движения
автотранспорта. Одним из определяющих факторов при выборе технологии ремонта была удаленность участка - около
100 км от ближайшего асфальтобетонного завода. Длина
участка составляла 800 м.

>>>
Вид дорожной одежды после ресайклинга
>>>
Переработка дорожной одежды методом холодного ресайклинга

>>>
Состояние дорожной одежды до ремонта в июле 2005 года
В результате исследования
основания дорожного полотна было выявлено, что основание слабое и нестабильное, а в
некоторых местах вообще отсутствует. По этой причине
было принято решение о применении холодного ресайклинга с использованием битумной эмульсии на глубину 810 см. Таким образом, остатки
старого покрытия были пере-

ведены в основание дороги.
Одновременно была восстановлена система водоотвода.
Холодная асфальтобетонная
смесь мультигрейд приготовлялась на АБЗ при температуре каменного материала 50 ОС.
Непосредственно перед укладкой нижнего слоя была проведена подгрунтовка битумной
эмульсией с целью создания
водоотводящей мембраны.
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Вид верхнего слоя покрытия при укладке
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Укладка нижнего слоя покрытия
Состав минеральной части смеси для нижнего слоя
Сито, мм
%

40
91,5

30
42,5

20
2,1

Содержание вяжущего (битума) - 3,7% св. 100%.
Нижний слой укладывался
на толщину 8 см. При этом использовался каменный материал 20-40 мм. Песок и пылеватые частицы отсутствовали.
Укладка производилась обычным асфальтоукладчиком с по-

следующим уплотнением катками с металлическими вальцами
и пневматическими вальцами 812 т. После двух проходов катка с
металлическими вальцами на поверхности распределялся отсев.
Затем осуществлялось 3-4 прохо-

да катка на пневмоходу. Завершался процесс укатки двумя проходами катка с металлическими
вальцами. Далее открывалось
движение транспорта.
На следующий день после устройства нижнего слоя укладывался верхний слой толщиной
4 см фракцией каменного материала 5-20 мм.
После этого производилось
его уплотнение и распределение отсева по уже указанной
процедуре.

Состав минеральной части смеси для верхнего слоя
Сито, мм
%

40
100

20
97,8

15
73,9

Содержание вяжущего (СМ-150) - 4,2% св. 100%.
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Вид дорожной одежды после ремонта
в апреле 2006 года

10
48,1

7,5
25,6

5
5,6

2,5
0

Строительство опытного
участка было завершено в августе 2005 г. После этого участок
находился под пристальным
наблюдением как заказчика,
так и исполнителя проекта. В
зимнее время температура
воздуха опускалась до минус
46 OС. Такая температура даже
в суровых сибирских условиях
считается рекордно холодной.
Наблюдение за этим участком
не прекращалось даже при
этих экстремальных условиях.
Сколько-нибудь значительное
трещинообразование отсутствовало.
Последние наблюдения участка относятся к маю 2006 года. Состояние покрытия можно назвать безупречным. ■

