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3. ОТБРАКОВАННЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ 

I. ВВЕДЕНИЕ

Когда в начале прошлого века дороги на-
чали покрывать асфальтом, развитие ас-
фальтовых заводов проходило путем ис-
пользования доступных средств. На рис.1 

показано, как на заводе Warren Brothers в 
1912 году используют двух лошадей, чтобы 
повернуть ротор, который затем  повора-
чивает роторный барабан через ремен-
ную и зубчатую передачи. В правой части 
барабана заполнитель просушивался, а в 
левой – смешивался с жидким битумом, 
привезенным с озера Тринидад. Заполни-
тель представлял собой дробленую поро-
ду, полученную путем измельчения горной 
породы в дробильной установке, и весь 
щебень меньше надрешетного размера 
использовался для изготовления асфаль-
та. Такой материал обладал свойством 
расслаиваться и не выдерживал интенсив-
ных нагрузок из-за большого количества 
содержащегося в нем мелкозернистого 
материала. В дальнейшем процесс усо-
вершенствовали на заводах циклического 
действия – как показано на рис.2. В этом 
случае дробленый материал помещался 
в единый бункер-питатель, пропускал-
ся через барабанную сушилку, а затем по 
вертикальному подъемнику подавался на 
грохот, который рассортировывал его по 
четырем размерам. Вначале на заводах 
циклического действия использовали ба-
рабанные грохоты. По мере развития тех-
нологии вибрационного оборудования на 
заводах стали применять горизонтальный 
и наклонный типы грохота.

Для достижения требуемого грануломе-
трического состава смеси один из состав-
ляющих неподходящего размера нередко 
выбраковывался, как показано на рис.3. 

Вследствие того, что перед грохочением 
сырье просушивали, и потом оно не ис-
пользовалось, такая технология приводи-
ла к большому количеству отходов и была 
энергоемкой. Поэтому производители на-
чали выпуск материала нескольких разме-
ров, и на заводах циклического действия 
были установлены бункеры-питатели под 
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1. ЗАВОД WARREN BROTHERS, 1912 г.

2. ЗАВОД ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
единый бункер-питатель



каждый размер заполнителя – рис.4, бла-
годаря чему отпала необходимость в со-
ртировании сырья (снизилась выбраковка 
материала). К концу 60-х - началу 70-х годов 
производители начали добиваться доста-
точно однородного гранулометрического 
состава материала, что закрепило лидиру-
ющие позиции за заводами непрерывного 
действия, которые сегодня оснащаются 
несколькими бункерами для хранения – 
рис.5. Использование РАП, регенерирован-
ного асфальтового покрытия, в индустрии 
горячих асфальтовых смесей началось в 
начале XX века, когда дорожные покры-
тия делали из битума с озера Тринидад. 
Это естественное месторождение битума в 
«озере» Тринидад на островах Вест-Индия. 
Из-за высокой стоимости жидкого битума 
в те времена производители переплавля-
ли горячую асфальтовую смесь, снятую с 
городских дорог, и добавляли этот перера-
ботанный материал в новые смеси.

После того, как в Пенсильвании и Техасе 
открыли месторождения нефти, стоимость 
жидкого битума снизилась. В результате 
стоимость нового жидкого битума и запол-
нителя стала меньше стоимости снятия и 
переработки РАП. В 1970-х годах произо-
шло два события: возросли цены на нефть 
и были разработаны фрезы, позволяющие 
легко снимать старые покрытия. Это снова 
повысило экономическую целесообраз-
ность использования ресайклинга. Сегодня 
РАП является еще более выгодным эконо-
мически, так как цены на жидкий битум и 
заполнитель продолжают расти.

За последние тридцать лет цена жидкого 
битума колебалась от 80 до 300 долларов 
за тонну. В дополнение возрастала стои-
мость щебня, так как во многих районах 
месторождения истощились. Так как его 
стоимость сопоставима со стоимостью за-
мещаемого материала, цена РАП зависит 
от стоимости первичного материала. В обо-
зримом будущем появление дешевого ас-
фальта и заполнителя маловероятно. Рост 
цен на оба этих материала делают ресай-
клинг более выгодным.
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6. ШТАБЕЛЬ РАП
с заполнителем размером -13 до -19 мм 

5. СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
с несколькими бункерами для хранения

4. ЗАВОД ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
четыре бункера-питателя 

Регенерированное асфальтовое покрытие 
(РАП)
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Доступность РАП зависит от места распо-
ложения асфальтового завода. В крупных 
городах, где широко применяется фрезе-
рование и повторная укладка, подрядчи-
ки фрезеруют больше РАП, чем могут ис-
пользовать. Естественно, производители 
подыскивают места, где эти избытки пере-
работанного материала могут быть востре-
бованы – например, в сельскую местность, 
где РАП не имеется в готовом виде. По при-
чине того, что процент РАП в горячих ас-
фальтовых смесях будет продолжать расти, 
производители, желающие купить  новый 
завод, должны обращать внимание на то, 
чтобы получить оборудование, способное 
перерабатывать большое количество РАП 
(до 50%) без потребления значительно 
большего количества топлива.

В ближайшие двадцать лет объем ресай-
клинга, по всей вероятности, возрастет 
во всех районах страны. Сельские районы 
превратятся в городские центры; в суще-
ствующих мегаполисах будут появляться 
новые небольшие строительные площадки. 
В общем и целом, большинство дорожных 
покрытий будет подвергаться фрезерова-
нию и повторной укладке, в результате этих 
процессов будет освобождаться достаточ-
ное количество РАП, чтобы производить 
смеси, на 100% состоящие из переработан-
ного материала. Так как в настоящее время 
использование РАП в производстве горячих 
асфальтовых смесей составляет, как прави-
ло, 50%, распределение неиспользованных 
переработанных материалов превратится 
в проблему. На этом рынке конкурентоспо-
собностью будут обладать те производите-
ли, которые смогут добиться высокого про-
цента использования РАП.

9. КОЛЕИ НА СТАРЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ ДОРОГАХ 

8. СМЕСЬ SUPERPAVE 
с содержанием РАП 13 мм

7. ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГАС 
с промежуточным бункером для РАП, 1980-1990гг.

Бункер регенерированного 
асфальтового покрытия 

(РАП)
Бункеры 

холодного заполнителя 

AA%

C%

B%

A%

X%

Белая порода 
#4-0  

Белая порода 
10-#4  

Белая порода 
13-10   

РАП 
13-0  
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Подбор состава смесей в 1980 и начале 
1990-х годов не был таким точным, каким 
является сейчас, и производителям не 
приходилось тщательно контролировать 
гранулометрический состав и содержание 
битума. Но сегодня новые технологии под-
бора состава смесей Superpave и упор на 
качество дорожного покрытия заставляют 
снизить использование переработанных 
материалов до 20%, если РАП не подверга-
ется дальнейшей переработке.

После фрезерования горячие асфальтовые 
смеси (ГАС) обычно сгружали навалом, их 
обычно сгружали навалом и в дальнейшем 
использовали как черную дробленую по-
роду, как показано на рис.6.  Так как в сме-
си этот материал добавлялся в небольших 
количествах, он загружался в отдельный 
бункер заполнителя – рис.7. В то время как 
первоначальный материал сортировался 
по 4-6 размерам, переработанный матери-
ал снова расценивался как черная дробле-
ная порода – рис.8.

За историю использования горячих асфальто-
вых смесей для дорожных покрытий приме-
нялись разнообразные технологии подбора 
состава смесей; интенсивность движения и 
транспортная нагрузка на дороги значитель-
но изменились. В результате многие дороги 
покрылись колеями и бороздами из-за того, 
что содержали слишком большое количество 
мелкого заполнителя, как показано на рис.9. 
На протяжении многих лет использовались 
недостаточно разработанные строительные 
технологии, когда наблюдалась сегрегация 
по центру – рис.10 и рис.11. Низкое каче-
ство дорожного основания приводило к де-
формации покрытия, это показано на рис.12;                  

12. ДЕФОРМАЦИЯ ПОЛОТНА 
из-за низкого качества дорожного основания

11. СЕГРЕГАЦИЯ ПО ЦЕНТРУ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

10. СЕГРЕГАЦИЯ ПО ЦЕНТРУ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА
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а на рис.13 – сегрегация наружного края 
партии материала. Эти процессы заставили 
инженеров по подбору состава смесей рас-
сматривать переработанные покрытия как 
материал менее ценный, низкого качества.

Как уже упоминалось, технология подбора 
состава смесей Superpave была разработа-
на в конце 80-х и стала применяться в про-
изводстве в 90-х годах. В те времена было 
достаточно трудно использовать в смесях 
более чем 20% переработанного материа-
ла и добиться требуемого соотношения 
объемов компонентов. В своей основе тех-
нология подбора состава смесей Superpave 
подразумевает очень тщательный контроль 
над гранулометрическим составом исполь-
зуемого заполнителя. Вследствие того, что 
РАП обрабатывался как черная дробленая 
порода, он подвергался сегрегации, что 
значительно затрудняло осуществление 
контроля содержания битума и соотноше-
ния объемов компонентов, так как доля 
РАП превышала 20%.

Значительный рост цен в последние 2-3 года, 
а также нехватка жидкого битума и заполни-
телей привели к пересмотру использования 
переработанных смесей, в частности ис-
пользования их в бОльших количествах.

Результаты более тщательного анализа по-
казывают, что горная порода в составе пе-
реработанного материала того же возраста, 
что и щебень, добываемый в каменоломнях 
(рис.14); и того же возраста, что жидкий би-
тум, получаемый при переработке нефти 
из нефтяной скважины (рис.15). Если мы 
переработаем регенерированное асфаль-
товое покрытие таким образом, что разло-
жим его на составляющие и доведем их до 
состояния первоначальных компонентов, 
как показано на рис.16, тогда мы получим 
те же продукты, которые используем се-
годня в качестве первичного заполнителя, 
хотя слой битума в таком продукте все же 
присутствует. Путем дробления и грохо-
чения материала, как показано на рис.17, 
мы можем разделить его на составляющие, 
а это позволит нам скомбинировать их в 
требуемую смесь – рис.18. По сравнению 

15. НЕФТЯНАЯ СКВАЖИНА

14. КАМЕНОЛОМНЯ ПО ДОБЫЧЕ ЩЕБНЯ

13. СЕГРЕГАЦИЯ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА
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с прошлым, дорожные покрытия сегодня 
функционируют при других нагрузках и 
транспортных условиях. Поэтому заполни-
тели в составе дорожного покрытия долж-
ны быть более устойчивы к полировке. 
Характеристика проскальзывания для за-
полнителей не применяется к материалам 
размером меньше 6 мм в диаметре. Как по-
казано на рис.18, комбинируя перерабо-
танный материал размером минус 6 мм или 
меньше с белой горной породой, обладаю-
щей более высокой характеристикой со-
противления проскальзыванию, мы смогли 
бы использовать существенное количество 
РАП и в то же время удовлетворить требо-
ваниям сегодняшнего дня. В процессе раз-
деления снятого покрытия нужно иметь в 
виду, что количество жидкости значительно 
выше в мелкозернистых заполнителях, чем 
в материале с более крупными фракциями. 
При разделении снятого асфальта, который 
исходно содержал в своем составе 6% жид-
кого битума, материал размером #4 х 0 бу-
дет содержать от 7 до 7,5% жидкого битума; 
10 х #4 может содержать не более 4%; а 10 х 
13 мм – только 3% битума. 

Когда используется переработанный мате-
риала всех размеров, как показано на рис.19, 
его сортировка устраняет сегрегацию и по-
зволяет добавлять до 50% РАП без наруше-
ния объемного соотношения компонентов. 

В связи с тем, что бОльшую часть РАП со-
ставляет отфрезерованный поверхностный 
слой дорожного покрытия, 90% материала, 
поступающего сегодня в переработку, име-
ет размер -13 мм. При грохочении в 2-3 ста-
дии через сито 13 мм (рис.20) проходит 70% 
РАП. После этого достаточно подвергнуть 
дроблению отсортированный негабарит-
ный материал. Необходимо отметить, что 
обычно мы хотим не раздробить материал, 
а скорее разобрать его на первоначальные 
составляющие.    

Более новые смеси ЩМА, или смеси с самоза-
клинивающимся заполнителем обладают хо-
рошими эксплуатационными свойствами, но 
являются более дорогими по сравнению со 
смесями равномерного гранулометрическо-

18. СМЕСЬ SUPERPAVE 
с использованием переработанного РАП – Вариант 1 

17. ДРОБЛЕНИЕ И СОРТИРОВКА РАП 
по аналогии с первичным запонителем

16. ПЕРЕРАБОТАННОЕ РАП
после разгрохотки до первоначальных компонентов

РАП 
Черная порода 

25-0

Черная порода 
#4-0   

Черная порода 
10-#4   

Черная порода 
13-10

AA%

DD%

CC%

BB%

X%

BB%

C%
B%

Белая порода 
#4-0  

Черная порода 
13-10 

Черная порода 
10-#4   

Черная порода 
#4-0   

Белая порода 
13-10 

Белая порода 
10-#4  
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го состава. На рис.21 показано, как дальней-
шая сортировка материала размером #4х0 
позволяет использование РАП в смесях ЩМА 
в качестве черного заполнителя. Оставшийся 
продукт размером #4х#8 представляет со-
бой черный дробленый песок и может быть 
использован практически в любых смесях. 
Подобным же образом черная порода разме-
ром 13х10 может быть использована вместо 
некоторой части используемого белого за-
полнителя, что уменьшает стоимость смеси 
в целом. Материал, проходящий через сито 
грохота -16, обычно содержит 9-10% РАП. Ис-
пользование этих материалов позволяет из-
готавливать смеси ЩМА отличного качества, 
стоимость которых сопоставима со стоимо-
стью твердого асфальтобетона. На рис.19 и 21 
изображено, как в зависимости от твердости 
перерабатываемого битума, разжижитель 
или более мягкие материалы могут оказать-
ся необходимой добавкой к новому жидкому 
битуму, с целью снижения твердости старо-
го битума. Благодаря использованию двух 
дозиметрических систем (рис.22) разжижи-
тель или более мягкие жидкости могут быть 
подвержены смешиванию прямо в процессе 
работы, а установленный в битумной линии 
измеритель вязкости позволяет увеличить 
содержание РАП в смеси, автоматически из-
меняя вязкость битума в соответствии с про-
центным соотношением составляющих РАП. 

Многие принимают РАП за материал худ-
ший, чем новый; второсортный или низкока-
чественный материал, бывший в употребле-
нии. Из-за этого ошибочного представления 
к регенерированному асфальтовому покры-
тию относились как к отходам. Не усматри-
вая в нем большой ценности, на его перера-
ботку выделяли мало времени и денежных 
средств. В действительности же любой пере-
рабатываемый продукт равен по ценности 
тому, что он заменяет, и его ценность может 
возрасти, если рассматривать его перера-
ботку и его самого как первичный материал. 
Благодаря тому, что его можно перераба-
тывать и использовать вместо первичного 
заполнителя и жидкого битума, термин «ре-
генерированное асфальтовое покрытие» в 
отношении к горячим асфальтовым смесям 
приобретает высокую значимость. 

21. СМЕСЬ SUPERPAVE 
с использованием переработанного РАП – Вариант 3 

20. ГРОХОЧЕНИЕ РАП 
до размера -13 мм

19. СМЕСЬ SUPERPAVE 
с использованием переработанного РАП – Вариант 2 

B%
C%

BB% CC%

DD%

X%

Белая порода 
#4-0  

Черная порода 
13-10 

Черная порода 
10-#4   

Черная порода 
#4-0   

Белая порода 
13-10 

Белая порода 
10-#4  

Белая порода 
#4-0  

Черная порода 
10-#4   

Черная порода 
#4-0   

Белая порода 
13-10 

Белая порода 
10-#4  

C%

EE% 5%

X%

Черная порода 
#4-#8 

Черная порода 
#8  

Черная порода 
13-10 
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БОльшая часть регенерированного асфаль-
тового покрытия поступает в результате 
фрезерования. Чаще всего исходное покры-
тие произведено из щебня размером 13 мм; 
и благодаря тому, что почти все смеси изго-
тавливаются из породы такого же или боль-
шего размера, обычно весь РАП подвергает-
ся дроблению до величины -13 мм.

Регенерированное асфальтовое покрытие, 
подвергшееся дроблению до размера -13 
мм, равнозначно заполнителю из черной 
дробленой породы, и в производстве сме-
сей может использоваться вместо запол-
нителя такого же или большего размера. В 
этом случае, из-за сегрегации и тщательно-
го контроля воздушных пустот в конечном 
продукте, содержание РАП обычно ограни-
чивается до 20% и ниже.

Если бы была возможность из штабеля РАП 
извлечь битум, произвести разгрохотку 
щебня и распределить чистую породу на 
три группы, то из 30 000 тонн РАП с содер-
жанием жидкого битума 6% мы бы получили 
приблизительно 28 200 тонн чистого щебня 
и 1.590.000 л жидкого битума, для перевоз-
ки которого потребовалось бы 70 трейле-
ров емкостью 22.7 л каждый (рис.23). Эти 
вычисления демонстрируют высокую цен-
ность регенерированного асфальтового 
покрытия, к которому уже нельзя относить-
ся как к второсортному материалу.

Чтобы рассчитать действительную цену 
РАП, нужно определить стоимость пер-
вичной смеси. Например, если стоимость 
щебня составляет $10/т, а стоимость биту-
ма – $350/т, тогда стоимость смеси с 6% со-
держанием битума будет $30,4/т (рис.24). 
Если этот материал доступен на рабочей 
площадке без затрат для производителя, а 
транспортировка его на завод с последую-
щей переработкой до гранулометрическо-
го состава первичного материала обходит-
ся в $3,4/т, тогда часть материалов смеси 
может быть заменена более дешевым РАП. 
Используя при изготовлении смеси 20% пе-
реработанного материала, производитель 
может сэкономить $5,4/т. При использова-
нии 20% РАП одна тонна переработанного 

24. ЭКОНОМИЯ
первичные материалы по сравнению с РАП (при отсутствии затрат на РАП)

23. СОПОСТАВЛЕНИЕ СТОИМОСТИ РАП 
и замещаемого им первичного материала

22. ДВЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ

30 000 тонн РАП
70 трейлеров емкостью 22.712 л каждый

и 28 200 тонн чистого щебня

Первичный заполнитель (за тонну) ................................ $10 х 0.94 = $9.40

Жидкий битум (за тонну) ............................................ $350 х 0.06 = $21.00

$30.40

Стоимость фрезерования РАП (трудозатраты) ................................... $0
Итоговая стоимость РАП (за тонну) ................................................ $3.40

Разница  $27.00

10% РАП…2.70 долларов /тонна 10 тонн смеси
20% РАП…5.40 долларов /тонна 5 тонн смеси
50% РАП…13.50 долларов /тонна 2 тонны смеси
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материала распределяется на 5 тонн новой 
смеси, в результате экономия составляет 
$27 на тонну использованного РАП.  

На рис.25 представлены расчеты экономии 
затрат при различном содержании РАП. Если 
производитель платит $2/т, приобретая РАП 
с 5% содержанием битума, и расходует $3 
на дробление тонны РАП, он экономит $22 
на тонне использованного регенерирован-
ного асфальтового покрытия.

Этот пример показывает, что с повышени-
ем стоимости первичных материалов воз-
растает ценность ресайклинга. Стоимость 
РАП равна стоимости материалов, которых 
он заменяет. Чтобы понять действитель-
ную ценность РАП, производители должны 
использовать его как первичный запол-
нитель. Его следует фрезеровать с дорог, 
переработать (рассортировать по размеру) 
по тем же технологиям, которые применя-
ются для первичного заполнителя, а затем 
использовать в основном производстве, 
когда он подвергается просушке, нагреву, 
плавке и смешиванию с первичными мате-
риалами для получения однородного каче-
ственного асфальта.

II. ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА РАП

Каждый год в Америке производится около 
600 миллионов тонн горячей асфальтовой 
смеси (ГАС), что составляет в пересчете на 
душу населения 2-2,5 т/чел. По данным про-
мышленности, на дорогах США уложено 
18-20 млрд. тонн асфальтовой смеси общей 
протяженностью 3.701.491 км. Многие до-
роги нуждаются в ремонте, и для устране-
ния повреждений требуется снятие слоя 
асфальта. Такие снятые покрытия являются 
источником ценного материала для произ-
водителей горячей асфальтовой смеси –ре-
генерированного асфальтового покрытия.

Для удаления РАП с действующих дорог 
существуют два способа: покрытие может 
быть взломано и снято, либо подвергнуто 
фрезерованию. 

27. ГИДРОМОЛОТ

26. УСТАНОВКА ДРОБЛЕНИЯ РАП

25. ЭКОНОМИЯ
первичные материалы по сравнению с РАП (при условии закупки РАП)

Первичный заполнитель (за тонну) ................................ $10 х 0.95 = $9.50

Жидкий битум (за тонну) ............................................ $350 х 0.05= $17.50

$27.00

Стоимость РАП (за тонну) ............................................. $2.00

Стоимость дробления (за тонну) .................................. $3.00

Итоговая стоимость РАП (за тонну) ............................. $5.00.......... $5.00

Разница  $22.00

10% РАП…1.45 долларов /тонна 10 тонн смеси
20% РАП…2.90 долларов /тонна 5 тонн смеси
50% РАП…7.25 долларов /тонна 2 тонны смеси



13

Когда при вскрытии поверхностного слоя, 
РАП необходимо переработать в дробиль-
ной установке. Для загрузки ударных дро-
билок (рис.26) могут использоваться по-
грузчики или экскаваторы.

Ударные дробилки с горизонтальным валом 
обеспечивают высокую степень измель-
чения и подходят для дробления РАП. Для 
переработки РАП более важным является 
размер загрузочного отверстия, нежели 
производительность в час. Использование 
дробилок большего размера с большим за-
грузочным отверстием неизбежно повышает 
стоимость затрат. Однако крупногабаритные 
машины обладают возможностью принимать 
крупные куски РАП без предварительного 
измельчения и обеспечивают беспрерыв-
ный производственный процесс, и поэтому 
оправдывают начальные капиталовложения. 

Подвергая снятый РАП дроблению, предпо-
чтительно использовать либо гидромолот, 
установленный на питателе (рис.27), либо 
гильотину на загрузочном отверстии дро-
билки (рис.28). Оба типа оборудования раз-
бивают крупные куски материала, уменьшая 
перебои в работе дробилки. В конечном 
итоге это обеспечивает непрерывный про-
изводственный процесс и позволяет полу-
чить на выходе более однородный РАП. По-
сле дробления РАП сортируют по размеру и 
разделяют на штабели (рис.29). 

В случае если удаляется не весь слой дорож-
ного полотна, снятию асфальта следует пред-
почесть фрезерование, которое обеспечи-
вает лучшее состояние как дорог, так и РАП. 
Фрезерование позволяет обрабатывать каж-
дый отдельный слой дорожного покрытия, в 
результате чего получаемый материал можно 
сортировать по качеству. Кроме этого, данная 
технология обеспечивает большую ровность 
отфрезерованного участка дороги, что часто 
снимает необходимость дополнительной об-
работки перед укладкой нового покрытия.
Фрезы, которых также называют профи-
лировщиками, впервые появились в сере-
дине 1970-х годов. На рис.30 изображена 
типичная для того времени фреза, которая 
работает на половину полосы, с задней за-

30. ФРЕЗА
(работающая на по3ловину полосы); 1970-е гг.

29. УСТАНОВКА ГРОХОЧЕНИЯ 
производит два продукта РАП 

28. УДАРНАЯ ДРОБИЛКА 
с горизонтальным валом и гильотина

Подача РАП  Гильотина  

Ударная дробилка 
с горизонтальным

 валом 

Дробленый РАП   

Негабаритный РАП 



14

грузкой. Современные фрезы (рис.31), с пе-
редней загрузкой, обладают более высокой 
производительностью и эксплуатационной 
гибкостью, что в конечном итоге значитель-
но снижает стоимость фрезерования.

Эксплуатация первых машин была дорого-
стоящей из-за высоких затрат на их содер-
жание и замену зубьев. Кроме того, техника 
того времени не была достаточно надеж-
ной. Стоимость фрезерования в 1970-х го-
дах составляла $3-5 за тонну (рис.32). С 
учетом инфляции этот показатель при ис-
пользовании подобного оборудования се-
годня возрастает до $9-15 за тонну. 

С тех пор значительно увеличился размер, 
мощность и производительность фрез. Мно-
гочисленные нововведения позволили улуч-
шить конструкцию и крепление режущих зу-
бьев. В настоящее время средняя стоимость 
комплекта зубьев составляет примерно 
$580; они не только дешевле своих пред-
шественников, но и продолжительность их 
эксплуатации в три раза больше. Продление 
срока работы зубьев явилось очень важным 
усовершенствованием, так как позволило 
существенно снизить трудовые затраты на 
их замену. Кроме этого, многократное увели-
чение мощности, достигнутое в последние 
годы, способствовало росту норм выработ-
ки и значительному уменьшению затрат.

На рис.33 представлены средние данные 
эксплуатационных расходов современной 
фрезы, которая работает на половину по-
лосы, а на рис.34 –фрезы, которая работает 
на полную ширину полосы. Эти показатели 
значительно разнятся в зависимости от за-
полнителя, использованного при произ-
водстве исходного покрытия. Употребле-
ние абразивной породы может увеличить 
затраты вдвое по сравнению с использова-
нием более мягкого заполнителя. Мягкий 
заполнитель, таким образом, обеспечивает 
значительное снижение эксплуатационных 
расходов. Согласно данным рис.33 и рис.34, 
стоимость фрезерования с использовани-
ем современных машин, работающих на 
половину полосы и на полную полосу, ко-
леблется от $0,63 до 2, 26/т. *  

33. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕЗЫ, 
работающей на половину полосы, настоящее время

32. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕЗЫ,
работающей на половину полосы, начало 1970-х гг. 

31. СОВРЕМЕННАЯ ФРЕЗА
(работающая на половину полосы)

 Эксплуатационные расходы в час    $315,00
              Норма выработки (м2/час)              1050
      1”    Норма выработки (т/час)                            70         
              Общая стоимость за м2               $0,36
                Общая стоимость за т                        $4,56

 Эксплуатационные расходы в час    $320,00
              Норма выработки (м2/час)                731
     2”    Норма выработки (т/час)                            90         
              Общая стоимость за м2               $0,52
               Общая стоимость за т                        $3,56

 Эксплуатационные расходы в час     $345,00
              Норма выработки (м2/час)                588
      3”    Норма выработки (т/час)                          110         
              Общая стоимость за м2               $0,69
                Общая стоимость за т                        $3,14

                Эксплуатационные расходы в час    $390,00
              Норма выработки (м2/час)                504
      4”    Норма выработки (т/час)                          125         
              Общая стоимость за м2               $ 0,92
                Общая стоимость за т                        $ 3,12

Вычисления основаны на использовании фрезы BG RX-40 или CMI PR 450 (выпуск 1970г.), 
работающей на половину полосы, 750 ч/год. Цены указаны без учета инфляции.

     высокая*      низкая**

              Эксплуатационные расходы в час    $385,00           $332,0
              Норма выработки (м2/ч)        2638              3024
      1”    Норма выработки (т/ч)             170                200     
              Общая стоимость за м2         $0,14            $0,11
                Общая стоимость за т                  $2,26            $1,66

                Эксплуатационные расходы в час    $395,00            $340,00
              Норма выработки (м2/ч)      2067                2545
      2”    Норма выработки (т/ч)                272                  334         
              Общая стоимость за м2               $0,19             $0,13
                Общая стоимость за т                        $1,45             $1,02

               Эксплуатационные расходы в час     $405,00             $349,00
              Норма выработки (м2/ч)        1750                   2227
      3”    Норма выработки (т/ч)            345                     439         
              Общая стоимость за м2               $0,23               $0,15
                Общая стоимость за т                        $1,17               $0,79

                Эксплуатационные расходы в час    $415,00             $357,00
              Норма выработки (м2/ч)     1590                  1908
      4”   Норма выработки (т/ч)        410                     502         
              Общая стоимость за м2               $0,26                $0,19
                Общая стоимость за т                    $1,01                $0,71

Вычисления основаны на использовании фрезы Roadtec RX-700, работающей на половину полосы, 
с шириной барабана 2,3 м и корпусом 750 ч/год; стоимость горючего 3,00 доллара за галлон. 

* ВЫСОКАЯ  При высокой стоимости рабочей силы и абразивном заполнителе (гранит)
** НИЗКАЯ  При низкой стоимости рабочей силы и мягком заполнителе (известняк)



15

Простое сопоставление затрат при использо-
вании фрезы, работающей на половину поло-
сы, и фрезы, работающей на полную полосу, 
не совсем точно отражает экономию средств 
при использовании последней. В связи с тем, 
что данные машины обрабатывают всю по-
лосу за один проход, исключается простой 
при подаче машины назад на второй заход и 
использование второй машины с экипажем. 
Только оборудование, работающее на пол-
ную полосу, обеспечивает действительное 
фрезерование и заполнение при использо-
вании одной машины с одним экипажем.

На рис.35 изображена новая машина с бара-
баном на всю ширину полосы. Кроме того, 
этот же тягач может быть приспособлен под 
различную ширину дорожного покрытия в 
зависимости от ширины барабана. На са-
мом деле современные фрезы можно рас-
ценивать как «добывающее» оборудование, 
так как основная их польза – получение ре-
генерированного асфальтового покрытия 
для последующего использования в про-
изводстве новых горячих смесей. Однако 
фрезерование с помощью именно этих ма-
шин имеет ряд преимуществ, описание ко-
торых изложено в следующем разделе.         

* Вычисления основаны на использовании фрезы, ра-

ботающей на половину полосы, с мощностью двигате-

ля в 700 лошадиных сил и шириной режущего бараба-

на 7 футов 2 дюйма  и фрезы, работающей на полную 

полосу, с мощностью двигателя 950 лошадиных сил и 

шириной режущего барабана 12 футов 6 дюймов. Экс-

плуатационные расходы на оба типа машин включают 

амортизацию, затраты на рабочую силу в расчете на 

экипаж из трех человек, горючее, зубья, содержание и 

техническое обслуживание, ремонт. Норма выработки 

исчисляется из 50 минут фактического фрезерования 

на 1 час использования.    

III. ФРЕЗЕРОВАНИЕ 

Фрезерование дорожного покрытия более 
выгодно по сравнению с укладкой допол-
нительного поверхностного слоя. Укладка 
нового слоя асфальта часто вызывает необ-
ходимость подъема обочин и расположен-
ных на них коммунальных объектов. Кроме 
того, оно ведет к увеличению собственного 
веса мостов и эстакад. 

36. ФРЕЗЕРОВАНИЕ 
сохраняет целостность обочин и ограждений

35. ФРЕЗА 
(работающая на полную полосу)

34. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕЗЫ, 
работающей на полную полосу, настоящее время

Первоначальное 
дорожное основание

После фрезерования

После повторной укладки

ОБОЧИНА

ОБОЧИНА

ОБОЧИНА

     высокая*      низкая**

              Эксплуатационные расходы в час    $498,00           $425,0
              Норма выработки (м2/ч)     4088              4816
     1”   Норма выработки (т/ч)            270                315     
              Общая стоимость за м2               $0,12            $ 0,08
                Общая стоимость за т                        $1,84            $ 1,35

                Эксплуатационные расходы в час    $510,00            $436,00
              Норма выработки (м2/ч)          3472                 784
     2”    Норма выработки (т/ч)        450        540         
              Общая стоимость за м2               $0,14             $0,11
                Общая стоимость за т                        $1,13             $0,81
             
               Эксплуатационные расходы в час     $522,00      $447,00
              Норма выработки (м2/ч)        2744      3360
     3”    Норма выработки (т/ча)         535              656         
              Общая стоимость за м2              $0,19               $ 0,13
                Общая стоимость за т                        $0,98               $0,68

                Эксплуатационные расходы в час    $535,00        $458,00
              Норма выработки (м2/ч)           2240               2800
     4”    Норма выработки (т/ч)              583                730         
              Общая стоимость за м2               $0,24                $0,17
                Общая стоимость за т                 $0,92                $0,63

Вычисления основаны на использовании фрезы Roadtec RX-900, работающей на полную полосу, 
с шириной барабана 3,8 м и корпусом 750 ч/год; стоимость горючего 3,00 доллара за галлон. 

* ВЫСОКАЯ  При высокой стоимости рабочей силы и абразивном заполнителе (гранит)
** НИЗКАЯ  При низкой стоимости рабочей силы и мягком заполнителе (известняк) 



16

Укладка дополнительного поверхностно-
го слоя на существующее полотно тре-
бует изменения дорожного просвета и 
подъема дороги. На рис.36 показано, как 
применение технологии фрезерования и 
повторной укладки позволяет избежать 
поднятия обочин и дорожных огражде-
ний. Если старый асфальт подвергается 
фрезерованию с последующей укладкой, 
подъем пролета мостов также остается 
без изменений (рис.37).

Когда новое покрытие накладывается на 
мост, увеличивается вес его конструкции, в 
результате чего снижается допустимая для 
транспортировки норма веса. Однако фре-
зерование старого покрытия и замена его 
но новое позволяют избежать подобных 
ограничений (рис.38).

Часто на старых улицах укладывается до 4 до-
полнительных слоев покрытия, что приводит 
к нарушению дренажной системы (рис.39). 
Фрезерование таких участков позволяет 
восстановить систему для улучшения стока 
воды (рис.40) и в конечном итоге повысить 
безопасность дорожного движения.

В большинстве городов коммунальные объ-
екты расположены под дорожным покрыти-
ем. Укладка дополнительных слоев дороги 
требует необходимости поднятия люков, 

39. МНОГОКРАТНАЯ УКЛАДКА НОВЫХ СЛОЕВ АСФАЛЬТА
приводит к нарушению дренажной системы

38. ФРЕЗЕРОВАНИЕ
позволяет сохранить грузоподъемность мостов

37. ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЛЕТОВ МОСТОВ 
при обычной укладке дополнительного слоя асфальта

НИЗКИЙ
ПРОСВЕТ

3,86 м
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что по затратам нередко равняется стоимо-
сти нового покрытия. Использование фре-
зерования и повторной укладки позволяет 
сохранить существующие коммунальные 
объекты в рабочем состоянии (рис.41).

Многие дороги подверглись влиянию де-
мографических изменений. В районах, где 
в последнее время значительно возросло 
население, дорожное покрытие укладыва-
лось в несколько слоев. Структура таких 
старых слоев не отвечает современным 
требованиям, хотя на момент укладки 
они прекрасно выдерживали грузовую и 
транспортную нагрузку. Однако увеличе-
ние транспортных и грузовых перевозок 
привело к образованию колей в покры-
тии, так как смесь, из которого оно было 
изготовлено, не была рассчитана на такие 
высокие нагрузки. На межштатных марш-
рутах, также испытывающих значитель-
ное увеличение транспортной нагрузки, 
в многослойных покрытиях с высоким со-
держанием мелкозернистого материала 
часто появляются колеи (рис.42).

В отличие от более ранних смесей плот-
ного гранулометрического состава совре-
менные смеси с взаимозаклинивающимся 
заполнителем выдерживают большой вес 
и устойчивы к образованию колей. Однако 
наложение этих новых смесей на деформи-

42. В МНОГОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЯХ 
часто появляются колеи

41. ФРЕЗЕРОВАНИЕ
предотвращает сбой в работе городских коммуникаций

40. ФРЕЗЕРОВАНИЕ 
обеспечивает нормальное функционирование дренажной системы
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рованную поверхность дороги не сможет 
препятствовать образованию новых тре-
щин и колей (рис.43).

При использовании для укладки нового по-
лотна пневмоколёсного дорожного катка 
можно добиться его однородной плотности, 
однако появления новых колей избежать 
не удастся (рис.44). Только фрезерование 
исходной поверхности до основания колей 
обеспечивает укладку ровного полотна. На 
рис.45 показано, как можно уложить слоя 
асфальта равномерной толщины и добиться 
однородности его уплотнения и плотности.

Полотно, полученное в результате фрезе-
рования и повторной укладки, значительно 
превосходит по качеству дополнительный 
поверхностный слой. В результате рабо-
ты фрезы остается рифленая поверхность 
(рис.46), которая обеспечивает надежное 
сцепление с материалом нового покры-
тия. Выяснилось, что сцепка нового покры-
тия со старым получается более крепкой 
именно благодаря рифленой поверхности, 
оставляемой фрезами. Зачастую фрезеро-
вание позволяет исключить использование 
битумного связующего слоя при укладке 
нового покрытия. 

В настоящее время выпускаются фрезы с 
различными профилями режущего бараба-
на. Изменяя расстояние между зубьями на 

45. ФРЕЗЕРОВАНИЕ И ПОВТОРНАЯ УКЛАДКА 
предотвращают образование колей

44. УКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ
приводит к быстрому выходу на поверхность старых колей 

43. УКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ
приводит к образованию трещин и повторному появлению колей

Первоначальное дорожное основание

После укладки дополнительного слоя

После транспортной нагрузки

Первоначальное дорожное основание

После укладки нового полотна с применением пневмоколёсного дорожного катка

Первоначальное дорожное основание

После фрезерования

После транспортной нагрузки

После повторной укладки
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барабане с 19 мм (в экскаваторном типе) до 
5 мм (в микрофрезерующем типе), можно 
добиться требуемой производительности 
и структуры обрабатываемой поверхности. 
На рис.47 показаны четыре основных про-
филя режущего барабана: экскаваторный, 
традиционный, профилирующий и микро-
фрезерующий.

На рис.48 изображен традиционный, или 
стандартный, режущий барабан фрезы с 
расстоянием между зубьями 19 мм в срав-
нении с микрофрезерующим барабаном с 
расстоянием 5 мм. Традиционный барабан 
прекрасно подходит для всех видов работ, 
однако полотно, обработанное микрофре-
зерующим барабаном, может быть сразу 
открыто для движения. Микрофрезерую-
щий барабан обычно используется для сре-
зания поверхности на глубину до 25 мм. В 
отдельный случаях возможно его исполь-
зование в качестве альтернативы алмазной 
шлифовки. В некоторых городах микрофре-
зерование применяется для выравнивания 
дорожного покрытия без нанесения нового 
поверхностного слоя. 

На дорогах многих штатов используется 
профилирование, которое обеспечивает 
снятие более глубокого, по сравнению с ми-
крофрезерующим барабаном, слоя дорож-
ного полотна без повреждения его структу-
ры. Меньшее расстояние между зубьями в 

48. ТРАДИЦИОННЫЙ И МИКРОФРЕЗЕРУЮЩИЙ
режущий барабан

47. РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
режущего барабана фрезы

46. РИФЛЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА 
в результате работы фрезы

Экскаваторный Традиционный   Профилирующий  Микрофрезерующий

Традиционный барабан

Каждый режущий режим определяется количеством твердосплавных зубьев, уста-
новленных на барабане. Увеличение количества зубьев обеспечивает более мелкое 
профилирование (профилирующий и микрофрезерующий барабан), однако норма 
выработки остается низкой. Экскаваторный и традиционный барабаны характери-
зуются более высокой нормой выработки, но обеспечивают недостаточно мелкое 
профилирование поверхности.

Микрофрезерующий барабан
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профилирующем барабане (9,5 мм против 
16 мм в традиционном) обеспечивает со-
блюдение продольного и горизонтального 
выравнивания по сравнению с традицион-
ным фрезерным барабаном. Отпрофили-
рованное дорожное полотно, показанное 
на рис.49, является достаточно ровным для 
эксплуатации в течение некоторого време-
ни, например, в период проведения ремон-
та дорог в сельской и городской местности, 
и в то же время служит отличным основа-
нием для укладки нового слоя покрытия.

И, наконец, экскаваторный профиль режу-
щего барабана предназначен для глубоко-
го фрезерования дорожного покрытия – 
например, при реконструкции обочин для 
предотвращения эрозии, а также городских 
автомагистралей.

Современные фрезы также позволяют осу-
ществлять строгий контроль подъема и 
уклона (рис.50). Фрезы могут быть исполь-
зованы для выравнивания дорог в продоль-
ном и поперечном направлениях. Ранее 
продольное выравнивание применялось 
очень редко. Однако, используя доступный 
сегодня контроль подъема и уклона, можно 
добиться гораздо более ровного покрытия. 
В связи с данными нововведениями, в шта-

51. ФРЕЗЕРОВАНИЕ 
обеспечивает однородную плотность покрытия

50. ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОРПУС СУШИЛКИ

49. ОТПРОФИЛИРОВАННОЕ ПОЛОТНО

Изоляционный слой под внешними кожухами

Достаточно материала на уплотнение

Первый проход (холодный)  Второй проход (горячий)

Смесь ограничена Смесь ограничена

Смесь ограничена

Однородная плотность
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тах введены требования по гладкости от-
фрезерованных покрытий.

Еще одним преимуществом технологии 
укладки внутреннего слоя является дости-
жение однородной плотности шва. При фре-
зеровании новое покрытие ограничено дву-
мя краями отфрезерованной поверхности 

(рис.51). Таким образом, плотность покрытия 
одинакова по центральной линии и по краям. 
При укладке поверхностного слоя добить-
ся однородной плотности по центральному 
шву и по краям полотна трудно из-за того, что 
смесь ничем не удерживается (рис.52).

Из-за очень интенсивного движения про-
водить ремонт дорог сегодня намного 
труднее, чем в прошлом. Общественность 
заинтересована в том, чтобы такие меро-
приятия проводились с минимальными 
перебоями в движении, и технология фре-
зерования и повторной укладки значитель-
но снижает время ремонта. Современные 
фрезы, подобные той, что изображена на 
рис.53, способны снимать большое коли-
чество мелкого заполнителя с отфрезе-
рованной поверхности. Машины такого 
типа при одновременном использовании 
с перегружателем и асфальтоукладчиком 
(рис.54) могут производить непрерывную 

54. ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ И АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

53. СОВРЕМЕННЫЕ МАШИНЫ
способны фрезеруют и подбирают мелкие частицы

52. РАЗЛИЧНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОЛОТНА 
при укладке поверхностного слоя

Надлежащее наложение слоев

Достаточно материала 
на уплотнение

Участок 
низкой плотности

Холодная 
поверхность 

для сцепления

Участок 
низкой плотности

Первый проход (холодный)  Второй проход (горячий)

Участок 
низкой плотности

Сегрегированный 
материал

Внешний край 
фундамента
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укладку покрытия (рис.55). При использо-
вании смесей с взаимозаклинивающимся 
заполнителем требуемое уплотнение не-
значительно, и дорога почти сразу может 
быть открыта для эксплуатации. При сохра-
нении короткой дистанции между фрезой 
и укладчиком, смесь можно доставлять на 
рабочую площадку самосвалами, а потом 
их же использовать для возвращения от-
фрезерованного материала на асфальто-
вый завод. Подобный вид организации 
работ позволяет снизить перебои в движе-
нии при ремонте и уменьшить расходы на 
транспортировку, благодаря исключению 
рейсов порожняком. Проведение работ в 
ночное время позволяет еще больше со-
кратить срок ремонта и неудобства, причи-
няемые автомобилистам. 

При необходимости нанесения связующе-
го слоя машина, изображенная на рис.56, 
распыляет вяжущий материал прямо перед 
шнеком асфальтоукладчика. Такой метод 
особенно эффективен при использовании 
в качестве вяжущего материала пропилен-
гликолевой жидкости, которая не требу-
ет времени для затвердевания. Работа по 
укладке покрытия может быть организована 
по цепочке, исключающей использование 
отдельной машины для укладки связующего 
слоя. Отпадает необходимость и в дополни-
тельной очистке пути прохождения фрезы, 
так как самосвалы, укладчик и перегружа-
тель не движутся по связующему слою.

Последние усовершенствования фрез и 
укладчиков облегчают организацию уклад-
ки покрытия по принципу цепочки. Они 
снимают проблемы совмещения оборудо-
вания, что удлиняет срок эксплуатации ав-
тодорог, и сводят к минимуму неудобства, 
причиняемые автомобилистам.

IV. ПЕРЕРАБОТКА РАП 
В ГОРЯЧУЮ АСФАЛЬТОВУЮ СМЕСЬ

В связи с усовершенствованием техно-
логий переработки и увеличением доли 
переработанного материала, используе-

57. ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АСФАЛЬТОВЫХ СМЕСЕЙ
непрерывного действия 

56. УКЛАДЧИК С РАСПЫЛЕНИЕМ ВЯЖУЩЕГО ROADTEC 
укладывает связующий слой

55. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
укладки дорожного покрытия

Первоначальное 
дорожное основание

Катки   

Новый слой 
покрытия

Асфальтоукладчик  Фреза

Отфрезерованный участок дороги 
46 – 61 м

Первоначальное 
дорожное покрытие
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мого в производстве смесей, заводское 
оборудование должно производить боль-
шие объемы смесей с точным соблюдени-
ем состава. Количество РАП, тип завода и 
конфигурация оборудования определяют 
производственную мощность, эксплуата-
ционные расходы предприятия и качество 
выпускаемой смеси.

Увеличение доли РАП в производстве сме-
сей определяет изменения в предвари-
тельной обработке материала и типе за-
водского оборудования. Описанные далее 
пять стадий введения РАП показывают, как 
должно изменяться оборудование при уве-
личении процентного содержания РАП в 
составе смесей.

Стадия первая 0-10% РАП

При производстве смесей с процентным 
содержанием переработанного материала 
от 0 до 10% доля РАП настолько мала, что 
практически не оказывает влияния на гра-
нулометрический состав заполнителя и со-
держание битума в смеси. При загрузке на 
завод непрерывного действия (рис.57) или 
завод циклического действия (рис.58), РАП 
должен представлять собой отфрезеро-
ванный или дробленый материал, прошед-
ший через грохот подходящего размера 
во избежание попадания крупных кусков в 
смесь. При таком низком, в 10%, содержа-
нии переработанного материала возможна 
его загрузка в завод циклического действия 
ковшовым подъемником.

Многие заводы непрерывного действия 
оснащены дробильными установками зам-
кнутого цикла (рис.59). Здесь крупные куски 
подвергаются дроблению и поступают обрат-
но на грохот, пока весь материал не пройдет 
через грохот до загрузки его в асфальтовый 
завод. Этот этап особенно важен при перера-
ботке отфрезерованного материала.

Небольшие количества переработанного 
материала можно пропускать через прямо-
точный барабанный смеситель (рис.60), пря-
моточный барабанный смеситель с устрой-
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ством для нанесения покрытий (рис.61), 
противоточный барабанный смеситель 

(рис.62), противоточный барабанный смеси-
тель с устройством для нанесения покрытий 
(рис.63) или двойную сушилку РАП (рис.64). 
Двойная сушилка РАП имеет внутренний су-
шильный барабан для нагрева первичного 
заполнителя, а также внешнюю камеру, где 
горячая порода смешивается с РАП перед 
поступлением в отдельное устройство для 
нанесения покрытий. Двухбарабанный 
сушильно-смесительный агрегат Double 
Barrel создан для переработки большого ко-
личества РАП (рис.65). Он оснащен внутрен-
ним сушильным барабаном для просушки 
первичного заполнителя и внешней каме-
рой, где смешиваются горячий заполнитель, 
РАП и жидкий битум.

Перерабатывая РАП в прямоточном бара-
бане или на заводе циклического действия, 
очень важно сохранять переработанный 
материал в хорошо просушенном состоя-
нии для предотвращения обильного вы-
броса из дымовых труб. Пар в процессе 
просушки удаляет из первичного битума 
светлый нефтепродукт, который может 
осесть на фильтрах и вызвать обильный 
выброс из труб. Если перерабатываемый 
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материал подается очень сырым, очисти-
тельные системы заводов циклического 
действия оказываются не в состоянии отве-
сти выброс пара из лопастного смесителя 
во время засыпки РАП. 

Стадия вторая – от 10 до 20% РАП

По мере того, как процентное содержа-
ние переработанного материала в смеси 
увеличивается, становится трудно контро-
лировать  гранулометрический состав и 
количество битума в готовой смеси, кроме 
случаев, когда предприняты меры по устра-
нению сегрегации в штабеле РАП. Исполь-
зуя телескопический штабелеукладчик для 
укладки РАП слоями сразу после дробления 
(рис.66), можно получить штабель более 
однородного состава, что позже благопри-
ятно сказывается на качестве выпускаемой 
смеси. Тщательному контролю подлежит 
также грохочение переработанной смеси, 
во избежание попадания в переработку ма-
териала больше требуемого размера.

С возрастанием процентного содержания 
РАП, персонал заводов циклического дей-
ствия должен особенно тщательно кон-
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тролировать пар, который образуется при 
нагреве РАП горячим первичным заполни-
телем в процессе смешивания. Так как пар 
начинает образовываться почти мгновенно, 
следует использовать систему, которая ре-
гулирует и замедляет подачу РАП в лопаст-
ную мельницу (рис.67). Это увеличит время 
вывода отработанного пара очиститель-
ными системами. Как уже отмечалось, под-
держание перерабатываемого материала в 
максимально сухом состоянии уменьшает 
парообразование и стоимость просушки.

Заводы циклического действия часто пе-
реоборудуются в предприятия комбини-
рованного или непрерывного действия, 
позволяющие увеличить количество пере-
рабатываемого РАП. Схемы двух таких за-
водов представлены на  рис.68 и рис.69. 
Заполнитель нагревается в сушилке до вы-
соких температур и подается с ковшового 
подъемника в лопастной смеситель (рис.68) 

или смесительный барабан (рис.69). Пере-
работанное покрытие также загружается 
прямо в лопастной смеситель или смеси-
тельный барабан, куда вводится и жидкий 
битум, так что все три компонента смеши-
ваются одновременно. Пар постоянно от-
водится от лопастного смесителя или сме-
сительного барабана к рукавному фильтру. 

Заводы циклического действия могут быть 
также оборудованы двойными сушилка-
ми Double RAP, в которых переработанное 
покрытие нагревается перед загрузкой на 
завод циклического действия (рис.70). По-
сле этого РАП отправляется сразу в пятый 
бункер горячего материала. Этот метод яв-
ляется универсальным, так как может при-
меняться в приготовлении смесей с содер-
жанием РАП от 0% до 50%.

Стадия третья – от 20 до 30% РАП

Для контроля воздушных пустот в готовых 
смесях особую значимость приобретает 
однородность РАП, когда содержание РАП 
в смесях Superpave превышает 20%. В таких 
случаях РАП подлежит дроблению, грохо-
чению и сортировке по размеру, совпадаю-
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щему с первичным заполнителем, который 
применяется для изготовления смеси. Как 
отфрезерованный РАП, так и снятое с до-
рог покрытие должны пройти дробление и 
грохочение, что позволит контролировать 
гранулометрический состав. Обычно около 
75% отфрезерованного РАП подвергается 
проходит через сито 13 мм, что  сокращает 
количество материала для дробления.

Для переработки отфрезерованного РАП 
перед добавлением его в горячие асфаль-
товые смеси лучше всего подходят удар-
ные дробилки. На этом оборудовании 
переработанное покрытие измельчается 
и разделяется без раскола заполнителя. 
Предпочтительно разделять перерабо-
танный заполнитель в целостном виде, то 
есть подвергать его минимальному дро-
блению, чтобы не разрушить структуру. В 
идеале результатом разделения должно 
быть получение переработанного запол-
нителя в его исходном размере.

Если мощностей для переработки РАП не 
хватает, заводская система подачи пере-
работанного покрытия должна быть снаб-
жена возвратным конвейером, по которо-
му РАП крупного размера возвращается 
на дробильную установку (рис.71). Круп-
ногабаритные ударные дробилки (рис.72) 
используются для переработки РАП более 
крупного размера и в большем количе-
стве. На рис.73 изображена  дробильная 
установка с грохотом на гусеничном ходу, 
которая производит дробление и грохо-
чение переработанного материала.

В результате обработки на этом обору-
довании получается продукт размером 
13 мм или 19 мм. Дробильная установка 
с грохотом на гусеничном ходу (рис.74) 
производит три разных вида продукта, 
при этом материал на дробилку и грохот 
подается экскаватором, который забира-
ет его со штабеля.

На рис.75 изображена стационарная 
дробильная установка с питателем и вы-
сокочастотным грохотом. Оборудование 
производит продукцию 13х6 мм и 6х0 мм, 
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которая подается на асфальтовый завод, 
изображенный на заднем плане. Завод на 
рис.76 производит продукцию 13 мм х 4 
и 4х0. Гранулометрический состав про-
дукта представлен на  рис.77. Среднее 
отклонение этих продуктов РАП было 
меньше, чем аналогичный показатель 
для первичного материала. Для перера-
ботки исключительно отфрезерованного 
материала можно использовать переме-
щаемую установку грохочения (рис.78), 
передвигая ее с объекта на объект; на ней 
РАП сортируется по размерам: -6 мм, 13х6 
мм и негабаритный материал для после-
дующего дробления. На рис.79 изобра-
жена аналогичная установка с дробилкой 
замкнутого контура, также выпускающей 
продукцию трех видов. 

Тщательный контроль гранулометриче-
ского состава материала – основное усло-
вие производства качественных смесей с 
высоким содержанием РАП. Чувствитель-
ность гранулометрического состава ма-
териала становится особенно очевидной, 
когда приходится анализировать размер 
РАП, разделенного на фракции, о чем речь 
шла выше. Если производитель имеет мате-
риал размером 13 мм с содержанием биту-
ма 6%, после переработки его до размера 
13х6 мм, содержание битума будет от 3 до 
3,5%, а при размере 6мм х 0 – от 7 до 7,5%. 
Содержание жидкого битума находится в 
прямой зависимости от площади поверх-
ностности материала. Чем мельче матери-
ал, тем выше площадь поверхности, и зна-
чит, он содержит больше жидкого битума. 
Если материал переработан до размера 13 
мм х 0 и подвергается сегрегации, тогда 
содержание битума и пыли в смеси будет 
варьироваться в зависимости от концен-
трации мелкого либо крупного РАП.

Типовая планировка заводов 1980-х и 
1990-х годов представлена на рис.80. В 
большинстве случае на таких заводах были 
установлены 4-5 бункера холодной подачи 
и только один бункер для РАП. Если коли-
чество РАП в изготавливаемой смеси со-
ставляет 20% и более, лучше использовать 
планировку завода, аналогичную рис.81. 
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На нем перерабатываемый материал со-
ртируется по размерам, в точности совпа-
дающим с размерами первичного запол-
нителя. Благодаря тому, что и первичный 
материал (белая порода), и РАП (черная 
порода) имеют одинаковый грануломе-
трический состав, при подборе состава 
смеси можно использовать черную либо 
белую породу. Это значительно облегчает 
подбор состава смеси и позволяет исполь-
зовать РАП практически в любых смесях.

Как правило, РАП размером 6 х 0 можно ис-
пользовать в производстве любых смесей, 
при этом содержание в нем жидкого биту-
ма самое высокое. Поэтому переработан-
ное покрытие этого размера является са-
мым ценным продуктом переработки РАП. 
Такой переработанный материал является 
и более универсальным, так как уровень 
проскальзывания не измеряется у мелко-
зернистого заполнителя, даже когда для 
покрытия дорог с интенсивным движени-
ем требуется заполнитель с низким уров-
нем проскальзывания. Таким образом, 
РАП размером 6 х 0, ранее изготовленный 
из нескользящего материала, может быть 
использован при изготовлении новых не-
скользящих смесей. Разбиение перера-
батываемого материала предоставляет 
большую свободу выбора размера и про-
центного содержания РАП при подборе со-
става различных смесей.

Стадия четвертая – от 30 до 40% РАП

На всех заводах с сушилками противоточно-
го действия переработанный материал на-
гревается и расплавляется путем передачи 
энергии от нагретой до высоких температур 
первичной породы к перерабатываемому 
материалу. На рис. 82 представлена табли-
ца температур, до которых нагревается 
первичная порода в стандартной противо-
точной сушилке в зависимости от содержа-
ния влаги в РАП и требуемой температуры 
выпускаемой смеси. Так, например, если 
требуется получить смесь температурой 
149оC, с содержанием РАП 40%, используя 
переработанный материал с содержанием 
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влаги 5%, нужно нагреть первичный за-
полнитель до 320оC. РАП с меньшим содер-
жанием влаги требуют меньшего нагрева 
первичной породы. Отсюда можно сделать 
вывод, что очень важно сохранять РАП в 
максимально сухом состоянии, тем более 
что его использование в производстве сме-
сей все время растет.

При использовании специализированно-
го оборудования, например, двухбарабан-
ного сушильно-смесительного агрегата 
Double Barrel (рис. 83) или противоточ-
ной сушилки с нагревателем для РАП типа 
Double RAP (рис. 84), требуется нагрев до 
меньших температур. Это становится воз-
можным, благодаря тому, что значитель-
ная часть тепла передается от сушильного 
барабана к РАП через внутренний корпус 
барабана, стержни смесителя и наконеч-
ники. На рис. 85 показано, какая темпера-
тура должна быть достигнута в стандарт-
ной противоточной сушилке для нагрева 
заполнителя, если используется 50% РАП. 
Из этого же графика видно, что для пере-
работки такого же количества РАП на уста-
новке Double Barrel требуется температу-
ра на 38оC ниже. Агрегаты Double Barrel 
и Double RAP работают по аналогичным 
принципам, благодаря чему их использо-
вание обладает преимуществами при пе-
реработке заполнителей с высокой погло-
щающей способностью, так как эта порода 
обладает тенденцией распадаться при на-
греве с большой скоростью либо до очень 
высоких температур.

В отличие от двухбарабанного сушильно-
смесительного агрегата Double Barrel и су-
шилки с нагревателем для РАП типа Double 
RAP, при использовании противоточной 
сушилки значительно увеличивается по-
теря тепла одновременно с повышением 
температуры. Как правило, температура 
корпуса становится равной или даже пре-
вышает температуру заполнителя. рис. 86 
представляет собой инфракрасную фото-
графию противоточной сушилки во вре-
мя переработки 20% РАП. На шкале слева 
указан диапазон температуры от 121о до 
427оC. Крестами обозначена температура 

81. СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
для производства горячих асфальтовых смесей с несколькими бункерами для РАП

80. РАСПРОСТРАНЕННОЕ В 1980-1990Х ГОДАХ ОБОРУДОВАНИЕ 
для производства горячих асфальтовых смесей с одиночным бункером для РАП

79. ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА ГРОХОЧЕНИЯ

Бункер-
питатель  

Бункер для регенерированного 
асфальтового покрытия (РАП)

Бункеры 
для регенерированного 
асфальтового покрытия 

(РАП)

Ударная дробилка 
замкнутого контура

Грохот 

Высокочастотный грохот Генератор Генератор 

Бункеры-питатели 
для холодного заполнителя

Бункеры-питатели 
для холодного 
заполнителя
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в конкретной точке. Обратите внимание, 
что разными цветами на этой и следующей 
фотографиях обозначена разница темпе-
ратур. На этих изображениях слева разме-
щена цветная шкала с указанием диапазо-
на температур.

При переработке 20% РАП в противоточ-
ном барабанном смесителе также проис-
ходит значительная потеря тепла (рис. 87). 
Повышение доли РАП до 40% тоже ведет к 
увеличению температуры корпуса – на рис. 

88 показано, что она достигает 282оC. С по-
вышением процентного содержания РАП 
растет потеря тепла и расход топлива, что 
увеличивает производственные затраты 
в целом. Кроме этого, требуется больше 
времени, чтобы высушить и нагреть РАП, 
охладить первичный заполнитель, подать 
старый жидкий битум на первичную поро-
ду, добавить новое битумное вяжущее, по-
рошок и перемешать все ингредиенты.

Четвертую и пятую стадии переработки 
РАП предпочтительно осуществлять на 
заводах непрерывного действия с исполь-
зованием двухбарабанного сушильно-
смесительного агрегата Double Barrel, 
потому что на нем все тепло с корпуса 
сушильного барабана подается прямо на 
смесь. На рис. 89 показана температура 
на корпусе Double Barrel во время пере-
работки 30% РАП – обратите внимание, 
что она составляет лишь 120оC. В длин-
ной смесительной камере Double Barrel 
происходит нагрев РАП, испарение влаги, 
охлаждение первичного заполнителя, по-
дача старого жидкого битума и выравни-
вание температуры до момента добавки 
нового жидкого битума и порошка. На 
традиционном оборудовании ограничено 
время смешивания, что не позволяет сме-
си с высоким содержанием РАП достигать 
оптимальной температуры. В результате 
смесь, содержащая более 30% РАП, полу-
чается низкого качества.

При изготовлении смесей с высоким содер-
жанием РАП необходимо также учитывать 
тип используемого жидкого битума. Если 
содержание переработанного материала 

84. СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС DOUBLE RAP3®

83. СУШИЛЬНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ DOUBLE BARREL®

82. СТАНДАРТНАЯ ПРОТИВОТОЧНАЯ СУШИЛКА 
(с нагреванием до очень высоких температур)

Содержание 
РАП (%)

Содержание влаги 
в РАП (%) 

Уровень нагрева (ºC)

116 ºC  (смесь) 127 ºC  (смесь) 138 ºC  (смесь) 149 ºC  (смесь)

 10

0 132 144 156 168

1 134 147 159 171
2 137 149 162 174

3 140 152 164 177
4 143 155 167 179

5 146 323 170 182

 20

0 144 158 172 186

1 151 164 178 192
2 157 171 184 198

3 163 177 191 204
4 169 183 197 211

5 175 189 203 217

 30

0 162 178 166 209

1 173 188 315 219
2 183 199 214 230

3 194 209 225 241
4 204 220 236 251

5 215 231 246 262

 40

0 186 203 221 239

1 218 219 237 256
2 234 235 253 272

3 250 251 269 288
4 266 267 286 304

5 282 283 302 320

 50

0 216 238 260 282

1 240 262 284 309
2 264 287 309 331

3 289 311 333 356
4 313 336 358 380

5 338 360 382 404
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превышает 20%, требуется более мягкий 
жидкий битум. В таком случае целесообраз-
но укомплектовать завод вторым резер-
вуаром для жидкого битума, что позволит 
перерабатывающему комплексу хранить 
как стандартный битум, так и низкосортный 
материал или гудрон (рис 90). Гудрон, кото-
рый можно смешивать непосредственно со 
стандартным битумом, размягчает битум на 
рабочей площадке.

Несмотря на существующее распоряжение 
Министерства транспорта, по мнению авто-
ра, добавление мягкого масла или гудрона 
не является обязательным. В Европе при 
производстве асфальтовых смесей широко 
используется более твердый жидкий битум, 
по сравнению с США. Дорожные покрытия с 
применением таких смесей используются в 
регионах с холодным климатом и обладают 
высоким качеством. Более того, благодаря 
использованию стандартного, а не разжи-
женного битумного вяжущего, в смесь по-
ступает более чистый битум, что в конеч-
ном итоге продлевает срок эксплуатации 
дорожного покрытия.

Стадия пятая – 40-50% РАП

Когда заводы непрерывного действия вы-
пускают смеси с содержанием РАП более 
20%, с целью контроля гранулометриче-
ского состава РАП, переработанный мате-
риал должен быть обработан и загружен 
из нескольких бункеров. Кроме того, про-
изводственное оборудование должно обе-
спечивать достаточно продолжительное 
время смешивания и поглощение излиш-
ков теплоты с сушильного барабана. Для 
производства смесей с высоким содержа-
нием РАП самым оптимальным является 
двухбарабанный сушильно-смесительный 
агрегат Double Barrel, благодаря длинной 
смесительной камере и возможности по-
глощения теплоты с сушильной камеры. 
При использовании оборудовании Double 
Barrel расход топлива остается неизменным 
независимо от того, изготавливается смесь 
с 50% содержанием РАП или исключитель-
но из первичного сырья.

87. ПЕРЕРАБОТКА 20% РАП 
в противоточном смесителе

86. ПЕРЕРАБОТКА 20% РАП 
в противоточной сушилке

85. НСОПОСТАВЛЕНИЕ DOUBLE BARREL®
с противоточной сушилкой  (при требовании нагрева до очень высоких температур)

Традиционная противоточная сушилка

Сушильно-смесительный агрегат Double Barrel

Рецептурная температура смеси (148.9 ºC)

Процентное содержание РАП (с 5% содержанием влаги) 

Тр
еб

уе
м

ая
 т

ем
пе

ра
ту

ра
 н

аг
ре

ва
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ер
ви

чн
ог

о 
за
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я 
(º

C) 426.7

371.1

315.6

260.0

204.4

149.9

93.3
0 10 20 30 40 50 60

Температура в отдельных участках 221.3 – 450.0 ºC

Температура в отдельных участках 118.2 – 237.8 ºC

Уч. 9
436.7

Уч. 10
423.8

Уч. 1
237.8

Уч. 2
129.7

Уч. 3
149.2

Уч. 4
135.3

Уч. 5
118.4

Уч. 6
118.2

Уч. 8
>450.0

Уч. 7
445.3

Уч. 6
421.2

Уч. 5
367.8

Уч. 4
336.9

Уч. 3
328.7

Уч. 2
275.0

Уч. 1
221.3

* >426.7 oC

426.7

398.9

371.1

343.3

315.6

287.8

260.0

232.2

204.4

176.7

148.9

176.7

* <250.0 oC

* >282.2 oC

282.2

271.1

260.0

248.9

237.8

226.7

215.6

204.4

193.3

182.2

171.1

160.0

148.9

137.8

126.7

115.6

104.4

   93.3

   82.2

   71.1

* <71.1 oC
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Если производство смесей с содержанием 
40-50%  РАП приходится чередовать с про-
изводством смесей из первичного сырья, 
особую важность приобретает вопрос кон-
троля температуры в штабелях. Изобра-
женные на рис. 91 горелки снабжены при-
водами с регулируемой частотой, которые 
позволяют контролировать топливный 
дозаторный насос и вентилятор горелки. 
Компьютеризированная система контроля 
(рис. 92) позволяет осуществлять одновре-
менный автоматический контроль скорости 
вентилятора и насоса через регулируемые 
приводы. Это дает оператору завода воз-
можность контролировать отдельно воз-
дух и топливо на протяжении всего произ-
водственного цикла. Если барабан оснащен 
достаточным количеством витков, данная 
система контроля позволяет снизить тем-
пературу в штабелях приблизительно до 
121оC во время производства смеси с 50% 
содержанием переработанного материа-
ла. Если после этого производится смесь 
из исключительно первичного материала, 
может быть увеличена подача избыточного 
воздуха в горелку с целью повышения тем-
пературы штабеля.

Европейские заводы циклического дей-
ствия могут производить смеси с содержа-
нием РАП до 50%, используя прямоточный 
барабан для нагрева переработанного ма-
териала. Сушильный барабан размещают 
на платформе в верхней части башни, и РАП 
подается в сушилку лифтом либо цепным 
шлейфом цепным конвейером. В сушилке 
отфрезерованный материал нагревается 
приблизительно до 116оC, однако РАП не 
достигает температуры образования копо-
ти. Нагретое РАП подается в пятый бункер 
башни, а затем в лопастной смеситель (рис. 

93). При использовании 50% РАП на заводах 
этого типа, время смешивания также долж-
но быть увеличено. Заводы циклического 
действия, как правило, малопроизводи-
тельны и требуют значительных затрат. Для 
подобных заводов, производящих смеси 
с высоким содержанием РАП, самой опти-
мальной является сушилка типа Double RAP 
– противоточная сушилка с внешней смеси-
тельной камерой заполнителя.

90. ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОВЫХ СМЕСЕЙ 
с двумя цистернами для жидкого AC

89. ПЕРЕРАБОТКА 30% РАП
в сушильно-смесительном агрегате Double Barrel®

88. ПЕРЕРАБОТКА 40% РАП 
в противоточном смесителе

Температура в отдельных участках 117.5 – 282.2 ºC

Температура в отдельных участках 33.2 – 120.0 ºC

Уч. 1
133.5

Уч. 2
117.5

Уч. 3
>282.2

Уч. 4
218.2

Уч. 5
182.9

Уч. 6
140.7

Уч. 7
190.6

Уч. 8
121.3

Уч. 1
119.2

Уч. 2
88.3

Уч. 3
72.3

Уч. 4
107.8

Уч. 5
71.9

Уч. 6
33.2

Уч. 7
>120.0

* >282.2 oC

282.2

271.1

260.0

248.9

237.8

226.7

215.6

204.4

193.3

182.2

171.1

160.0

148.9

137.8

126.7

115.6

104.4

   93.3

   82.2

* <82.2 oC

* >120.0 oC

115.6

110.0

104.4

98.9

93.3

87.8

82.2

76.7

71.1

65.6

60.0

54.4

48.9

43.3

37.8

32.2

* <27.0 oC
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При производстве смесей с содержанием 
РАП 40-50% на любом заводе особенно 
важно сохранять равномерность подачи 
переработанного материала в смеситель. 
В связи с тем, что первичный заполнитель 
перегрет, остановка потока РАП может 
привести к тому, что первичный жидкий 
битум вступит в прямой контакт с пере-
гретой породой и загорится. Поэтому про-
изводители смесей должны использовать 
такую систему контроля, которая спо-
собна отслеживать поток РАП и темпера-
туру в смесительной камере. Сушильно-
смесительная установка Double Barrel и 
соответствующая компьютерная система 
контроля подают знак тревоги в случае, 
если температура в смесительной камере 
неожиданно повышается или поток РАП 
останавливается.

Последняя специфическая особенность 
производства смесей с высоким содер-
жанием РАП – это дополнительный износ 
оборудования вследствие использования 
высоких температур в производственном 
процессе. В связи с тем, что в настоящее 
время смеси с содержанием 50% РАП 
постоянно производятся на многих за-
водах, их оборудование должно подвер-
гаться более тщательному контролю по 
сравнению с заводами, производящими 
смеси исключительно из первичного сы-
рья. Персоналу завода следует особенно 
тщательно следить за корпусом барабана, 
лопастями и другими частями оборудова-
ния, испытывающими непосредственное 
влияние высоких температур. Уменьше-
ние срока службы барабана также долж-
но быть учтено при расчете стоимости 
техобслуживания, если производство 
смесей с 50% содержанием РАП ведется 
на постоянной основе.
 

93. СИСТЕМА НАГРЕВАНИЯ РАП 
на заводах циклического действия в Европе

92. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ГОРЕЛКИ

91. ГОРЕЛКА PHOENIX® TALON 
с разно-частотными приводами

Грохот

Пятый 
бункер  

Нагреватель 
для РАП 

Роторная 
сушилка Бункер 

для РАП  
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Регенерированное асфальтовое покрытие является особенно ценным материалом для производства горячих 
асфальтовых смесей, и его ценность будет возрастать одновременно с увеличением стоимости первичного 
заполнителя и битумного вяжущего. По этой причине производители смесей, содержащих РАП, окажутся бо-
лее подготовленными к конкуренции на рынках в будущем. Как уже было отмечено, производство смесей 
с использованием РАП требует соблюдения основных правил, позволяющих получить смеси высокого ка-
чества при минимальных топливных затратах. Вне зависимости от содержания РАП в горячих асфальтовых 
смесях следует придерживаться следующих рекомендаций: 

Перерабатывайте РАП до размера, совпадающего с размером первичного заполнителя, это обе-1. 
спечит однородность гранулометрического состава и содержания битумного вяжущего.
Сохраняйте РАП в максимально сухом состоянии, чтобы уменьшить количество пара, образуе-2. 
мого при его контакте с перегретым первичным заполнителем. В идеале отфрезерованный 
материал должен быть либо измельчен и сразу помещен в закрытое хранилище, либо подвер-
гаться измельчению и грохочению непосредственно в день использования.
Храните РАП отдельно от отходов, образующихся при запуске. Толщина пленки в производи-3. 
мых смесях не превышает 9-10 микрон. Если РАП подвергается грохочению до размера пер-
вичного заполнителя, содержание битума будет однородным. Однако отходы, образующиеся 
при запуске, обычно содержат слишком мало, либо слишком много битума. Они могут быть 
возвращены на завод, но должны загружаться в новую смесь в очень малых количествах и из 
отдельного бункера.

VI. ВЫВОДЫ

В заключение отметим, что производители должны понимать, что РАП не является отходами. Наряду с каме-
ноломнями и нефтяными скважинами дорожные покрытия также являются источником заполнителя и жид-
кого битума. Более того, составляющие переработанного покрытия имеют такой же срок службы, как первич-
ный заполнитель и жидкий битум. Каждая тонна РАП по своей ценности приравнивается тонне первичного 
материала, который оно заменяет.

Если переработанное покрытие расценивать и перерабатывать аналогично первичным материалам, то можно 
произвести смеси с содержанием РАП до 50%, причем по своему качеству они не уступают, а могут и превос-
ходить смеси, в производстве которых использованы исключительно первичные материалы. Кроме того, при 
надлежащей переработке и смешивании использование РАП содействует существенному снижению стоимо-
сти производства асфальта. Дополнительное преимущество РАП заключается в том, что его применение спо-
собствует сохранению природных ресурсов. Министерствам транспорта штатов следует признать ценность 
материала, снимаемого с дорог, и разработать программы, по которым использованное дорожное покрытие 
снижает стоимость нового. По мере того, как запасы природных ресурсов истощаются, и цены на сырье растут, 
компании, владеющие технологией получения, переработки и использования РАП в горячих асфальтовых сме-
сях, будут обладать значительным конкурентным преимуществом.
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