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ЭКОЛОГИЧНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
СТАРОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА
Предложена схема асфальтосмесительной установки, предусматривающая
использование старого асфальтобетона для приготовления новой асфальтобетонной смеси и обеспечивающая высокую экологичность работы благодаря связыванию пылеватых частиц битумом и водой при перемешивании.
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ECO-FRIENDLY INSTALLATION FOR THE REGENERATION
OF THE OLD ASPHALT CONCRETE
The proposed scheme sensors involving the use of old asphalt-concrete for preparation of new asphalt mixtures and provide a high sustainability of the work
by binding the dust particles with bitumen and water with stirring.
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Увеличение объемов ремонтных работ асфальтобетонных покрытий требует существенного снижения их материалоемкости за счет совершенствования ресурсосберегающих технологий, предусматривающих переработку и повторное использование старого асфальтобетона на асфальтобетонных заводах и установках.
Имеющийся отечественный и зарубежный опыт показывает, что при рациональном использовании возможно применение старого асфальтобетона, как в верхних, так и
в нижних слоях покрытий без снижения их эксплуатационных свойств[1, 2].
Путем совершенствования технологии переработки старого асфальта можно добиться относительно адекватной замены им части асфальтобетонной смеси, несмотря на
отличие состава и свойств компонентов от свойств каменных материалов.
Регенерация старого асфальта на АБЗ позволяет: использовать снятый с дороги
старый асфальт, широко применять добавки каменных материалов, битума и пластификаторов при регенерации, получать готовую смесь заданного качества и укладывать
ее на участках дорог с соответствующей интенсивностью движения, экономить энергию
и материальные ресурсы при устройстве дорожных одежд автомобильных дорог.
Особенностью старого асфальта является его неоднородность, поскольку при
фрезеровании и складировании возможно перемешивание материалов с разных объектов. Существенного повышения однородности исходного гранулята можно добиться за
счет предварительного дробления и сортировки.
Для заводской переработки используют старый асфальт, полученный путем холодного фрезерования, либо путем разлома бульдозерами, автогрейдерами или другими
машинами.
Для получения регенерированной асфальтобетонной смеси используют барабанные смесительные установки периодического действия и смесительные установки непрерывного действия.
При регенерации асфальтобетона в асфальтосмесительных установках периодического действия нагрев старого асфальта обеспечивается в основном за счет теплообмена с перегретыми материалами.
Преимущество данной технологии заключается в возможности использования
существующих асфальтосмесительных установок без их переустройства или с незначительным переустройством.
В последнем случае осуществляют такие мероприятия, как установку экрана перед горелкой сушильного барабана для снижения температуры и частичного предохранения битума в составе старого асфальта от прямого нагревания пламенем либо установку дополнительного сушильного барабана для разогрева старого асфальтобетона при
более низких температурах по сравнению с температурой разогрева новых минеральных
материалов.
Подачу старого асфальта осуществляют непосредственно в смеситель либо к минеральным материалам, прошедшим через сушильный барабан.
Максимальное количество старого материала при использовании данной технологии не должно превышать 20-30% от массы регенерированной смеси.
При переработке в установках со сдвоенным сушильным барабаном используется
последовательно прямой нагрев старого асфальта и его догрев от перегретых каменных
материалов.
Барабанные асфальтосмесительные установки непрерывного действия получили
широкое развитие за рубежом, в Франции, Англии, Италии, США.
В стандартных барабанных асфальтосмесителях можно осуществлять прямой
нагрев старого асфальта вместе с минеральными материалами, поступающими из последовательно включенных дозаторов.
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Однако, высокая температура внутри барабана асфальтосмесителя в зоне горелки
(свыше 600 °С) вызывает существенное изменение свойств вяжущего в старом асфальте.
В этом случае происходят также дополнительное загрязнение воздуха, перегрев вяжущего в старом асфальте.
Малые изменение конструкции асфальтосмесителя позволяет уменьшить загрязнение воздуха и устранить перегрев вяжущего в старом асфальте. Такой модификацией
смесительного агрегата является смеситель с защитным, теплорассеивающим экраном,
препятствующим непосредственному контакту пламени с материалом.
При использовании одновременно с экраном подачи охлаждающего воздуха удается уменьшить температуру теплоносителя до 400-500°С и увеличить количество перерабатываемого старого асфальта до 60-70% от массы регенерированной смеси.
Другой модификацией технологии является раздельная подача старого асфальта
и минеральных материалов. В данном случае минеральные материалы, как и в обычных
барабанных асфальтосмесителях, подаются в зону открытого племени горелки и нагреваются до температуры 150-220°С.
Старый асфальт через гравитационно включаемые затворы поступает в среднюю
часть асфальтосмесителя, где температура теплоносителя существенно меньше. Минеральные материалы перемешиваются со старым асфальтом и битумом в конечной части
барабана. При этом происходит окончательный догрев старого материала.
В последнее время в мировой практике дорожного строительства большое внимание уделяется экологичности асфальтосмесительных установок [3]. Учитывая достоинства и недостатки эксплуатирующихся в настоящее время асфальтосмесительных установок, в Тихоокеанском государственном университете предложена схема экологичной
установки для регенерации старого асфальтобетона (рис.).

Рис. Экологичная установка для регенерации асфальтобетона
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Старый асфальтобетон подается в роторную дробилку, для измельчения до нужной фракции (0…40 мм).Сущностью данной технологии является то, что предварительно перемешанная в мешалке периодического действия холодная смесь, составленная из
точно дозированных влажных каменных материалов, измельченного в дробилке старого
асфальтобетона, минерального порошка и битума, высушивается и нагревается в сушильном барабане и выгружается в конце в виде готовой горячей асфальтобетонной
смеси.
Газы и пыль, образующиеся при сжигании топлива и просушивании смеси, вытягивается из сушильного барабана и поступают в циклон сухой очистки и скуббер мокрой очистки, пыль осаждается в циклоне, затем в скуббере очищается, образуя шлам и
очищенный воздух. Очищенный воздух рассеивается в окружающую среду, а шлам подается вместе с осаженной пылью через элеватор к смесителю. Затем готовая продукция с помощью горячего элеватора выгружается в бункер хранения готовой смеси.
Таким образом, предлагаемая схема асфальтосмесительной установки предусматривает использование старого асфальтобетона для приготовления новой асфальтобетонной смеси, а также повышает экологичность работы благодаря связыванию пылеватых частиц битумом и водой при перемешивании.
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