ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Источник проблем или
ценного сырья? Свалка
шин в Рейкьявике
(Исландия)

ИСПЫТАНИЕ ШИН
Более половины всех автомобильных шин в мире в конечном
итоге утилизируется на свалках или сжигается. Однако было
бы гораздо лучше, если бы резиновое вторсырье можно
было повторно использовать в дорожном строительстве.
Применение специальных добавок позволяет сделать
производимый асфальт более прочным и экологически чистым.
Это подтверждается данными оценки жизненного цикла.
АВТОР ТЕКСТА – КРИСТОФ БАУЭР

А

сфальтовое покрытие позволяет водителям безопасно добираться до работы и быстро перевозить грузы. Но до начала
эксплуатации он подвергается испытаниям.
Инженеры испытательной лаборатории PTM
в Дортмунде по заказу компании Evonik в
низкотемпературной камере имитируют условия эксплуатации в зимний период. Хотя
один квадратный метр асфальта охлаждается
в камере до температуры намного ниже нуля
в течение нескольких дней подряд, он выдерживает длительную нагрузку без видимого
растрескивания. Франк Линднер доволен таким результатом. «Применение нашей добавки VESTENAMER® позволяет использовать эту
смесь в промышленных целях даже в сложных
условиях», – говорит Линднер, эксперт по дорожному строительству компании Evonik.
Асфальт лабораторного происхождения – это
нечто особенное, поскольку он изготовлен из
измельченной резины, полученной из отслуживших свой срок шин, с использованием до-
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бавки VESTENAMER®, производимой компанией
Evonik. «Добавки обеспечивают одновременно
и прочность, и гибкость асфальтового покрытия,
а также оптимальную степень его уплотнения»,
– объясняет Линднер. Судя по результатам лабораторных исследований, полученные данные
подтверждают правильность его наблюдений
на примере большого объема реального дорожного покрытия, начиная с момента разработки
продукта несколько лет назад. Эти данные легли
в основу комплексной оценки жизненного цикла
(LCA) добавки. Целью LCA является оценка влияния, оказываемого продуктом на окружающую
среду при определенных условиях применении
на протяжении всего срока службы – от производства и использования до утилизации.
«Общество в целом и потребители в частности ожидают все большей прозрачности», – говорит Бернд Шлютер, эксперт группы управления
жизненным циклом компании Evonik. «Оценки
жизненного цикла помогают обеспечить большую сопоставимость продукции.» 
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Переработка в гранулы
и измельченную резину

Новые продукты
Использование для выработки энергии
Хотя концентрация, в которой
добавляется
VESTENAMER®,
составляет всего
0,5 части на тысячу по объему, эта
добавка позволяет
повысить прочность дорожных
покрытий. Изображенный на фото
образец проходит
испытания в лаборатории PTM в
Дортмунде.

Для получения значимых данных технические специалисты подвергают асфальтовое
покрытие с добавлением VESTENAMER® испытаниям в экстремальных условиях. Помимо низкотемпературной камеры, в лаборатории PTM
также имеется установка для имитации условий
в разгаре лета. Температура под застекленной
крышкой установки достигает 60 °С. Здесь ролик
под высоким давлением непрерывно движется
вперед-назад по участку асфальта. При таких высоких температурах постоянная нагрузка, возникающая при движении грузовых автомобилей,
приводит к появлению сильной колеи. Когда в
такой колее скапливается дождевая вода, она
становится опасной для водителей автомобилей. Данные показывают, что и в этом случае износ очень незначителен, если в состав асфальтовой смеси входят измельченная резина и добавка VESTENAMER®.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ АРГУМЕНТОВ
На проведение указанных испытаний затрачивается огромное количество усилий. Но какой
смысл затрачивать столько усилий на проведение испытаний продукта, доля которого в составе дорожного покрытия составляет всего 0,5
части на тысячу по объему? «Количество игра-

Вторая жизнь

По сравнению с другими частями света,
Германия и Европейский Союз в целом являются
первопроходцами в области повторного
использования изношенных шин. Однако
во многих других регионах, таких как Китай,
Россия, арабские страны, Африка и Австралия,
шины продолжают утилизироваться на свалках.
ной резины, легко поддаются обработке и при
низкой температуре. В некоторых условиях другие смеси могут слишком быстро остывать, что
не позволяет уплотнить их должным образом.
В крайних случаях это может привести к необходимости полной замены только что положенного дорожного покрытия.
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ет второстепенную роль», – говорит Линднер и
добавляет: «Гораздо важнее то, что делает продукт». Статистика, данные и факты подтверждают выгоды, которые дает использование продукта, но многое еще предстоит доказать.
Хотя целесообразность применения измельченной резины в дорожном строительстве обусловлена целым рядом причин, в прошлом это
не получало распространения. Однако резина
доступна в больших количествах в виде изношенных шин и по низкой стоимости. При добавлении измельченной резины в состав асфальта
она придает массе необходимую адгезивную
способность. К сожалению, этот материал также
прилипает к технике и грузовым автомобилям
дорожно-строительных организаций. При нормальной рабочей температуре смесь очень плохо поддается обработке. Более высокие температуры требуют большего количества энергии, и
под их действием измельченная резина начинает разрушаться. «Раньше, когда представители
дорожно-строительных организаций слышали
словосочетание «измельченная резина», они
сразу теряли интерес», – говорит Линднер.
Применение VESTENAMER® со всей очевидностью избавляет от этих сложностей. Для переработки не нужны высокие температуры, так как
смеси, состоящие из VESTENAMER® и измельчен-

ИДЕАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Продукт от компании Evonik представляет собой
частично кристаллический каучук, называемый
полиоктенамером. По своим свойствам он занимает промежуточное положение между жидкими
и твердыми каучуковыми полимерами. В невулканизированном состоянии он обладает свойствами термопласта, то есть является твердым,
термоформуемым, легко обрабатываемым материалом, что делает его идеально пригодным
для промышленного применения. VESTENAMER®
смешивается с измельченной резиной в небольших количествах. При нагревании он плавится и
обволакивает частицы резины, что значительно
ослабляет способность смеси асфальта и измельченной резины прилипать к металлу. Материал
свободно высыпается из кузова самосвала и не
забивает смесительную технику дорожно-строительной организации, в которой асфальт превращается в дорожное покрытие.
«Наша добавка превращает шины, которые
уже нельзя использовать на дорогах, в высокоэффективное сырье для дорожного строительства», – говорит Линднер. Данные, поступающие
из Дортмунда, подтверждают, что «если мы будем использовать шины в качестве сырья, то
сможем продлить срок их службы в восемь раз».
Этот эффект положительно влияет на оценку
жизненного цикла, а также позволяет решить
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проблему утилизации. На сегодняшний день
большое количество изношенных шин попадает на цементные заводы, где используется в
качестве топлива для выработки энергии. В некоторых странах до сих пор есть свалки шин, которые в буквальном смысле являются пожароопасной и бесполезной тратой ресурсов.

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ПАДЕРБОРНЕ
На общий результат оценки жизненного цикла
влияет множество факторов, говорит Шлютер:
«Мы также берем в расчет данные о возможном
сбережении ресурсов, например, благодаря более длительному использованию материалов».
В качестве практического примера Линднер
приводит улицу Детмольдерштрассе в городе
Падерборн. По этой улице, с обеих сторон которой расположилось множество магазинов и
ресторанов, проходит несколько автобусных
маршрутов, и на ней в целом наблюдается интенсивное движение. В 2012 году на этой улице
был положен асфальт, в состав которого в качестве связующих компонентов входили измельченная резина и добавка VESTENAMER®. Уникальность этой улицы заключается в том, что
новое дорожное покрытие наполовину состоит
из повторно использованных материалов. 
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Новое из старого

Дорожно-строительные организации
положительно относятся к асфальтовой
смеси с добавлением VESTENAMER®,
потому что с ней легко работать,
и она не пачкает технику, несмотря
на наличие резины в ее составе.

«Наш продукт
превращает отходы
в ценное сырье»
БЕРНД ШЛЮТЕР, ЭКСПЕРТ ГРУППЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
КОМПАНИИ EVONIK.
С 2012 года Линднер регулярно приезжает в
Падерборн, чтобы своими глазами увидеть состояние дорожного покрытия. «Оно до сих пор
как новое», – с удовлетворением говорит он.
Дорожно-строительные организации стремятся
к увеличению показателя повторного использования. В настоящее время для производства
нового покрытия может быть повторно использовано до 15% старого дорожного материала.
Метод, разработанный компанией Evonik, позволяет увеличить этот показатель до 50%. Если после многократного использования материал уже
не пригоден для дорожного покрытия, большая
его часть может быть использована в подстилающем слое.
От этого выиграют как коммерческие предприятия, так и государственные учреждения,
выступающие заказчиками при строительстве
дорог. Если бы использовались традиционные
методы, то для реконструкции улицы Детмоль-
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дерштрассе понадобилось бы 705 тонн щебня
и 45 тонн битума. А в итоге потребовалось 352
тонны щебня и 23 тонны битума – то есть в два
раза меньше. Это стало возможным благодаря
использованию 7 тонн измельченной резины и
всего 400 килограммов VESTENAMER®. Благодаря
такой экономит также значительно снижаются
логистические требования. Исходя из того, что
грузовой автомобиль весит 20 тонн, а расстояние между карьером и смесительной установкой
составляет около 100 километров, применение
метода, предложенного компании Evonik, при
реализации Падерборнского проекта позволило
снизить расход дизельного топлива на доставку щебня в общей сложности на 750 литров и,
тем самым, сократить выбросы углекислого газа
примерно на 2 тонны. И это еще без учета снижения уровня шума и уменьшения загруженности на дорогах. Хотя в Падерборнском проекте
был реконструирован всего один километр дорожного покрытия, только в Германии протяженность второстепенных дорог насчитывает
более 170 000 километров.
Еще более важным фактором сокращения
выбросов CO2 является то, что возврат 1 тонны
шин в жизненный цикл вместо их сжигания сокращает количество выбросов углекислого газа
в окружающую среду на 0,7 тонны. В случае с
Падерборнским проектом выбросы CO2 были
сокращены на 4,9 тонны. Более того, Детмольдерштрассе – лишь один из многих проектов дорожного строительства по всему миру, которые
были реализованы с большей эффективностью
и экологичностью благодаря VESTENAMER®. Если
сложить протяженность всех реконструированных дорог, то получится расстояние от ворот завода в Марле, где производится VESTENAMER®,
до Берега Слоновой Кости. В результате выбросы

Шина становится непригодной для дальнейшей
эксплуатации, когда ее протектор
изнашивается. Хотя ее уже нельзя использовать
при езде по соображениям безопасности,
материал, из которого она состоит, все еще
цел. Идея о том, что этот материал можно
использовать повторно, далеко не нова. Самый
простой способ сделать это – использовать
вторичную тепловую энергию продуктов
сгорания. Изношенные шины сжигают,
например, на цементных заводах, хотя за это
часто приходится платить. С точки зрения
оценки жизненного цикла, такое использование
является крайне низкоэффективным,
поскольку существуют лучшие альтернативы
использования ценного по своей сути сырья.
Более рациональным методом является
измельчение шин для получения измельченной
резины, которую можно использовать,
например, в качестве строительного материала
или материала для производства резиновых
ковриков. Однако спрос на такую продукцию
ограничен, а предложение достигает очень
высокого уровня – только в Германии ежегодно
скапливается около 600 000 тонн.

CO2 сократились на 90 000 тонн. Для понимания,
компенсировать такое количество углекислого
газа смог бы буковый лес, состоящий из 90 000
деревьев, в течение 80 лет. Можно добиться еще
большего сокращения, поскольку более половины всех шин в мире – в общей сложности около 13 миллионов тонн шин в год – по-прежнему
либо выбрасывается на свалки, либо сжигается
(см. диаграмму справа).

НАГЛЯДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
По сравнению с традиционными дорожными покрытиями использование VESTENAMER® может
сократить выбросы углекислого газа на 10-60%
за срок эксплуатации дороги, в зависимости от
принятых допущений. Для Бернда Шлютера это
убедительный аргумент в пользу широкомасштабного применения VESTENAMER®. «Это неопасный продукт, который позволяет превратить
отходы в ценное сырье, увеличить срок службы
конечного продукта, сохранить природные ресурсы и сократить потребление энергии», – говорит он. «И все это подтверждается легко проверяемыми данными.»

Кристоф Бауэр – журналист отдела
по связям с общественностью
компании Evonik

Смесь измельченной
резины и VESTENAMER®
позволяет продлить
срок службы дорожных
покрытий

