
Photo from McAsphalt Industries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Warm is the New Hot - Using Warm Mix Asphalt to Reduce Environmental Impact and Improve Pavement Performance 

Теплый асфальт это аналог горячего асфальта с улучшиными свойствами, как уменьшенным 
воздействием на окружающую среду, улучшиными показателями дорожных покрытий.  
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“What’s Wrong with Hot Mix?” 
Чем хуже показатели горячего асфальта? 

 
 

Nothing really, but we can do better. 
Действительно ничем, однако мы можем сделать их лучше 
 

•  What if we could produce asphalt concrete with less fuel? 
Что, если мы могли бы произвести асфальтобетон с меньшим 
количеством топлива?  

 
•  What if we could produce asphalt concrete with fewer emissions? 

Что, если мы могли бы произвести асфальтобетон с меньшим 

количеством эмиссии? 
 

•  What if we could haul asphalt longer distances? 
Что, если мы могли бы доставлять асфальт на более длинные 

расстояния?  
 

•  What if we could add more RAP?  
Что, если мы могли бы добавить больше Рециклинга (РАП)? 

 
•  What if we could extend the paving season? 

Что, если бы мы могли продлить сезон укладки асфальтового покрытия?  
 

 



•  What if we could improve longitudinal joint performance?  
Что, если мы смогли бы улучшить продольный соединяющий шов? 

 
•  What if we could improve compaction consistency? 

Что, если мы смогли бы улучшить плотность и уплотняемость асфальта?   
 

•  What if we could improve working conditions?  
Что, если мы смогли бы улучшить условия работы? 

 
•  What if we could have longer service life?  

Что, если мы смогли бы продлить срок эксплуатации дороги?  



History of Warm Mix 
История о создании Теплого Асфальта 

 
 

• 1995 – Experimental WMA with zeolites 
1995 –Эксперимент Теплого Асфальта с цеолитом 

 

• 1996 – German MOL considers reducing worker fume exposure 

1996 - Немецкая МОЛ рассматривает возможность понижения дыма 

и пара (продуктов не полного сгорания) при укладке асфальтового 
покрытия.  

• German Bitumen Forum founded to find ways to reduce asphalt production 

temperatures  

Немецкий битумный форум находит возможность понижения 

температуры производства асфальта.  
• Shell and Kolo Veidekke start to develop WAM-Foam process 

Shell and Kolo Veidekke,  начинает производить вспененный Теплый 
Асфальт 

 

• 1997 – Kyoto Protocol Treaty signed 
Подписание  Соглашение Киотского протокола 

 

•   Other WMA processes investigated in Europe 

 Начались другие исследования Теплого Асфальта в Европе 
 

• 2002 – NAPA Study Tour of European countries 
2002 – NAPA Организовала тур по изучению опыта Теплого 
Асфальта в Европе 

 



• 2003 – NCAT research trials 
2003 -  NCAT начала исследования Теплого Асфальта 

 

• 2005 – NAPA/FHWA WMA Technical Working Group 
2005 - NAPA/FHWA WMA Создала Рабочую Группу 

 

Goal to develop a generic specification 
С целью создания развития генеральной спецификации. 

 

2007 – AASHTO/FHWA Scan Tour City of Ottawa field trials with three WMA 
processes 
 2007 – AASHTO/FHWA, в городе Отава были проведены 
полевые испытания с тремя асфальтовыми покрытиями 
изготовленных из Теплого Асфальта   



“How Do We Do That?” 

Как мы это делаем? 
 
 

We need to reduce the viscosity of the mix during mixing 
and placement – without the heat! 
Мы должны уменьшить вязкость соединения во 
время смешивания и укладки асфальта – без 
высокой температуры!  

•  Less heat = less fuel = less emissions 

Меньше высокой температуры = меньше топлива = меньше 
эмиссии  

 
• Two main mechanisms 

Два основных механизма  
 

• 1) Addition of a viscosity-reducing compound (wax, surfactant or ester)  

1) Добавка, понижающая вязкость смеси (воск, 

поверхностно активные вещества или сложный эфир) 
 

– Lower melting point than straight asphalt cement 

– Ниже температура приготовления асфальтовой смеси. 



 – Surfactants improve coating  

 – Поверхностно активные вещества улучшают покрытия  

• 2) Add a small amount of water  

2) Добавка малого количества воды 

 
– Steam expands the asphalt by a factor of 1673 times  
– Пар увеличивает объем асфальтовой смеси в 1673 раза 



Temperature Classification 

Классификация температур 

Нагрев 

Выпаривание 

Сушка 

Скрытое нагревание и выпаривание 

Горячий 

асфальт 

Теплый 

асфальт 

Полу-

теплый 

асфальт 

Холодный 

асфальт 



Warm Mix Additives 
Добавки для производства Теплого Асфальта 

 
 

 

 

Product 

Продукт 

Description 

Описание 

Dosage 

Доза 

Plant Temp. 

Reduction 
Сокращение 

температуры 

в режимах 

производства 
 

 
Asphaltan B® 
(Romonta GmbH, Germany) 

  Asphaltan B 
Компания «Romonta» Германия  

Ester compound is a by-product of the 

toluene extraction of brown coal 

Сложный эфир, побочный продукт 

извлеченного толуола бурого угля 

2 to 4% 

(by mass of LB) 

2-4 % от массы 

вяжущего 

материала 

20 -30 °C  
  

  

  
      

 
Evotherm J1  
(McAsphalt  Canada) 

 

Evotherm J1 
Компания « МcAsphalt» Канада  

Polymer Evotherm J1 is injected into LB 

until reaching mixing stage of bitumen 

and aggregate. 

Полимер Evotherm J1 вводится в 

вяжущее до этапа перемешивания, 

или же непосредственно в 

смесительный узел. Улучшает 

адгезию битума к каменному 

материалу. Усиливает когезию и 

как следствие снижает образование 

колейности.  

0.3 to 0.5% 

(by mass of LB) 
 

0.3 – 0.5 % 

от массы вяжущего 

материала 

50  °C  

  
  
  

  
      



 
Rediset™ WMX 

(Akzo Nobel, Sweden) 
 

Rediset™ WMX 
Компания «Akzo Nobel,» Швеция 

The Rediset additive, a loose 

granulated material, is added into LB. 

 
Продукт поставляется в виде сыпучего 

гранулированного материала.  

Вводится в вяжущее до этапа 

перемешивания, или же 

непосредственно в смесительный узел.  

2% 

(by mass of LB) 
 

2 % от массы 

вяжущего 

материала 

20 to 30°C  

  

  
  

  
      

 
Sasobit® 

(Sasol Wax, South Africa) 

 

Sasobit® 

Компания «Sasobit,» Франция 

Synthetic paraffin wax 

derived from coal gasification. 

 
Добавка производиться методом 

газификации синтетически твердого 

парафина 

1.5 % 

(by mass of LB) 
 

1.5 % от массы 

вяжущего 

материала 

20 to 30°C 
 

  
  

  

  

      



Benefits of WMA 
Выгоды от Теплого Асфальта 

 
 
 

Compaction Aid 
Способствует уплотнению 
 

•  If used at traditional compaction temperatures (not WMA temperatures), 

aids compaction of stiff/modified mixes 

Если используется при традиционных температурах уплотнения (не 

температуры Теплого Асфальта), способствует уплотнению 

твердых/модифицированных смесей  

• Evotherm J1 particularly good for this purpose 
Особенно хорошо этому способствует полимер Evotherm J1 

 

Cold Weather Paving and Extended Haul Distances 
В холодную погоду увеличивается дистанция доставки и укладки 
Теплого Асфальта  

 
 

Reduced viscosity of mix allows mix easier to compact  
Пониженная вязкость смеси позволяет легко уплотнять смесь 



 
•  Rate of cooling reduced due to smaller difference between mix and 

ambient temperatures  
Коэффициент  охлаждения понижен за счет уменьшения разницы 

температур смеси и окружающей среды 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benefits of WMA 
Выгоды от Теплого Асфальта 

 
 

Allows Higher Percentage of RAP 
Позволяет повысить процент рециклинга 
 

•  Reduced viscosity of mix allows mix easier to compact  

Понижение вязкости смеси позволяет легче уплотнять  
 

• Virgin binder less oxidized so final binder blend more resilient  

Свежий вяжущий материал меньше окисляется, что 

способствует лучшей эластичности смеси 
 

Extended Performance 
Расширение показателя эффективности 
 

•  Virgin binder less oxidized, so should last longer than HMA  
Свежий вяжущий материал меньше окисляется, что позволяет 
увеличить время работы с Теплым Асфальтом  

 Longitudinal joint may be stronger than HMA  
Продольный шов более сильный, чем в горячем асфальте. 



Benefits of WMA 
Выгоды от Теплого Асфальта 
 

 
 
 

Reduced Fuel Usage 
Понижение использования энергоресурсов   
 

• Theoretical calculations suggest that a 28°C reduction in temperature 

saves 11% of fuel  

Теоретические расчеты показывают, что уменьшение температуры 

на 28°C, сохраняет 11% топлива (энергоресурсов)  

• Various factors involved, but reductions of 20 to 35% typical  
На практике за счет вовлечения различных факторов, сохраняется 20-
35% топлива 

 
• Evotherm Trials in Aurora, Ontario (23% fuel reduction) and Ramara 

Township, Ontario (55% fuel reduction) 

Испытания Evotherm в Авроре, Онтарио (23%-ое топливное сокращение) 
и городок Ramara, Онтарио (55%-ое топливное сокращение) 
  
   



Reduced Fumes and Emissions 
Уменьшения Пара и Эмиссии (выделение газообразных отходов) 
 

• Less fuel = less emissions (future Carbon credits?)  
Меньше топлива = меньше эмиссии (будущие углеродистые кредиты?) 

 
• Improved worker comfort  

Улучшения условий труда 
 

• May be able to pave during smog days  
Возможность укладки в туманный день 



 

             Benefits of WMA 
    Выгоды от Теплого Асфальта 
 

  

 Emissions Reductions (%) with WMA  

Сокращение эмиссий (%) при использовании Теплого Асфальта  
     

Emission 
Эмиссия – выделение 

газообразных отходов 

Norway 
Норвегия 

Italy 
Италия 

France 
Франция 

Canada 
Канада 

     

CO2 31.5 30-40 23 45.8 

SO2 n/a 5 18 41.2 

VOC n/a 50 19 n/a 

CO 28.5 10-30 n/a 63.1 

NOX 62.5 60-70 18
1
 58 

Dust 54 25-55 n/a n/a 
Notes: 1. Reported as – сообщаемый как: 
NO2 n/a is not applicable - не применим  
CO2 is carbon dioxide  
SO2 is sulphur dioxide  
VOC is volatile organic compound - изменчивое органическое соединение 

NOX are oxides of nitrogen  



WMA Locations in Ottawa 
Местоположение Теплого Асфальта в Отаве 



WMA Locations (Rural East) 
Местоположение Теплого Асфальта в Рурал Ист



Evotherm J1 
 
 

        Concentrate – Injection System 
       Система введения - концентрата 

 
 
 

 

Batch Plant 
Дозаторная Установка 

Drum Plant 
Рампа с Бочками 

•  

Into pugmill 
Ввод концентрата в мешалку •  

Injected into LB line 
Ввод концентрата в вяжущее 

    



                         John Quinn Road – Bank to Mitch Owens 
                       Укладка Теплого Асфальта на John Quinn Road 
 
 
 

Я не чувствую запаха. 

Я наверное простужен! 



John Quinn Road – Bank to Mitch Owens                            
Теплый Асфальт на John Quinn Road  

March 2009 

 
 

 



 

Victoria Road – Yorks Corners to OR 6A 

Местоположение Теплого Асфальта Victoria Road 
 

October 2007 

 

Сегодня 
довольно 
прохладно… 



 
 
 
 
 
 

WMA – Тѐплый асфальт 
 
 
 

HMA – Горячий асфальт 

Victoria Road – March 2009 
 

 

WMA section displays virtually 

no centreline joint cracking 

and tighter mat compared to 

HMA section after 2 winters 

 

Участок, покрытый Теплым 

Асфальтом, практически не 

имеет трещин в центральном 

соединительном шве, в 

отличие от участка Горячего 

асфальта, спустя 2-х зим 

 

 



 

Victoria Road – March 2009 
 

 

Centreline joint along HMA section 

(top) now open, while almost 

undetectable in WMA section 

(bottom) 

 

Вдоль соединительного центрального 

шва на участке Горячего асфальта 

(верхний снимок) образовалась 

трещина, которой практически не 

видно на участке Теплого асфальта 

(нижний снимок) 



WMA Locations (Rural West) 
Местоположение Теплого Асфальта в Рурал Вест



October 2007 



March 2009 



WMA Locations (Urban West) 
Местоположение Теплого Асфальта в Урбан Вест 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katimavik Road – Castlefrank Road to Terry Fox Drive 
 



 

 Thermal Imaging Project 
Тепловые графики покрытий 

 

Warm vs. Hot 
 

•  Victoria Road (Evotherm J1)  

•  Waterloo University, ON, to 

collect thermal images of HMA 

(top) and WMA (bottom) 

immediately after placement, but 

before compaction  
 

•  Note more consistent 

temperature cross section with 

WMA 

Теплый против Горячего 
•  Университет Waterloo, Ontario, 

провел сравнительные 

исследования равномерности 

температур покрытий Теплым 

Асфальтом (нижний график) с 

применением Evotherm J1, и 

Горячего Асфальта (верхний 

график) на улице Victoria 

•  Распределение температур 

Теплого Асфальта более 

равномерна 



Late Season Construction 
Продление Строительного Сезона 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mid-December -11°C 
 
460 km Haul (7 – 8 hrs) 
 
80 Tonnes – 4 Loads Bridge Deck (2 

lane traffic) Whitby to New Liskeard 

 

Середина декабря -11°С 

Везли 460 км (7-8 часов) 

80 тонн – 4 мостовых пролета (с 2-х сторонним 

движением) из Whitby до New Liskeard



Late Season Construction 
Продление Строительного Сезона 



Late Season Construction 
Продление Строительного Сезона 



Late Season Construction 
Продление Строительного Сезона 



Late Season Construction 
Продление Строительного Сезона 



Late Season Construction 
Продление Строительного Сезона 



Late Season Construction 
Продление Строительного Сезона



Summary 

Выводы 
 

 

WMA reduces the viscosity of a traditional asphalt mix allowing mixing and placement at 

lower temperature 

Тѐплый Асфальт понижает вязкость традиционной асфальтовой смеси, позволяя 

производить смесь и укладку при пониженной температуре. 
 

WMA is produced by adding viscosity reducing compounds or foaming the hot AC 

Теплый Асфальт производиться с помощью добавки полимера для понижения 

вязкости или вспенивания горячей асфальтовой смеси  
 

Benefits of WMA include reduced fuel and emissions, improved compaction, increased 

haul distance and paving season, improved worker conditions, and increased RAP 

usage 

Выгоды от Теплого Асфальта включают: экономия энергоресурсов, понижение 

выделения газообразных отходов, улучшенное уплотнение смеси, увеличение 

расстояния доставки смеси, удлиняется сезон укладки, улучшаются условия 

труда, увеличивается использования рециклинга 

AME Prediction – WMA will replace HMA within 5 years 

АМЕ предсказывает, что Теплый Асфальт полностью заменит Горячий асфальт в 

течение 5 лет



 


