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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  межремонтные  сроки покры-

тий автомобильных дорог существенно ниже нормативных требований. Одна из

основных  причин  -  использование  устаревших  технологий,  опирающихся  на

традиционные материалы, несоответствующие по своим свойствам напряжени-

ям и деформациям, возникающим в покрытии, в условиях резкого увеличения

интенсивности и грузонапряженности движения. Кроме того, в климатических

условиях юга европейской части России верхние слои дорожных покрытий ра-

ботают в значительно более широком диапазоне температур.

Повышение долговечности автомобильных дорог - задача важная  и  акту-

альная и решить ее можно, в частности, и за счет широкого применения новых

технологий  и  нетрадиционных  строительных  материалов.  К  их  числу  следует

отнести  и технологию устройства покрытий из  щебеночно-мастичного  асфаль-

тобетона (ЩМА), модифицированного различными добавками. Использование

ЩМА  в  верхних  слоях  дорожных  покрытий  взамен  традиционных  выравни-

вающих  слоев  и  поверхностной  обработки  позволит  повысить  темпы  строи-

тельства и ремонта дорожных одежд.

Однако применение в нашей стране ЩМА ограничено небольшим выбо-

ром  импортных  дорогостоящих  волокнистых  добавок  (VIATOP,  Granuflax,  Bi-

tucell),  которые  предназначены  только  для  повышения  устойчивости  ЩМА

смеси к расслаиванию при транспортировке. К тому же сопутствующие процес-

сы,  протекающие  в  ЩМА  при  добавлении  этих  наполнителей,  в  достаточной

мере не изучены.

Цель  диссертационной работы  -  теоретически  обосновать  и  экспери-

ментально доказать возможность и эффективность устройства защитных слоев

дорожных  покрытий  на  основе  комплексно  модифицированного  щебеночно-

мастичного асфальтобетона.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  за-

дачи:

-  обосновать  целесообразность  устройства  защитных  слоев  дорожных

покрытий на основе комплексно модифицированного ЩМА;

- выявить основные факторы, влияющие на стабилизацию свойств ЩМА

при устройстве защитных слоев дорожных покрытий;

-  исследовать  факторы,  влияющие  на  получение  полимерно-битумного

вяжущего для защитных слоев дорожных покрытий,  функционирующего в ши-

роком диапазоне эксплуатационных температур;

- установить закономерности влияния и границы варьирования основных

факторов  на эксплуатационные  свойства защитных слоев дорожных  покрытий

из ЩМА;

Научная  новизна работы:

-  теоретически  обоснована  и  экспериментально  доказана  возможность  и

эффективность  устройства  защитных  слоев  дорожных  покрытий  из  ЩМА  пу-

тем комплексной их модификации



-  выявлен механизм воздействия на свойства и  структуру битума в соста-

ве  ЩМА  предлагаемой  комплексной  добавки  СЕВИПАВ,  заключающийся  в

образовании  структуры  полимерно-битумного  вяжущего  с  взаимопроникаю-

щими решетками полимерной составляющей добавки и битума, при сохранении

в целом коагуляционной структуры.

Достоверность  исследований,  научных  положений  и  выводов,  содер-

жащихся в работе, обеспечивается применением комплексной методики иссле-

дований, использованием современных поверенных приборов, математическим

планированием экспериментов, статистической обработкой данных и подтвер-

ждается  соответствием  результатов  теоретических,  широких  лабораторных  и

опытно-производственных  работ.  Степень  достоверности  экспериментальных

исследований 95 %.

На  защиту  выносятся:

-  комплекс  теоретических  и  экспериментальных  исследований  по  созда-

нию  комплексно  модифицированных  ЩМА  и  технологии  устройства  из  них

защитных слоев дорожных покрытий;

-  результаты  экспериментальных  исследований,  подтвердившие  право-

мерность выводов и заключений о возможности улучшения эксплуатационных

показателей ЩМА за счет комплексной их модификации разработанной добав-

кой СЕВИПАВ;

-  результаты  исследований  по  выявлению  механизмов  воздействия  пред-

лагаемой полимерной составляющей СЕВИПАВ  на свойства, структуру и  про-

цессы старения битума;

- экспериментально-статистические  модели  свойств  ЩМА  с  использова-

нием комплексной добавки от соотношения исследуемых факторов;

-  сравнительный  анализ  эксплутационных  свойств  полученного  ЩМА

модифицированного  разработанной  комплексной добавкой  СЕВИПАВ  и  с  су-

ществующими аналогами.

Практическое  значение работы:

- разработана технология приготовления полимерно-битумного вяжущего

с  полимерной  составляющей  СЕВИПАВ,  позволяющая  увеличить  интервал

пластичности  битума  и  замедлить  процессы  старения,  придавая  ему  новое

свойство - "эластичность";

-  разработаны  составы  и  технология  приготовления  ЩМА  модифициро-

ванного комплексной добавкой СЕВИПАВ с применением отходов производст-

ва,  позволяющая  повысить  эксплуатационные  свойства  и  снизить  затраты  на

устройство защитных слоев дорожных покрытий.

-  получены  экспериментально-статистические  модели  водо-,  сдвиго-,  тре-

щиностойкости и показателя стекания вяжущего ЩМА, позволяющие управлять

его свойствами;

-  использование  в  защитных  слоях  покрытий  ЩМА  на  основе  разрабо-

танной  добавки  СЕВИПАВ  более  чем  на  50  тыс.  р.  уменьшает  стоимость  уст-

ройства 1 км покрытия дороги III категории.

Реализация работы.
Результаты  исследований внедрены  при ремонте  автодороги  «Азов -



Ейск»  км  50+900 - 51+400  и  км  53+400  -  53+900  в  июле  2003  г.  на  базе  ГУЛ

РО  «Азовское ДРСУ».

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  до-

ложены  и  обсуждались  на  Международных  научно-практических  конференци-

ях  "Строительство-2001",  "Строительство-2002"  и  "Строительство-2003"  (Рос-

тов-на-Дону,  2001,  2002  и  2003),  Всероссийской  научно-технической  конфе-

ренции  «Современные технические решения  по  повышению  надежности  авто-

мобильных  дорог  и  искусственных  сооружений»  (Краснодар,  2001),  научно-

практическом семинаре «Новые технологии и материалы, применяемые при со-

держании  автомобильных дорог,  использование технологии  холодного ресайк-

линга  при  реконструкции  и  ремонте  автомобильных  дорог»  (Ростов-на-Дону,

2002),  Всероссийской  научно-технической  конференции  «Новые  технологии,

конструкции  и  материалы  в  строительстве,  реконструкции  и  ремонте  автомо-

бильных  дорог»  (Краснодар,  2002),  и  др.  Получены  патенты  №2192400  и

№2186044.

Публикации.  По  теме  диссертационных  исследований  опубликовано  13

печатных работ, в том числе получено 2 патента на изобретение.

Объем.  Диссертационная работа состоит из введения,  4  глав,  общих вы-

водов, списка литературы из  146 источников, в том числе иностранных и 2 при-

ложений.  Работа изложена на  174  страницах машинописного  текста,  содержит

49 таблиц и 23 рисунка.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  направленного  на

разработку технологии  устройства защитных слоев дорожных  покрытий  на ос-

нове комплексно-модифицированного ЩМА, уменьшающей стоимость устрой-

ства за счет применения разработанной комплексной добавки.

В  первой  главе  «Обоснование  целесообразности  устройства  защитных

слоев  дорожных  покрытий  на  основе  комплексно-модифицированного  щебе-

ночно-мастичного  асфальтобетона»  проведен  анализ  эффективности  традици-

онных  технологий  строительства  и  ремонта  асфальтобетонных  покрытий.  Вы-

явлено,  что  зачастую  через  1-3  года  эксплуатации  на  отремонтированном  по-

крытии  происходит выкрашивание  и разрушение  материалов  покрытия,  появ-

ляются  трещины,  колейность  и  сдвиги.  Это  подтверждает  неэффективность

проводимых ремонтов по традиционным технологиям.

Одной  из  основных  причин  низкой  эффективности  работ  является  ис-

пользование  устаревших технологий,  опирающихся  на традиционные  материа-

лы, несоответствующие по своим свойствам напряжениям и деформациям, воз-

никающим в покрытии, а также недостаточная адгезия ремонтного материала к

поверхности  покрытия.  Для  верхних слоев  покрытий  необходим  материал,  об-

ладающий  высокой  прочностью,  сдвиго-,  трещино-  и  водоустойчивостью,  и  в

тоже время большей эластичностью.

Проведен краткий обзор литературы  и анализ современных направлений

по устройству защитных слоев покрытий автомобильных дорог. Рассмотрены и



проанализированы работы исследователей, посвященные устройству покрытий

из  битумоминеральных  смесей,  эмульсионно-минеральных  смесей,  влажных

органоминеральных  смесей,  битумопесчаных  смесей,  щебеночно-мастичных

смесей, черного щебня и др. Проведенный анализ показывает, что для повыше-

ния работоспособности покрытий в Южных климатических зонах представляет

интерес  использование  ЩМА.  Углубленному  изучению  свойств  ЩМА  посвя-

щены работы В. Арутюнова, Л.А.  Горелышевой,  В.М.  Карамышевой, Г.Н.  Ки-

рюхина, Е.А. Смирнова, М.Б. Сокальской, В. Юмашева, Н. Erdlen, E. Horst, M.

Коrner, R. Milster, L.J.T. Veldkamp, M, Werner и др.

По  сравнению  с  традиционными  типами  асфальтобетона  этот  материал

содержит  значительно  больше  битума  при  высоком  содержании  щебня,  что

требует применения добавок,  имеющих стабилизирующее действие.  Для этого,

например,  используются  волокна из  целлюлозы,  минеральные  и  органические

волокна.  Наибольшие  стабилизирующее действие добавок проявляется  во вре-

мя загрузки, транспортирования, укладки и уплотнения ЩМА. Обычно они не

влияют на свойства ЩМА. Выявилось, однако, что несколько стандартных до-

бавок  улучшают  сопротивление  сдвигу  при  более  высоких  температурах,  по-

вышают прочность и стойкость к усталости, и вместе с тем срок эксплуатации.

Особый  интерес  представляют  работы  по  формированию  упрочненной

композиции  и  созданию  стабильной  структуры  ЩМА  за  счет  использования

отходов производства, которые уменьшат стоимость готового продукта. Наибо-

лее  сложным  и  трудоемким  процессом  создания  структуры  ЩМА  является

обеспечение прочного сцепления вяжущего со стабилизирующей добавкой (во-

локнистыми наполнителями).

Во второй  главе «Выявление основных факторов, влияющих на стабили-

зацию  свойств  ЩМА  при  устройстве  защитных  слоев  дорожных  покрытий»

выявлено, что внутренние структурные напряжения, возникающие при перехо-

дах от одной структуры  к другой под влиянием теплового фактора, постепенно

расшатывают  структуру  монолита  с  последующим  нарушением  его  сплошно-

сти. Следовательно, чем меньше ЩМА подвержен структурным модификациям

под  воздействием  температурного  фактора,  тем  более  стабильными  являются

его физико-механические свойства.

Показано,  что  в  настоящее  время  существует  обширнейший  класс доба-

вок,  предназначенных  для  улучшения  свойств  асфальтобетонов,  в  том  числе

щебеночно-мастичных.  Отмечается  существенное  преимущество  волокнистых

наполнителей  перед обычными изомерными  составляющими  (имеющими оди-

наковые размеры  во  всех  направлениях),  т.к.  они  обеспечивают  более  эффек-

тивное сопротивление битума сжатию и особенно изгибу.

Используемые  в настоящее время в дорожных организациях битумы, по-

лучаемые  на локальных  окислительных  установках,  как  правило,  характеризу-

ются пониженной устойчивостью к старению.

Повышение устойчивости битума к старению может быть достигнуто пу-

тем  торможения  процессов  физико-химических  превращений  битума.  В  на-

стоящее  время  одним  из  наиболее  доступных  и  эффективных  способов  повы-

шения качества дорожных битумов остается их модификация полимерными до-



бавками.  Необходимым  условием  эффективного  влияния любого  полимера  на

свойства вяжущего является хорошая совместимость битума и полимера.

Из  большого  числа  волокнистых  добавок,  имеющих  стабилизирующее

действие,  выбраны  отходы  текстильной  промышленности  -  полиамидные  во-

локна,  а  из  полимерных добавок  (термопласты) -  отход  гидроизоляции  трубо-

проводов, представляющий собой композицию этиленвинилацетата с полиэти-

леном, обработанным электронами в соотношении 1:1. Комплексное внедрение

указанных добавок позволит в  полной мере улучшить эксплуатационные свой-

ства защитных слоев дорожных покрытий  из  комплексно-модифицированного

ЩМА, в том числе замедлить процессы старения.

Проведенные  теоретические  исследования  позволили  сформулировать

рабочую  гипотезу:  повышение  эксплуатационных  свойств  защитных  слоев  до-

рожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона, возможно за счет

комплексной  их  модификации  отходом  полиамидных  волокон  и  отходом  гид-

роизоляции трубопроводов.

В  третьей  главе  «Исследование  факторов  влияющих  на  получение  по-

лимерно-битумного вяжущего (ПБВ) для защитных слоев дорожных покрытий,

функционирующего  в  широком  диапазоне  эксплуатационных  температур»

представлены применяемые материалы, изложена методика исследований, при-

ведены  результаты  исследования  влияния  технологического  режима  введения

полимерной добавки на свойства и процессы старения вяжущего для защитных

слоев дорожных покрытий.

В  работе  использовались:  каменные материалы  кислых пород - кубовид-

ный щебень фр.  10-15  и фр. 5-10, а также дробленый песок из этой породы фр.

0-5;  активированный минеральный порошок;  битум нефтяной дорожный БНД

60/90.  В  качестве  полимерной  добавки  использовался  указанный  выше  отход

гидроизоляции  трубопроводов.  В  качестве  стабилизирующей  добавки  исполь-

зовалось полиамидное  волокно - отход текстильной промышленности.  Это  во-

локно  не  требуют  специальной  физико-химической  обработки  поверхностно-

активными веществами для равномерного перемешивания с вяжущим.

Для получения заданных свойств вяжущего в связи с повышенной темпе-

ратурой  плавления  добавки,  ее  вводили  в расплавленный  битум  при  постоян-

ном перемешивании.  Разрабатывались несколько вариантов установления тем-

пературы и времени перемешивания добавки, в частности: в течение 30 минут и

1-го часа перемешивания при  180  °С,  а также  в течение  1-го часа -  при  150  °С.

Способы  приготовления ПБВ  выбраны  из условий приближенных  к реальным

возможностям  применения  этой  технологии  на  большинстве  АБЗ.  Результаты

испытаний  физико-механических  показателей  полученных  ПБВ  представлены

на рис. 1 и 2.

Наиболее  удовлетворительные  результаты  приготовления  ПБВ  в

лабораторных условиях получены при перемешивании вяжущего в течение  1-го

часа  при  температуре  150  °С.  В  производственных  условиях  при  наличии

необходимых диспергаторов - коллоидных мельниц - этот процесс  по  времени

перемешивания может быть сокращен до нескольких минут.

Приготовленное в лабораторных условиях ПБВ при температуре  150 °С,
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1-го  часа  перемешивания  и  содержании  добавки  отхода  гидроизоляции  трубо-

проводов  в  количестве  2-3  %  с  использованием  битума БНД  60/90  (с  пенетра-

цией  позволяет получить ПБВ марки ПБВ 40. Вяжущее имеет темпе-

ратуру  размягчения  (повысилась  по  сравнению  с  исходным  битумом  на

8,5  С),  на  улучшилась  температура  хрупкости,  интервал  пластичности

повысился на '.  В связи с содержанием в добавке полиэтиленвинилаце-

тата  улучшились  адгезионные  свойства  вяжущего.  При  содержании  полимер-

ной составляющей в количестве 2-3  % полимерно-битумное  вяжущее показало

сцепление по контрольному образцу №1  как с основными, так и с кислыми по-

родами.

Улучшение  свойств  вяжущего  при  введении  используемой  полимерной

добавки может быть  в  первую  очередь объяснено следующим:  молекулы поли-

этиленвинилацетата, входящие в состав добавки имеют полярный характер, ак-

тивно  взаимодействуют  с  групповыми  компонентами  битума  (углеводородами

парафинистого  и  ароматического  характера),  что  обеспечивает  повышенное

взаимодействие вяжущего с минеральными материалами. Активное взаимодей-

ствие добавки с битумом осуществляется за счет использования потенциала по-

лярных ацетатных  групп, заключенных в свободных электронных  парах  кисло-

рода. В итоге образуются соединения с взаимопроникающими решетками. При

этом  парафины,  содержащиеся  в  избыточном  количестве  в  битумах  (особенно

окисленных) и отрицательно влияющие на их свойства, оказываются блокиро-

ванными  в  полимерной  сетке  модифицирующей  добавки.  Ниже  приведена

формула строения радикалов полимерной составляющей СЕВИПАВ:

(-СН
2
-СН

2
-СН

2
-СН-СН

2
-СН

2
-)

П

Н
3
С-С=0

Данные  проведенных  исследований  физико-механических  показателей

вяжущих до и после старения (выдержанных в течение  1000 часов при  110 °С в

пенетрационных чашках) свидетельствуют о том, что  при  содержании  исполь-

зуемой  полимерной  составляющей  до  2-3  %  модифицированное  вяжущее  ста-

реет  в  значительно  меньшей  степени,  чем  исходный  битум  (см.  табл.1).  Так,

растяжимость  исходного битума БНД 60/90 понизилась  на 52  см,  температуры

хрупкости и размягчения повысились соответственно на 6 и 9 °С. У полимерно-

битумного  вяжущего,  полученного  введением добавки  при температуре  150  °С

в  течение  1-го  часа,  в  процессе  старения  растяжимость  уменьшалась  всего  на

5,1  см, температуры хрупкости и размягчения повысились на 1,8 °С и 0,7 °С.

Замедление  процессов  старения  ПБВ  подтверждено  методами  адсорбци-

онно-хроматографического  анализа.  В  табл.  2  представлены  результаты  иссле-

дования  группового  состава  исследуемых  вяжущих:  исходного  битума  БНД

60/90 и этого же битума с полимерной добавкой в количестве 2 % от массы би-

тума. В вяжущем с полимерной добавкой количество асфальтенов возрастает от

22,41  до 22,92 %, в то время как в исходном битуме БНД 60/90 оно возросло от

21,37 до 26,28 %, т.е. почти на 5 % масс.

Значительное увеличение количества асфальтенов при старении исходно-

го битума БНД 60/90 приводит к изменению структуры вяжущего «золь-гель»



и
Таблица 1

Физико-механические показатели вяжущих до и после старения

(в течение  1000 часов при температуре  110 °С)

Таблица 2

Групповой состав исходного битума БНД 60/90  и с добавкой 2% отхода

гидроизоляции трубопроводов (ОРТ) до и после старения

(в течение  1000 часов при температуре  110 °С)
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(III  структурный  тип)  к  структуре  «гель»  (I  структурный  тип,  наиболее  подвер-

женный  процессам  старения).  Вяжущее  становится  более  хрупким.  Температу-

ра хрупкости повышается на 6°С, растяжимость понижается на 52 см.

Замедление  процессов  старения  полимерного  вяжущего  также  может

быть  объяснено  особенностями  его  структуры,  т.е.  образованием  структуры

вяжущего, с взаимопроникающими решетками. Асфальтены, в такой структуре,

в  некоторой  степени  изолированы  друг  от  друга  и  не  способны  образовывать

жесткую  и  непрочную  сшивку  молекул  между  собой,  что  обычно  наблюдается

при старении  вяжущего.

Для  изучения  влияния  полимерной  добавки  на  структуру  и  свойства  би-

тума  в  работе  использовался  метод  электронного  парамагнитного  резонанса

(ЭПР),  с  помощью  которого  исследовались  свободнорадикальные  процессы,

протекающие  в  вяжущем  при  добавлении  полимера,  содержащего  полярные

ацетатные  группы.

Спектры  ПБВ  с  отходом  гидроизоляции  трубопроводов  показали,  что

(рис.  3) концентрация парамагнитных частиц в  них значительно  превышает за-

регистрированную  концентрацию  в  исходном  битуме.  Это  объясняет  их  более

высокую  реакционную  способность  при  механико-химических  взаимодействи-

ях с минеральными материалами.

Рис. 3.  Спектры электронного парамагнитного резонанса:

а - исходный битум;  б - битум с  2,5 % отхода гидроизоляции трубопроводов;

в - битум с  5  % отхода гидроизоляции трубопроводов

Для  изучения  влияния  добавки  СЕВИПАВ  на  структуру  использовался

метод рентгенофазового  анализа,  с помощью  которого  исследовалась структура

ПБВ.  Из двух  структур,  характерных для битумных вяжущих (конденсационная

и  коагуляционная),  наиболее  рациональной  следует  считать  коагуляционую

структуру.  В  нашем  исследовании такая же  структура и  проявляется у  получен-

ного ПБВ  с полимерной добавкой  в присутствии полиамидных волокон.  Такая

структура  отличается  повышенной  структурной  вязкостью  и  сохранением  пла-

стичных  свойств.

Четвертая  глава  «Установление  закономерностей  влияния  и  границ

варьирования  основных  факторов  на  эксплуатационные  свойства  защитных

слоев  дорожных  покрытий  из  ЩМА».  Установлены  закономерности  влияния
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основных  факторов  на  эксплуатационные  свойства  защитных  слоев дорожных

покрытий  из  ЩМА.  Методы  математического  планирования эксперимента по-

зволили  разработать  комплексную  добавку  СЕВИПАВ.  В  результате  сравни-

тельного  анализа  с  существующими  аналогами установлено,  что  она не только

отвечает  требованиям  стабилизирующей  составляющей  ЩМА,  но  и  позволяет

повысить эксплуатационные свойства защитных слоев дорожных покрытий.

Для  исследований  по  специальной  программе  были  подобраны  щебеноч-

но-мастичные  смеси  оптимального  состава,  рекомендуемые  по  ГОСТ  31015-

2002  смеси  ЩМА-10  и  ЩМА-15  для  устройства защитных  слоев  покрытий  ав-

томобильных дорог всех  категорий в IV дорожно-климатической зоне.

В  ходе  исследования  по  установлению  закономерностей  влияния  на экс-

плуатационные свойства ЩМА выделены следующие факторы:  процентное со-

держание  предлагаемых  добавок  из  отходов  производства,  характер  и  порядок

введения их в щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь (ЩМАС).

Исследуемый в данной работе ЩМА относится  к классу сложных систем,

характеризующихся  значительным  числом  взаимосвязанных  параметров.  Зада-

ча  дальнейших  исследований,  основанная  на  методах  математического  плани-

рования,  заключалась  в  получении  экспериментально-статистических  моделей

водо-,  сдвиго-,  трещиностойкости  и  показателя  стекания  вяжущего  ЩМА,  по-

зволяющих  управлять  его  свойствами,  и  разработке  состава  комплексной  до-

бавки.

На  основе  предварительного  анализа  устанавливались  интервалы  варьи-

рования  компонентов комплексной добавки. Применяли два варианта техноло-

гии приготовления ЩМАС с полимерной составляющей добавки:

-  полимерную  добавку  вводили  в  предварительно  разогретую  до  170  °С

смесь  каменных материалов до подачи минерального порошка и  перемешивали

в течение  15 - 20 с в лабораторном смесителе. Затем добавляли минеральный

порошок и битум;

-  приготовленное  ПБВ  с  полимерной добавкой  подавалось  на разогретые

до  170 °С инертные материалы.

В  целом,  используемая  полимерная  составляющая  добавки  СЕВИПАВ

оказывает положительное влияние  на ЩМА в каждом из  вариантов.  При срав-

нении  двух  вариантов  приготовления  ЩМАС,  установлено,  что  полученный

ЩМА  на основе  ПБВ  отличается  несколько  лучшими,  хотя  и  не  очень  значи-

тельными физико-механическими характеристиками по сравнению с вариантом

введения  полимерной  добавки  на  каменный  материал.  Однако  в  производст-

венных  условиях  применение  ПБВ  в  составе  ЩМА  осложнено  увеличением

стоимости  готового продукта и  непростой технологией введения  в битум поли-

мерной  добавки  в  условиях  АБЗ, требующей дополнительного  оборудования  и

т.п.  Поэтому,  был  принят  первый  вариант  с  наименьшими  затратами  и  упро-

щенной технологией приготовления ЩМА в условиях АБЗ.

На рис. 4,5  приведены зависимости физико-механических показателей от

процентного  содержания  отходов  гидроизоляции  трубопроводов  и  полиамид-

ного волокна. В результате выявлены оптимальные границы варьирования ком-

понентов комплексной добавки и установлены закономерности воздействия их
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на свойства ЩМА.

Увеличение  содержания  модификатора  повышает  сопротивление  к  рас-

слоению смесей (на  17-31  %) и уменьшает показатель водонасыщения (на 27-29

%), улучшается  водостойкость при длительном водонасыщении на 9-12  %.  По-

высилась прочность на растяжение при расколе при О °С  (увеличение на  14-22
% при V=50 мм/мин и на 26-30 % при  V=3 мм/мин)  и сдвигоустойчивость. Это

объясняется  улучшением  сцепления  модифицированного  вяжущего  с  поверх-

ностью  минеральных  материалов,  благодаря  адсорбции  полярных  молекул эти-

ленвинилацетатной  составляющей  на  поверхности  минеральных  материалов.

Полиэтиленовая  часть  добавки,  обработанная  электронами,  только  частично

расплавляясь, распределяется в виде нитей и клубков между зернами каменного

материала,  выступая  в роли армирующего дисперсного наполнителя,  повышает

внутреннее трение в асфальтобетоне.

Наибольший  рост  физико-механических  свойств  ЩМА  наблюдается  при

введении  небольших  количеств  полимерной  добавки  (0,1-0,3  %),  дальнейшее

увеличение  содержания  отхода гидроизоляции для трубопроводов значительно-

го  эффекта  не  оказывает.  Видимо,  это  связано  с  понижением  пластичных

свойств  вяжущего  при  повышении  содержания  в  нем  полимера:  уменьшается

пенетрация, растяжимость и т.п.

Результаты указывают на неоднозначное  влияние различного  содержания

добавки ПВ. Увеличение количества ПВ в ЩМА заметно уменьшает показатель

стекания  вяжущего  (на  52-65  %).  При  введении  ПВ  в  небольших  количествах

(до 0,2 %) улучшаются большинство физико-механических показателей свойств

ЩМА-10  и  ЩМА-15.  Уменьшается  показатель  водонасыщения  на  17-31  %,

улучшается  водостойкость при длительном  водонасыщении  на 7-8  %.  Увеличи-

вается  прочность  на сдвиг по  методу Никольского  на  19-26  %.  Волокно увели-

чивает  сопротивление  битума  на  сжатие,  что  улучшает  прочности  на  сжатие

при 50 °С до 24-36 %  в ЩМА-10 и ЩМА-15  и увеличивает прочность на растя-

жение при  0  °С  на  12-16  %.  Именно это  содержание добавки  в  смеси является

достаточным  для  обеспечения  хорошего  сцепления  полиамидного  волокна  с

битумом и  каменными  материалами.  При  таком  количестве добавка равномер-

но распределяется между зернами каменного материала и повышает внутреннее

трение,  что  также  необходимо  для увеличения  прочности  на  сдвиг.  Улучшение

деформативной  способности  ЩМА  при  введении  макроармирующей  добавки

связано  с  ее  формой  и размерами, то  есть,  хаотически  переплетаясь,  она орга-

нически  вписывается  в  макроструктуру  композита,  связывая  частицы  заполни-

теля между собой и повышая прочность при изгибе.

При  дальнейшем  увеличении  количества  полиамидного  волокна  ухудша-

ются  большинство  физико-механических  показателей,  это  связано  с  потерей

несущей  способности  ЩМА  при  адгезионном  разрушении  битумных  пленок

вследствие  сдвига  минеральных  частиц  относительно  друг  друга.  Увеличивает-

ся число контактов на границе битум - волокно и нарушается однородность об-

волакивания  каменных материалов битумом.

Для  получения  сдвиго-,  трещино-  и  водоустойчивого  ЩМА  важным  во-

просом является рациональная дозировка компонентов.  Введение  по отдельно-
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сти  компонентов  комплексной  добавки  значительно  усложняет  технологию

приготовления  ЩМАС: для равномерной подачи полиамидного волокна в сме-

ситель  необходима  дополнительная  установка  дорогостоящего  оборудования;

увеличиваются  время сухого перемешивания,  и общий цикл от момента загруз-

ки до выгрузки готовой смеси.  Поэтому на лабораторной установке при темпе-

ратуре  150  °С  приготавливались  гранулированные  добавки  с  различными  соот-

ношениями  составляющих.  Температура  выбрана  на  основании  исследований

получения ПБВ,  а  время  перемешивания  сократили  за счет использования для

приготовления  экструдера.

Было  спланировано  два  трехфакторных  эксперимента  по  плану  Бокса  и

получены математические модели  (см. ниже),  адекватно описывающие зависи-

мость  функций  отклика  от трех факторов:  - расход полиамидного волокна в

%  от  массы  минеральной части,  -  расход отхода гидроизоляции трубопрово-

дов в % от массы минеральной части,  - расход битума БНД 60/90 в % от мас-

сы минеральной части.

Полученные  модели  адекватно  описывают  поведение  системы,  т.к.  вы-

полняется необходимое условие F
p
< F

табл
  (равный 2,776).

Полученные математические зависимости свойств ЩМАС позволяют
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проводить всестороннюю оценку их свойств при любом сочетании исследован-

ных  факторов  в  принятых  интервалах  варьирования  и  определять  условия  по-

лучения материала с заданными свойствами.

Анализ этих модели показывает, что оптимальным  было бы использовать

положительное и отрицательное влияния каждого из компонентов, а также учи-

тывая экономические затраты, зафиксировав второй фактор  на нулевом уровне

=0:0,2 % отхода гидроизоляции трубопроводов), а первый и третий факторы

между -1  и 0  =0: 0,15 % полиамидного волокна;  =0: 0,15 % вяжущего). То-

гда,  улучшатся  основные  физико-механические  показатели  ЩМА  -  водостой-

кость (коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении), устойчи-

вость  против  расслаивания  смеси  (показатель  стекания  вяжущего),  сдвиго-

устойчивость  (предел  прочности  на  сжатие  при  и  предел  прочности  на

сдвиг по методу Никольского при  и трещиностойкость (предел прочности

на растяжение при расколе при

Согласно  проведенному  эксперименту,  рекомендуемое  суммарное  коли-

чество модифицирующих добавок составит 0,5  %  от массы минеральной  части.

Таким  образом,  оптимальный  состав  комплексной  добавки  будет  выглядеть

следующим образом (табл. 3):

Таблица 3

Состав комплексной добавки СЕВИПАВ

В  целом  разработанная  комплексная  добавка  оказывает  положительное

влияние  на  ЩМА.  При  сравнении  с  существующим  аналогом  добавкой  VIA-

ТОР-66,  установлено,  что  полученный  ЩМА  на  основе  разработанной  ком-

плексной  добавки  отличается  несколько  лучшими  физико-механическими  ха-

рактеристиками по сравнению  с аналогом.  Температура плавления разработан-

ной гранулированной добавки составила

Анализ  табл.  4  свидетельствует,  о  повышении  сопротивления  смеси  к

расслоению  на  27-33  %  и  уменьшении  показателя  водонасыщения  в  сформо-

ванных  образцах на  15-17  %,  что  объясняется  улучшением  сцепления модифи-

цированного  вяжущего  с  поверхностью  минеральных  материалов.  Улучшается

водостойкость ЩМА  при длительном  водонасыщении  (на  9-11  %).  Также уве-

личивается прочность на сдвиг ЩМА по методу Никольского (на 9-11  %). Пре-

дел прочности на сжатие при  увеличивается  на  15-17  %.  Увеличились ко-

эффициент внутреннего трения и сцепление при сдвиге при  температуре

Улучшение  деформативных  качеств  ЩМА  при  низких  температурах  при  вве-

дении  гранулированной  добавки  СЕВИПАВ  подтверждается  повышением

прочности на растяжение при расколе при  на  8-14  %.

Подводя итог сравнительного анализа, можно заключить следующее: раз-

работанная  в  ДорТрансНИИ  РГСУ  гранулированная  добавка  СЕВИПАВ  не
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только отвечает требованиям стабилизирующей составляющей ЩМА, но и по-

зволяет повысить эксплуатационные свойства, в том числе замедляет процессы

старения  вяжущего,  функционирующего  в  защитных  слоях  дорожных  покры-

тий.

Таблица 4

Физико-механические показатели щебеночно-мастичного асфальтобетона

ЩМА-15

Целью  опытных  работ  явилась  проверка  результатов  лабораторных  ис-

следований в производственных условиях и отладка технологического процесса

производственных работ.

В  июле  2003  г.  на  автодороге  «Азов  -  Ейск»  км  50+900  -  51+400  и  км

53+400 - 53+900  силами ГУП РО «Азовское ДРСУ» устроено покрытие из ще-

беночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-10 и ЩМА-15). В процессе произ-

водства работ велся операционный контроль с отладкой технологического про-

цесса  производственных работ  как  на АБЗ,  так  и  непосредственно  на дороге.

Для приготовления комплексной гранулированной добавки СЕВИПАВ исполь-

зовалась линия по переработке полимерных отходов (ЛГШО-1).

Технологический процесс производства гранул:

- дробление  отхода полиамидных волокон  и  отхода гидроизоляции трубо-

проводов;
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- нагрев битума и перемешивания его с отходом полиамидных волокон;

-  нагрев  всех  компонентов  и  перемешивание  до  получения  однородной

массы;

- подача полученной смеси под давлением на гранулятор;

- охлаждение гранул водой;

- обезвоживание гранул.

Технология  приготовления ЩМАС  практически не  отличается  от приго-

товления  обычных  асфальтобетонных  смесей.  Гранулированная  добавка  пода-

валась до подачи  минерального порошка в асфальтобетонный  смеситель  и пе-

ремешивалась с разогретыми до температуры  180 - 200 °С  каменными материа-

лами  в  течение  10-15  секунд.  При  приготовлении  ЩМАС  контролировались:

качество  всех  компонентов,  температурный режим  подготовки  битума,  темпе-

ратуру готовой смеси и ее качество.

При выгрузке из накопительного бункера в кузова автомобилей смесь вы-

глядела однородной без каких-либо признаков сегрегации и расслоения. Темпе-

ратура ЩМАС  при выгрузке составляла  175-180 °С  ЩМАС, загруженная в ав-

томобили-самосвалы,  закрывалась  на  период  транспортирования  защитными

тентами. Отслоения вяжущего в кузовах автомобилей в момент выгрузки заме-

чено не было. Лабораторный  показатель стекания битума в смеси,  которая по-

ставлялась к месту укладки, колебался в пределах 0,08 - 0,15  %.

Технология  укладки  и  уплотнения  ЩМА  схожа  с  технологией  обычных

асфальтобетонов. На старое покрытие разливался битум БНД 90/130 из расчета

0,2-0,3 л/м
2
.  С целью повышения качества покрытия укладку смеси производи-

ли на полную ширину проезжей части. Применялись стандартные асфальтоук-

ладчики,  которые  располагались уступом  на расстоянии  15-20  м друг от друга,

их  количество  определялось  шириной  укладываемого  покрытия.  Температура

ЩМАС при укладке составляла  150-175 °С.

Далее при уплотнении применялись статического действия гладковальцо-

вые  10-тонные катки.  Уложенный слой ЩМАС уплотняли  при температуре от

150 до 90 °С катками, которые двигались по возможности короткими захватка-

ми со скоростью не менее 5-6 км/ч, приближаясь как можно ближе к асфальто-

укладчику.  Уплотнение  слоя  производили  4-6  проходами  катков  по  одному

следу. В процессе уплотнения катки двигались по укатываемой полосе челноч-

но от ее краев к оси дороги, а затем от оси к краям, перекрывая каждый след на

20-30 см. Первый проход катка производили, отступив от края покрытия на  10

см. Края уплотняли после первого прохода катка по всей длине захватки.

Качество ЩМА оценивалось как непосредственно при устройстве покры-

тия в июле 2003  г., так и в августе, сентябре и октябре 2003  г. Анализ результа-

тов производственного внедрения ЩМА с использованием комплексной грану-

лированной  добавки  СЕВИПАВ  показал,  что  полученные  смеси  по  физико-

механическим  свойствам  полностью удовлетворяют требованием  ГОСТ 31015-

2002 и подтверждают целесообразность применения ЩМА для строительства и

ремонта верхних слоев покрытий автомобильных дорог.

Стоимость разработанной добавки СЕВИПАВ на 38 % меньше стоимости

ее аналога VIATOP-66. Экономический эффект устройства 1 км покрытия доро-
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ги III категории составил более 50 тыс. р.

Преимущества применения гранулированной добавки СЕВИПАВ:

- повышает эксплуатационные свойства ЩМА;

-  стоимость добавки ниже стоимости существующих аналогов;

- решена проблема утилизации отходов;

- появляется возможность создания дополнительных рабочих мест.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1.  Обоснована  целесообразность  устройства  защитных  слоев  дорожных

покрытий  на  основе  комплексно  модифицированного  щебеночно-мастичного

асфальтобетона.  В  результате  проведенных  теоретических  исследований  выяв-

лено,  что  модификация  ЩМА  позволяет улучшить  эксплуатационные  качества

дорожных  покрытий.

2.  Установлены  основные  факторы,  влияющие  на  стабилизацию  свойств

ЩМА  при  устройстве  защитных  слоев  дорожных  покрытий.  Эффективность

модификации  ЩМА  возможна  за  счет  введения  в  смесь  стабилизирующей до-

бавки  из отходов текстильной промышленности и полимерной добавки из тер-

мопластов, в частности этиленвинилацетата и полиэтилена.

3.  Исследованы  факторы,  влияющие  на получение  полимерно-битумного

вяжущего для защитных слоев дорожных покрытий,  функционирующего в ши-

роком  диапазоне  эксплуатационных  температур,  что  позволило  разработать

технологию  приготовления  полимерно-битумного  вяжущего  с  использованием

отхода  гидроизоляции  трубопроводов.  В  результате  увеличен  интервал  пла-

стичности  и  замедлены  процессы  старения  защитных  слоев  дорожных  покры-

тий,  существенно  увеличена  "эластичность"  и  реакционная  способность  взаи-

модействия его с минеральными материалами.

4.  Установлены  рациональные  границы  варьирования  и  закономерности

влияния  основных  факторов  на  эксплуатационные  свойства  защитных  слоев

дорожных  покрытий  из  ЩМА.  На  основе  математического  планирования  экс-

перимента  разработана  комплексная  добавка  СЕВИПАВ,  приготавливаемая  в

гранулированной  форме,  удобной для  транспортирования  и  введения  в  ЩМА,

состоящая  из  отхода  полиамидных  волокон,  полимерного  материала  (отход

гидроизоляции трубопроводов)  и битума БНД 60/90,  в соотношении 30,40 и 30

% соответственно. Применение добавки  СЕВИПАВ  по разработанной техноло-

гии  улучшает  сопротивление  смеси  к расслоению  на  27-33  %;  повышает  проч-

ность  на  сдвиг  по  методу  Никольского  на  9-11  %;  прочность  на  сжатие  при

50°С  -  на  15-17  %;  прочность на растяжение  при расколе  при  0  °С - на 8-14 %;

водостойкость при длительном водонасыщении - на 9-11  % по сравнению с из-

вестной  добавкой  VIATOP-66.  Экономический  эффект  устройства  защитного

слоя покрытия на  1  км автодороги III технической категории составил более 50

тыс. р.
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