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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

АктуальностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  принятого  направления  по исследованию  возможности  и

особенностей  использования карбидной  извести, марки КИ - 80, в качестве ми-

нерального  порошка, входящего  в состав  асфальтобетона,  объясняется тем, что

она  является  порошкообразным  побочным  продуктом  производства  карбида

кальция, содержит  около 80% извести- пушонки с ежегодным  выпуском  Волго-

градским  ОАО «Химпромом» более  50 тыс. тонн. Во многих  опубликованных

работах  показано улучшение  свойств асфальтобетона при наличии в нем оксида

или гидрата  окиси кальция, что позволяет  надеяться и на возможность эффек-

тивного  использования карбидной извести  в составе  асфальтобетона,  характе-

ризуемого  повышенными  показателями  сдвигоустойчивости,  водостойкости,

термоокислительной  устойчивости.  Недостатком,  сдерживающим  широкое

применение КИ - 80 в качестве  минерального  порошка для асфальтобетона, яв-

ляется  специфический запах,  вызванный  адсорбированной  этим  порошком га-

зовой  фазы. Поэтому  наряду  с выяснением влияния карбидной извести на фи-

зико- механические  свойства  асфальтобетона  следует решить  проблему  эколо-

гии  и техники  безопасности  на АБЗ и  объектах  строительства  дорожных по-

крытий.

Целью  диссертационной  работы  является  теоретическое  и эксперимен-

тальное  обоснование  оптимальных  технологических  условий  применения кар-

бидной извести в асфальтобетоне с учетом экологических требований.

Задачи исследований  для достижения поставленной цели:

-   изучить  процесс получения карбидной извести- пушонки с определенной

адсорбированной газовой фазой при производстве карбида кальция;

-   улучшить  экологические условия при использовании карбидной  извести

в строительстве  асфальтобетонных покрытий;

-   разработать  уточненные  теоретические  положения  по  физико- химиче-

скому  взаимодействию  карбидной извести с битумом  и минеральным материа-

лом в асфальтобетоне;

-   экспериментально выявить адсорбционную  активность карбидной извес-

ти и термоокислительную  устойчивость  асфальтовяжущего  в  сопоставлении  с

традиционным известняковым минеральным порошком;

-   обосновать оптимальный состав асфальтовяжущего  в асфальтобетоне для

обеспечения лучших показателей физико- механических свойств;
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-   проанализировать  результаты  опытного  строительства  участков  асфаль-

тобетонных покрытий с применением карбидной извести.

Н аучная новизна:

-   теоретически  показаны три разновидности образующихся  связей  битума

с карбидной известью: водородные, хемосорбционные и обменные при участии

стабильных  и  активных  свободных  радикалов  битума;  ионы  кальция  сдержи-

вают подвижность кислородсодержащих  функциональных групп, предотвращая

образование  перекисей,  способствующих  термоокислительному  старению  би-

тума;

-   экспериментально  подтверждено  замедление  термоокислительного  ста-

рения битума  в асфальтовяжущем  под воздействием  карбидной извести; анало-

гичное воздействие  следует из результатов испытаний вырубок  асфальтобетон-

ного покрытия, находящегося  8 лет в эксплуатации;

-   показана повышенная структурирующая  битум способность и  битумоем-

кость  карбидной  извести  по сравнению  со  свойствами, проявляемыми  извест-

няковым минеральным порошком;

-   установлено  оптимальное массовое  соотношение  битума  с КИ - 80, (Б/ П),

соответствующее  максимальной  сдвигоустойчивости  асфальтовяжущего  и  ас-

фальтобетона, предотвращая колееобразование на дорожном покрытии;

-   показана  достаточная  длительная  водостойкость  асфальтобетона,  при

замене известнякового порошка на карбидную  известь;

-   выведены  математические  уравнения зависимости длительной  водостой-

кости и прочности при сжатии при 50°С от содержания битума  и карбидной из-

вести в плотном асфальтобетоне типа Г.

П рактическая  значимость.  Разработаны  и  испытаны  составы  асфальто-

бетонов  с различным  содержанием  карбидной извести, обеспечивающие  опре-

деленные  физико- механические  свойства.  Установлена  возможность  примене-

ния карбидной извести с повышенной  10% влажностью  как для  приготовления

горячих, так и холодных  водосодержащих  органоминеральных  смесей, пригод-

ных для строительства  дорожных покрытий.

Построены опытные участки дорожных  асфальтобетонных  покрытий с ис-

пользованием карбидной извести на городских  дорогах с высокой интенсивно-

стью движения. Покрытия находятся в хорошем  состоянии, на них отсутствует

колейность  и  разрушения.  Один  участок,  протяженностью  более  300  м, экс-

плуатируется  в  течение  8  лет  без  проведения  ремонтных  работ,  а  другой по-
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строен в 2004 г. на главной городской автомагистрали  (проспект им. Ленина).

Результаты  работы  используются  в учебном  процессе при изучении  разде-

лов по технологии  строительства  асфальтобетонных  покрытий и контролю ка-

чества для студентов специальности 291000- Автомобильные дороги и аэродро-

мы.

Автор защищает:

-   теоретические  положения  взаимодействий  битума  с  карбидной  изве-

стью, обеспечивающие  усиленные  когезионные и адгезионные  связи в асфаль-

товяжущем;

-   технологические  возможности  улучшения  экологического  фактора при

работе с карбидной известью;

,  -   обоснование  замены  известнякового  минерального  порошка  карбидной

известью с целью улучшения  свойств  асфальтобетона;

-   возможность  применения карбидной  извести  в  горячих  асфальтобетон-

ных  и холодных  водосодержащих  органоминеральных  смесях  с  максимально

допускаемой  10% влажностью КИ - 80 по техническим условиям поставщика;

-   эффективность  использования карбидной  извести  в качестве  минераль-

ного  порошка для плотного  асфальтобетона.

Достоверность  полученных  результатов  подтверждена  применением

стандартизированных  и специальных  современных  методов  исследования, ста-

тистической  обработкой  экспериментальных  данных  с  доверительной  вероят-

ностью 0,95 и проверкой результатов исследований при строительстве  опытных

участков дорожных покрытий.

Апробация работы. Результаты  диссертационной работы доложены и об-

суждены на научно- технических  конференциях:

-   «Региональные технологические и экономико- социальные проблемы раз-

вития строительного  комплекса Волгоградской  области»,  ч.1 (Волгоград,  2003

г);

-   Научно- техническая  конференция профессорско- преподавательского со-

става (Волгоград.2004 г.);

-   Научно- техническая  конференция  «Экологические  проблемы  в  транс-

портно- дорожном комплексе» (Москва, 2005 г.);

-   IV Международная  научно- техническая  конференция (Волгоград, 2005г.)

-   Ш  Росийско- Германская научно- практическая  конференция  (Волгоград,

2006 г.);
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П убликации. П о теме диссертационной работы  опубликовано 7 печатных

трудов, включая доклады, научные статьи в сборниках и научных  журналах.

Структура  и  объем диссертации. Диссертация  состоит  из введения,  4

глав,  основных  выводов,  содержит  111 страниц машинописного текста, 29 ри-

сунков, 25 таблиц, списка литературы из 126 наименований и 4 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранного  направления  исследо-

вания,  сформулированы  цель  и задачи  исследования,  показана  его научная и

практическая значимость.

В первой главе представлен  аналитический обзор научно- технической ли-

тературы и патентов  по проблемам  структурообразования  в  асфальтобетонах,

регулирования их свойств за счет применения различных минеральных порош-

ков и вяжущих  материалов. Проанализированы публикации Сахарова  П.В., Ре-

биндера П.А.,  Рыбьева  И.А.,  Волкова  М.И., Печеного Б.Г., Ярмолинской Н.И.,

Высоцкой М.А., Duriez M., Arrambide J., Gunter W. и других  исследователей.

Особое  внимание  обращено  на выполненные  исследования  свойств ас-

фальтовых  бетонов с минеральными порошками, содержащими  оксид и гидрат

окиси  кальция. К таким  порошкам  относятся  известь- пушонка,  пыль  электро-

фильтров предприятий по производству  извести, представленная  оксидом каль-

ция. Из опубликованных  работ  следует, что известь  обладает высокой  адсорб-

ционной  способностью,  химической  активностью,  в  составе  асфальтобетона

повышает  прочность и водостойкость  асфальтобетона,  замедляет  старение би-

тума в нем. Известь применяется и для комплексного укрепления грунтов, и для

производства активных битумных  паст.

Высоцкая М.А.  детально  исследовала  влияние различных  количеств окси-

да кальция в составе минерального порошка для асфальтобетона и пришла к за-

ключению об эффективном позитивном влиянии СаО на свойства  асфальтобе-

тона, если в минеральном порошке содержится до 20- 40% оксида кальция, в то

время как в нормативном источнике указано 3% допускаемое  содержание СаО.

Обоснование  предельного  40% количества  СаО в  минеральном  порошке для

асфальтобетона  связано с тем, что большее  количество  извести приводит к па-

дению  прочностных  характеристик  асфальтовяжущего  и  асфальтобетона, вы-

званного,  по предположению  Высоцкой М.А., образованием  избыточного ко-
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личества  кристаллов  портландита,  способствующего  деструкции  композита,  а

также  нехваткой  асфальтогеновых  и нафтеновых кислот в  составе  битума,  об-

разующих  хемосорбционные связи с известью. Возможна и другая причина па-

дения прочности, поскольку происходит разуплотнение асфальтобетона за счет

увеличения  объема извести при ее  гашении во время взаимодействия с прони-

кающей в асфальтобетон водой.

Известь- пушонка менее активна и в  составе  асфальтобетона  претерпевает

меньшие  объемные  изменения, поэтому  ей  следует  отдать  предпочтение  для

сохранения  достигнутого  коэффициента уплотнения  асфальтобетона.  Размеры

частиц  извести- пушонки меньше, чем  у  минеральных  порошков, полученных

помолом  известняков. Известь  значительно интенсивней структурирует  битум

по сравнению с известняковым порошком. Вопросы теории взаимодействия из-

вести  с  битумом  в  асфальтовяжущем  разработаны  недостаточно  и  подлежат

уточнению. Наряду с  этим совершенно не было изучено  взаимодействие  с би-

тумом  карбидной  извести- пушонки,  имеющей  до  20%  других  соединений,

включая влажность.

С  целью  повышения прочностных  характеристик  асфальтобетонных  до-

рожных  покрытий  используют  композиты,  составленные  из  органических  и

минеральных  вяжущих,  придающих  асфальтобетону  улучшенную  водостой-

кость  и  сдвигоустойчивость.  Этот  вариант  целевого  воздействия  на  свойства

асфальтобетона по сравнению с использованием полимербитумных вяжущих  и

добавок ПАВ экономически и технологически более предпочтителен.

Проведенный обзор литературы  и патентных источников позволили выяс-

нить и уточнить  основные задачи исследований для  достижения поставленной

цели в данной диссертационной работе.

Во  второй  главе  приведены теоретические  представления  о  химических

процессах  получения  карбидной  извести- пушонки,  возможностях  улучшения

экологического. фактора,  физико- химическом  взаимодействии  гидрата  окиси

кальция с битумом и минеральным материалом в асфальтобетоне.

В  технологическом  процессе  производства  карбида  кальция  образуется

большое  количество  пылевидной  фракции, содержащей  химические  соедине-

ния  CaO, CaS, Са
3
Р2, CaCN

2
, MgC2. Пыль улавливается  аспирационной систе-

мой, включающей  увлажнение. Взаимодействие  отмеченных  соединений с  ог-

раниченным количеством воды происходит в соответствии с уравнениями:

СаО +  Н
2
О =  Са(ОН)

2
;
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CaS +  2H
2
O =  Ca(OH )

2
 +  H

2
S;

С а
3
Р

2
+ б Н

2
0 =  3  С а( О Н )

2
+ 2Р Н

3
;

C aC N
2
 + З Н

2
О =  СаСОз +  2N H

3
;

В  результате образуется  главным  образом  гидрат  окиси кальция и газовая

фаза, частично  адсорбируемая  порошком гидрата  окиси кальция, что придает

извести неприятный для людей  запах. Интенсивность запаха  снижается за счет

десорбции при хранении карбидной извести в бункерах,  силосах. Экологически

наиболее  вредным  в газовой  фазе  является  сероводород,  который  желательно

химически  нейтрализовать  с применением не дорогих,  но эффективных  мест-

ных  реагентов.  Гидрат  окиси кальция при длительном  контакте  с  воздушной

средой превращается в карбонат кальция:

Са(ОН)
2
 +  СО

2
 =  СаСОз +  Н

2
О.

В  направлении снижения химической  активности минеральных  порошков

определенного  состава  имеем  следующий  ряд: СаОzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —*  Са(ОН)г —*  СаСОз, при

этом превращение оксида кальция в гидроокись  происходит  гораздо  быстрей с

энергичной адсорбцией  влаги, значительным  выделением  тепла и увеличением

объема.  Образование  кальцита  из гидрата  окиси  кальция  происходит  весьма

медленно, а в составе  асфальтовяжушего  битумная  пленка защищает  Са(ОН)
2

от контакта с углекислым  газом, к тому же наблюдается  взаимодействие  с би-

тумом  в  виде  образования  водородных  связей,  кальциевых  мыл и  обменного

взаимодействия с участием  свободных радикалов. Достаточно  высокая физико-

химическая  активность  карбидной извести  способствует  интенсивному  струк-

турированию "битума  с  замедлением  его термоокислительного  старения  в ас-

фальтовяжущем  и асфальтобетоне  за счет возникновения отмеченных  трех ви-

дов  связей и снижения подвижности активных групп битума  ионами кальция и

магния.

В третьей главе представлены результаты экспериментальных  исследова-

ний по изучению  свойств  карбидной  извести,  взаимодействий  с ней битума  в

асфальтовяжущих  и асфальтобетоне  при использовании стандартизированных в

ГОСТ  12801- 98; 52129- 2003 испытаний и специальных методов  исследований:

оптического,  термогравиметрического,  дифференциально- термического, ИК—

спектрометрии, ультразвукового,  конусной пластометрии.  Предварительно оп-

ределены  исходные  свойства всех материалов,  предназначенных для приготов-

ления  асфальтобетонных  смесей.  Разработаны  рекомендации  для  улучшения



экологии и техники  безопасности при работе  с карбидной известью,  включаю-

щие нейтрализацию сероводорода  и естественную  десорбцию  газовой фазы при

временном хранении КИ - 80. Метод планирования и математической  обработки

эксперимента использован для определения влияния содержания карбидной из-

вести  и  битума  на  прочность  асфальтобетона  при  50°С  и  водостойкость  при

длительном  водонасыщении по соответствующим  уравнениям.

Зерновые  составы  и  другие  характеристики  известнякового  порошка  и

карбидной  извести  (Табл.1;2)  приведены  для  сопоставления  особенностей  ас-

фальтовяжущих  и  асфальтобетонов.

Таблица 1

Наименование

Известняковый порошок
Карбидная известь

Массовая доля частиц, %, размером
мельче, мм

0,63
99

100

0,315
98

96

0,14
88

90

0,071
73

87

Дополнительно  определена  удельная  поверхность  свежеприготовленной

карбидной извести -   3970 см
2
/  г.; через  1 год хранения -   3680 см

2
/  г.

Таблица 2

Наименование свойств

Пористость, %

Битумоемкость, %

Набухание  (при 15% битума), %

Массовая доля Ca(OHb, %

Массовая доля карбида кальция, %

Насыпная плотность,  г/см
3

Известняковый

порошок

30

50

1,08

0

0

1,04

Карбидная известь

44

116

0,59

81

0,4

0,57

Содержание  СаСОз через  1 год хранения карбидной извести увеличилось  в

2 раза, с 10 до 20% за счет взаимодействия с углекислым  газом воздуха при со-

ответствующем  уменьшении содержания гидрата  окиси кальция.

Изменение водонасыщения асфальтовяжущих  в зависимости от  массового

соотношения  битума  с  порошком  Б/П  свидетельствует  о  повышенной  водо-

стойкости до  0,94  и 2
х
  кратном увеличении  Б/П при замене известнякового по-

рошка на карбидную  известь  в заданном диапазоне (ГОСТ52129- 2003) водона-

сыщения. Экстремальные  значения показателей  средней  плотности  и  предель-

ного напряжения сдвига  при 50°С (Рис.1;2) в зависимости от Б/П примерно со-

гласуются с правилом створа И.А. Рыбьева.
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у,  г/ ом
3

2,2- 1

2,1 -

2 -

1 .9 -

1 .8 -

1 ,7 -

1,6 -

1 ,5 -

1,4

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Б Л

0,7

Рис.1. Зависимость показателей средней плотности у от массового соотношения Б/П:
1- известняковый  порошок; 2 -   карбидная известь; 3 -  по 50% 1 и 2.

,  МПа

1,2 -

1  -

0,8  -

0,6  -

0,4  -

0, 2 -

0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Рис.2. Зависимость предельного напряжения сдвига Т;о  асфальтовяжущих
от соотношения Б/П.

. 1- известняковый порошок; 2 -  карбидная известь; 3 -  по 50% 1 и 2,

Сдвигоустойчивость  асфальтовяжущего  на 80% больше  в случае примене-

ния карбидной извести по сравнению с известняковым порошком.

Предельные  напряжения  сдвига  при  50°С  для  цилиндрических  образцов

определяли с помощью конусного пластометра по формуле:

где к -   константа конуса, зависящая от угла заострения; при 30°;
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N — нагрузка во время испытания;

h — глубина  погружения конуса.

Повышенная  сдвигоустойчивость  подтверждает  интенсивное  структури-

рующее воздействие карбидной извести на битум.

По  данным  комплексного  метода  исследования  физико- химических  про-

цессов,  основанном  на  сочетании  дифференциально- термического  анализа

(ДТА)  и термогравиметрического  (ТГ), не наблюдалось  различий в  поведении

свежеприготовленной  и лежалой  карбидной извести КИ - 80 в  технологическом

диапазоне  температур  приготовления  асфальтовяжущих  и  асфальтобетонов  до

180°С.

Инфракрасная  спектрометрия  использована  для  попытки эксперименталь-

но выявить особенности природы взаимодействия битума  с минеральным мате-

риалом  асфальтовяжущего.

Термоокислительную  устойчивость  асфальтовяжущих  определяли  по ана-

логии  со  стандартизированным  для  битумов  методом  определения  изменений

температуры  размягчения после  прогрева.  Фактические результаты испытаний

(Рис.3)  подтвердили  теоретическое  положение  о  менее  интенсивном  термо-

окислительном  старении  асфальтовяжущего  при  применении  известнякового

порошка вместо карбидной извести.

О  5  10  15  20

продолжительность прогрева (часы)

—• — Б/КИ=0.67  - ш - Б/ К И= 1 . 0  — 6 — Б/КИ=2  - * - № l > 0 . 6 7  - Ж - Б / М П И  - • — Б/МП=2

Рис.3. И зменение температуры  размягчения t^m (°C) асфальтовяжущих  после  прогрева

в течение  времени.
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98

1/0 1/0.5  1/1,0  1/1,5

•  минеральный порошок D карбидная известь

Рис.4. Влияние массового соотношения битума с различными минеральными порошками
Б/П на температуру  размягчения гсфальтовяжущих  tn , , °C.

Исходная  температура  размягчения  асфальтовяжущего,  содержащего кар-

бидную известь, значительно выше, чем на известняковом порошке при одина-

ковых  значениях  Б/П,  особенно  с  его  снижением,  что  наглядно  показано

(Рис.4).

Интенсивная  адсорбционная  активность  карбидной извести  по сравнению

с  известняковым  порошком  подтверждена  экспериментально  (Рис.5)  оптиче-

ским методом.  После  годичного  хранения КИ- 80 показала уменьшение интен-

сивности адсорбции красителя, но интенсивность осталась  выше, чем  у  извест-

някового порошка.

D

1,2-

, \

0,8

0,6

0,4

0,2

15 25 35 45 55  t, мим

Рис. 5. Кинетика изменения оптической плотностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D водного раствора  метиленового
голубого с порошками: 1 -  известняковый минеральный порошок;

2 -  карбидная известь через год хранения; 3 -   свежая карбидная известь.
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Комплекс физико- механических свойств асфальтобетонов  2 марки типа Б с

применением  известнякового  порошка  и  карбидной  извести  при  одинаковом

содержании минерального порошка, щебня, песка и битума  (Табл.3) убедитель-

но  показал  преимущество  карбидной извести  в  качестве  минерального  порош-

ка.  Особенно повышены показатели предела прочности при 50°С и водостойко-

сти при длительном  водонасыщении, обеспечивающие  с запасом  необходимые

значения сдвигоустойчивости  и водостойкости  асфальтобетона.  Наряду со зна-

чительной  теплостойкостью  косвенно  зарегистрирована  меньшая  вероятность

трещинообразования,  поскольку  при  повышенной  деформативности  предел

прочности на растяжение при расколе образцов в режиме  0°С  на  11% меньше,

чем в случае применения известнякового порошка.

Таблица 3

Физико- механические свойства асфальтобетонов  с применением

известнякового порошка (МП) и КИ- 80 (КИ)

Наименование свойств

Средняя плотность, г/см"
1

Остаточная пористсть, %
Предел  прочности при сжатии,  МПа, при
температурах:  20° С

50° С
0°С

Водонасыщение, % по объему
Набухание, % по объему
Водостойкость
Водостойкость  при  длительном  водона-
сыщении
Коэффициент внутреннего трения
Сцепление при сдвиге при 50°С, МПа
Предел прочности на растяжение при рас-
коле, при 0°С, МПа

ГОСТ 9128- 97

-

2,5- 5,0

не менее 2,2
не менее 1,2
не болееzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 13,0

1,5- 4,0
-

0,80

0,70
не менее 0,83
не менее 0,36

3,5- 7,0

Фактически
К И

2,34
3,8

4,7

2,9

10,1
2,0

0,3

0,92

0,87
0,85
1,03

3,8

М П

2,33

4,1

4,4

1,2

8,4

2,1
0,4

0,84

0,70

0,82

0,42

4,2
Примечание:  1. Показатели  стандартизированных  свойств  приведены для II марки асфальтобетона  IV- V

дорожно- климатических  зон.

С  целью  проверки  влияния на  прочность  асфальтобетона,  типа  Г,  более

длительного  водонасыщения, чем регламентировано  стандартом, то  есть до  45

суток  выдержки  образцов  в воде после  вакуумирования,  были  определены ко-

эффициенты уменьшения предела прочности при сжатии при 20°С (Рис.6).

На данных графических зависимостях  показаны изменения длительной  во-

достойкости для асфальтобетонов  с различным содержанием  битума БНД- бО/90
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и карбидной извести. Наибольшая водостойкость  зарегистрирована для  асфаль-

тобетона, содержащего  6 % битума БНД- 60/90 и 10 % карбидной извести (смесь

№ 4) .

0 , 9 5 •

0 , 9 ;

0,8 -

П7Ч •

0,7 -

0 65  •

i

^ —
и

10 35 40 4515  20  25  30

время водонасыщения, (с/ г)

—•— 6/10 - • - 7 ,5/ 8  - Л - 7,6/ 12

(Б/ КИ)

Рис.6. Изменение водостойкости асфальтобетонных образцов К,
в зависимости от продолжительности в сутках выдержки в воде,

после вакуумированного водонасыщения.

Для определения зависимости прочности при 50°С и длительной  водостой-

кости  асфальтобетона  от  содержания  карбидной  извести  и  битума  БНД 60/90

применен метод  планирования эксперимента с математической  обработкой ре-

зультатов.  Моделью  расчета  параметра  оптимизации  принят  рототабельный

план  на  шестиугольнике,  который  применяется  для  исследования  объектов  с

двумя изменяющимися входными параметрами.

В результате получены следующие  уравнения регрессии:

R
50

 =  6,7483 +  0.1428Б -   0,6169 К И +  0,02091 К И
2
;

К
д а

  =  3,4665 -   0,6 Б -   0,0674 КИ +  0,015 Б- КИ +  0,0291 Б
2
 -   0,0027 К И

2
;

где R.50 -   предел прочности при сжатии при 50°С, МПа;

К
д а

  -  водостойкость  при длительном водонасыщении (15  сут.)

Б -   содержание битума, % от массы всей минеральной части;

КИ — содержание карбидной извести, %;

При  10% максимально допускаемом по ТУ 301- 06- 16- 90 содержании влаги

в  карбидной  извести, использованной для  приготовления  горячих  и  холодных

смесей, испытания образцов показали соблюдение требований ГОСТ 9128- 97 и

30491- 97.
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В  четвертой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  приведены  результаты  опытного  строительства  до-

рожных покрытий с применением карбидной говести и технико- экономическая

эффективность ее использования.

Первый построенный в  1998  г.  по ул.  Л. Толстого  участок  асфальтобетон-

ного дорожного покрытия типа Б с применением битума БНД- 90/ 130 и карбид-

ной  извести  до  настоящего  времени находится  в хорошем  состоянии. Испыта-

ния вырубок  асфальтобетона,  взятых  в 2006 г из отмеченного  покрытия, пока-

зали рост  прочности при 50°С с  1,2  МПа во время строительства  до  1,5  МПа к

2006 г.; при 0°С произошло увеличение  с 8,8  до 9,7 МПа. Водонасыщение  оста-

лось  на прежнем  уровне.  Водостойкость  при длительном  водонасыщении сни-

зилась с 0,80  до 0,51. Коэффициент уплотнения  вырубки- 1,00,

В  2004  г.  построен  участок  асфальтобетонного,  тип Б, покрытия с приме-

нением  битума  БНД- 60/90  и карбидной известью  на городской магистрали  (пр.

Ленина). Физико- механические показатели свойств асфальтобетона,  как во вре-

мя  строительства,  так  и  через  год  эксплуатации  полностью  соответствовали

требованиям ГОСТ 9128- 97. Отмечен рост длительной  водостойкости  с 0,88  до

0,96  по истечении года эксплуатации покрытия.

Технико- экономический эффект применения карбидной извести  слагается

из  экономии  денежных  средств  за  счет  улучшенных  физико- механических

свойств  асфальтобетона,  замедления  старения  битума  в  нем  не  менее, чем  па

60% со снижением затрат  на проведение ремонтных работ  во время  эксплуата-

ции дорожных  покрытий. Ориентировочная годовая  экономия средств  состави-

ла около 38,3 руб./ м.
2
  дорожного покрытия.

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

1.  Теоретически  и  экспериментально  доказана  целесообразность  замены

известнякового  минерального  порошка на карбидную  известь  для  приготовле-

ния плотных  асфальтобетонных  смесей, используемых  в  строительстве  дорож-

ных покрытий.

2. Для улучшения  экологической обстановки при работе  с карбидной изве-

стью  рекомендовано  два  способа:  химическая  нейтрализация  сероводорода  с

применением местного  бишофита и последующая  выдержка  во времени для де-

сорбции остальной  газовой  фазы из КИ - 80 в  бункерах  -  накопителях  перед  ее

использованием.
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3. Показанные графические зависимости интенсивности изменения темпе-

ратур размягчения асфальтовяжущих  после длительного  прогрева  подтвердили

теоретические  положения  о  значительном  замедлении  термоокислительного

старения вяжущих  в составе с карбидной известью по сравнению с известняко-

вым порошком. Это согласуется  с данными, приведенными в литературном  об-

зоре.

4.  Карбидная известь  в  асфальтовяжущем  и  асфальтобетоне,  придает  им

повышенную  сдвигоустойчивость  и водостойкость  при длительном  водонасы-

щешга в сопоставлении с применением известнякового порошка.

5. Определены  оптимальные составы и уравнения регрессии для обеспече-

ния наилучших  показателей прочности при 50°С и  длительной  водостойкости

асфальтобетона в зависимости от содержания битума и карбидной извести.

6.  Результаты  опытного  строительства  дорожных  асфальтобетонных  по-

крытий  с  применением карбидной  извести  в  качестве  минерального порошка

свидетельствуют  о  хорошей  работоспособности  асфальтобетона  и  отсутствии

разрушений на покрытии за 8 летний период безремонтной эксплуатации.

7.  Экономическая  эффективность  выполненной  работы  определяется  за

счет снижения затрат  на строительство  и, главным  образом, на ремонтные ра-

боты при увеличении срока службы асфальтобетонного покрытия во время его

эксплуатации с годовым  экономическим эффектом 38,3 руб./ м.
2
  дорожного по-

крытия.
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