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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время в России доминирующими 
среди усовершенствованных типов покрытий автомобильных дорог являются 
асфальтобетонные, фаюические сроки службы которых зачастую ниже 
нормативных. Одной из основных причин преждевременного разрушения 
асфальтобетона является развитие трещинообразования в процессе 
эксплуатации. Многолетние наблюдения за состоянием асфальтобетона в 
покрытии показали, что через 3-5 лет эксплуатации в слое асфальтобетона 
образуются как поперечные, так и продольные трещины, являющиеся очагом 
для развития деформаций и разрушений дорожных покрьггий. 

В настоящее время широко используются эффективные подходы к 
повышению эксплуатационных свойств асфальтобетона путем регулирования 
структурообразования многокомпонентной асфальтобетонной смеси, в том 
числе за счет модифицирования битумного вяжущего. Однако всестороннего 
исследования повышения длительной трещиностойкости асфальтобетона с 
учетом изменений структуры и свойств материала при влиянии климатических 
факторов эксплуатации (старения битумных вяжущих, многократного 
деформирования асфальтобетона вследствие перепада температур, 
отрицательного воздействия водной среды) не проводилось. 

Таким образом, изучение способности асфальтобетонов сопротивляться 
образованию трещин в процессе эксплуатации и разработка рекомендаций по ее 
повышению являются актуальными. 

Цель диссертационной работы - обоснование критерия длительной 
трещиностойкости асфальтобетона и методов ее повышения за счет 
модифицирования битумного вяжущего добавками различного 
фуршщонального назначения с учетом климатических факторов эксплуатации 
асфальтобетона. 

Дня достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

-провести анализ факторов, обусловливающих длительную 
трещиностойкость дорожного асфальтобетона; 

-разработать метод оценки длительной трещиностойкости, 
моделирующий климатические условия эксплуатации дорожных 
асфальтобетонов; 

-обосновать и экспериментально доказать возможность повышения 
длительной трещиностойкости асфальтобетона за счет введения в состав 
битумного вяжущего модифицирующих добавок; 

- провести экспериментальные исследования длительной 
трешдностойкости асфальтобетонов, приготовленных с использованием 
модифицирующих добавок различного функционального назначения; 

- установить влияние модифицированных битумных вяжущих на физико-
механические свойства асфальтобетона в процессе эксплуатации и определить 



наиболее эффективные добавки для получения асфальтобетона повышенной 
длительной трещиностойкости в различных климатических условиях; 

- апробировать асфальтобетоны длительной трещиностойкости и оценить 
технико-экономическую эффективность использования модифицированных 
битумных вяжущих при приготовлении асфальтобетонной смеси. 

Научная новизна работы: 
- установлено влияние старения битумного вяжущего в процессе 

эксплуатации асфальтобетона на его длительную трещиностойкость, 
обусловленное необратимыми изменениями структуры и свойств битумного 
вяжущего многокомпонентной асфальтобетонной смеси; 

-предложен показатель длительной трещиностойкости асфальтобетона, 
позволяющий определять снижение трещиностойкости асфальтобетона в 
процессе эксплуатации при воздействии заданных климатических факторов; 

- теоретически обоснована и экспериментально доказана 
целесообразность модифицирования битумных вяжущих добавками для 
повьппения длительной трещиностойкости асфальтобетона на стадии 
эксплуатации; 

- выявлены зависимости скорости снижения показателя длительной 
трещиностойкости при воздействии климатических факторов для 
асфальтобетонов, приготовленных с добавками различного функционального 
назначения. 

Достоверность результатов, содержащихся в диссертации, и 
рекомендаций обеспечена совокупностью экспериментальных исследований, 
выполненных на современном оборудовании, и сходимостью полученных 
экспериментальных и расчетных данных. 

Практическая значимость диссертационной работы: 
- разработан метод лабораторных испытаний длительной 

трещиностойкости асфальтобетона с использованием стандартного 
оборудования; 

- предложен показатель длительной трещиностойкости асфальтобетона, 
позволяющий на стадии строительства осуществлять подбор асфальтобетона 
повышенной трещиностойкости; 

-предложены модификаторы различных функциональных назначений, 
обеспечивающие повышение длительной трещиностойкости асфальтобетона в 
различных климатических условиях; 

- разработаны рекомендации по подбору состава и приготовления 
асфальтобетона повышенной длительной трещиностойкости на 
модифицирующих битумных вяжущих.' 

На защиту выносятся: 
- результаты экспериментальных и теоретических исследований влияния 

климатических факторов на длительную трещиностойкость асфальтобетона; 
- результаты экспериментальных исследований влияния 

модифицирующих добавок различных функциональных назначений на 
процессы старения битумного вяжущего; 



- метод лабораторных испытаний асфальтобетона для оценки длительной 
трещиностойкости- асфальтобетона, учитывающий климатические факторы 
района строительства; 

- установлены экспериментально-статистические зависимости 
длительной трещиностойкости асфальтобетонов, приготовленных на 
модифицированных битумных вяжущих с учетом климатических факторов 
эксплуатации. 

Реализация работы 
Результаты исследований внедрены на асфальтобетонном заводе 

ГУЛ РО «Азовское ДРСУ» при приготовлении асфальтобетонной смеси на 
битумном вяжущем с модифицирующей полимерной добавкой регранулят 
полимерного этилен-пропилена (РПЭЩдля устройства дорожного покрытия на 
участке автомобильной дороге «г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская» 
(км 17+500 - 22+000) в 2006 г. 

Результаты исследований внедряются в учебном процессе при подготовке 
магистров по направлению «Строительство». 

Апробация работы 
Основные положения диссертационной работы представлялись и 

обсуждались на Международных научно-практических конференциях 
"Строительство" (Ростов-на-Дону, 2005, 2006, 2007, 2009 и 2010), на 3-й 
Всероссийской научно-технической конференции молодых учёных, аспирантов 
и студентов «Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог. Охрана окружающей среды» (г. Пермь, 2005), на 
Международной научно-технической конференции «Современные технологии 
и материалы в дорожном хозяйстве» (г. Харьков, 2006). 

Публикации 
По теме диссертационных исследований опубликовано 12 печатных 

работ, в том числе 3 - в журналах, рекомендованных ВАК. Получен 1 патент на 
изобретение. 

Структура и объем диссертации 
Работа состоит из введения, пяти глав, общих выводов, списка 

использованной литературы из 117 наименований, из них 18 на иностранных 
языках, содержит 173 с. машинописного текста, 36 рисунков, 36 таблиц и 
2 приложения. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность работы, сформулированы цель и 
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе проведен обзор и исследованы факторы, влияющие на 
длительную трещиностойкость асфальтобетона дорожных покрытий. 
Рассмотрены способы повышения трещиностойкости асфальтобетона. 
Сформулирована рабочая гипотеза. 

Вопросы оценки трещиностойк9сти асфальтобетона в покрытии на 
стадии строительства и способы ее повышения рассмотрены в работах 
И.М. Руденской, H.A. Медведковой, A.M. Кривийского, А.Г. Малофеева, 
Г.С. Бахраха, И.Л. Корчинского, А.М. Богуславского, Л.Б. Гезенцвея, 
Н.В. Горелышева, Ю.Е. Никольского, Б.С. Радовского, Н.М. Распопова, 
В.В. Мозговой, И.А. Рыбьева, А.О. Салля, И.К. Яцевича, О.Г.Бабака, 
Т.Н. Калашниковой, A.M. Щербакова и др. 

Изучением физико-механических свойств асфальтобетонов и их 
компонентов при воздействии климатических факторов занимались 
A.C. Колбановская, Е.В Углова, А.Р. Давыдова, Б.Г. Печеный, Г. Абрагам, 
И.В. Королев, В.В. Михайлов, Ю.И. Калгин, A.C. Хромов, В.А. Марьев, 
М. Иванськи и др. 

На основе всестороннего анализа результатов исследований установлено, 
что способность асфальтобетона сопротивляться образованию трещин в 
процессе эксплуатации зависит от комплекса факторов: 

- деформативных свойств асфальтобетона и их изменения вследствие 
старения битумного вяжущего; 

- адгезионных свойств битумного вяжущего к компонентам 
асфальтобетонной смеси и характера их изменения вследствие коррозионного 
воздействия воды и циклического замораживания-оттаивания. 

Следовательно, при подборе составов асфальтобетонов следует оценивать 
длительную трещиностойкость асфальтобетона в процессе эксплуатации с 
учетом комплексного действия климатических факторов, обусловливающих 
ускоренное старение вяжущего и разрушение структурных связей 
асфальтобетона. 

Наиболее эффективными методами повышения трещиностойкости 
асфальтобетона являются методы направленного влияния на 
структурообразование многокомпонентного асфальтобетона. Для улучшения 
свойств асфальтобетона активно вводят в битумные вяжущие 
модифицирующие добавки различного функционального назначения. В 
настоящее время наиболее распространены добавки на основе полимеров и 
поверхностно-активных веществ (ПАВ), влияющие на структуру вяжущего и 
характер взаимодействия битума и минеральных материалов. В связи с 
ускоренным снижением деформативных свойств асфальтобетона, 
обусловленным старением битума, происходящим под действием высоких 
положительных температур, предлагается использовать в битумных вяжущих 



ингибиторы старения. Известно, что основной механизм действия ингабиторов 
старения - это торможение цепных реакций окисления путем дезактивации 
активных центров. Введение ингибитора старения в битумные вяжущие 
позволит повысить устойчивость битумов, содержащих большое количество 
реакционноакгивных свободных радикалов, ингибировать реакции 
полиоксиконденсации и полимеризации в условиях эксплуатации битума в 
асфальтобетоне, что приведет к повышению его трещиностойкости. 

Анализ условий эксплуатации асфальтобетона и исследований методов 
направленного влияния на его структурообразование позволил сформулировать 
рабочую гипотезу о том, что применение модифицированных битумных 
вяжущих с использованием ингибиторов, дезактивирующих свободнь:е 
радикалы в битуме с обрывом цепных реакций; поверхностно - активных 
веществ, препятствующих образованию в битуме жесткой структурной сетки из 
асфапьтенов и ограничивающих их участие в реакциях с кислородом; 
полимеров, которые формируют пространственную полимерно - армирующую 
решетку в битуме, снижая концентрацию напряжений в битумных пленках -
позволит получить асфапьтобетон повышенной длительной трещиностойкости. 

Во второй главе предложен показатель длительной трещиностойкости 
асфальтобетона, который определяется климатическими условиями работы и 
свойствами битумных вяжущих, входящих в состав многокомпонентного 
асфальтобетона, позволяющий оценивать изменение физико-механических 
характеристик асфальтобетона в процессе эксплуатации. Рассмотрены 
теоретические предпосьшки улучшения свойств битумного вяжущего и 
длительной трещиностойкости асфальтобетона путем введения 
модифицирующих добавок. 

Согласно техническим условиям, действующим в настоящее время, 
трещиностойкость асфальтобетона из горячих смесей оценивают по пределу 
прочности на растяжение при расколе при температуре 0°С и скорости 
деформирования 50 мм/мин. При этом данный показатель имеет недостатки: 

-образование трещин в эксплуатируемом асфальтобетоне связано не 
только с величиной растятвающих напряжений возникающих в 
асфальтобетоне в процессе транспортного воздействия, которые косвенно 
учитываются прочностью асфальтобетона на растяжение при расколе, но и с 
растягивающими температурными напряжениями, которые не учитываются. 

-испытание асфальтобетона проводится при температуре и скорости 
деформирования, не характерной для работы его в условиях зимнего периода; 

- отсутствуег возможность оценки влияния климатических факторов на 
трещиностойкость материала в процессе эксплуатации. 

Результаты исследований, выполненных в нашей стране и за рубежом, 
свидетельствуют об устойчивой связи свойств используемых битумных 
вяжущих, значений модуля упругости и прочности асфальтобетона и 
напряжений, возникающих при воздействии внешних и внутренних факторов, с 
трещиностойкостью асфальтобетона в процессе эксплуатации. 



Исследователи Ю.Е. Никольский, А.О. Салль, Л.С. Губач, 
И.П. Шульгинский установили, что трещиностойкость асфальтобетона 
существенно зависит от способности асфальтобетона служить в области 
обратимых деформаций и от его жесткости, которая характеризуется 
значениями модуля упругости и прочностью асфальтобетона на 
растяжение при расколе. Они предложили учитывать температурную 
трещиностойкость асфальтобетона в холодный период года показателен 
трещиностойкости асфальтобетона: 

где Кр - предел прочности на растяжение при расколе при температуре О °С и 
скорости деформирования 50 мм/мин, МПа; Е - динамический модуль 
упругости асфальтобетона, МПа. 

Прочность асфальтобетона определяет в основном его энергетическую 
емкость: чем больще прочность, тем бодьше энергии необходимо затратить для 
его разрушения и тем устойчивее асфальтобетон к трещинообразованию. 
Следовательно, для повышения трещиностойкости необходимо стремиться к 
увеличению прочности асфальтобетона на растяжение. 

Динамический модуль упругости определяет максимально-допустимую 
величину растягивающих напряжений в эксплуатируемом асфальтобетоне: чем 
больше величина напряжений, тем больше опасность разрушения 
асфальтобетона. В связи с этим для повышения трещиностойкости необходимо 
стремиться к уменьшению модуля упругости асфальтобетона в области низких 
температур. 

Следует отметить, что значение показателя трещиностойкости 
асфальтобетона учитывает энергетическую емкость и величину растягивающих 
напряжений в асфальтобетоне покрытия па. момент строительства. 

Однако представленный показатель никаким образом не учитывает 
отрицательное воздействие факторов: водной среды, циклов замораживания -
оттаивания и старение битумных вяжущих в его составе под действием 
высокой температуры, солнечной радиации и воздушной среды, которые ведут 
к изменению физико-механических свойств асфальтобетона в процессе 
эксплуатации. 

Оценивать длительную трещиностойкость асфальтобетона в процессе 
эксплуатации предлагается показателем, представляющим отношение 
временных функций предела прочности асфальтобетона на растяжение при 
изгибе и динамического модуля упругости: 

где Кизг(0- изменение предела прочности на растяжение при изгибе при 
температуре О °С и скорости деформирования 50 мм/мин в процессе циклов 
климатического воздействия, моделирующих режимы эксплуатации 
асфальтобетона в заданном районе строительства, МПа; E(t) - изменение 

ту алия 
(2) 



динамического модуля упругости асфальтобетона в процессе циклов 
климатического воздействия, моделирующих режимы эксплуатации 
асфальтобетона в заданном районе строительства, МПа. 

Использование критерия К^^", определяемого климатическими 
условиями работы и свойствами асфальтобетона, позволит оценить длительную 
трещиностойкость асфальтобетона на этапе строительства, моделируя 
климатические факторы в лабораторных условиях. 

На основе изучения свойств модифицированных битумных вяжущих и 
физико-механических показателей асфальтобетонных смесей выбраны 
модифицирующие добавки различного функционального назначения с учетом 
доступности на рьшке дорожно-строительных материалов. В качестве 
модифицирующих добавок применялись: регранулят полимерного этилен-
пропилена (РПЭП), высокотемпературный катионный адгезив эмульгатор 
(КАДЭМ-ВТ) и Технический углерод. 

В третьей главе исследовано влияние модифицирующих добавок 
различных функциональных назначений на физико-механические свойства 
битумного вяжущего. 

Изучение влияние модифицирующих добавок на физико-механические 
свойства битумных вяжущих заключалось в определении температуры 
размягчения по кольцу и шару, пенетрации при О °С и 25 °С, растяжимости при 
О °С и 25 температуры хрупкости, температуры вспышки и эластичности. 
Устойчивость при старении вяжущего определяли по изменению температуры 
хрупкости и размягчения, пенетрации, растяжимости после прогрева битума в 
тонком слое при температуре 165 °С в течение 6 часов. Оценка влияния 
модификаторов на структуру битумов выполнялась методом электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР). 

В качестве базового битумного вяжущего в работе принят наиболее 
распространенный для производства дорожных асфальтобетонов битум 
нефтяной дорожный БНД 60/90. 

Выбор оптимальной дозировки добавки РПЭП в битуме марки БНД 60/90 
осуществлялся по минимальному значению показателя температуры хрупкости 
модифицированного органического вяжущего (рисунок 1). Следует отметить, 
что повышение содержания РПЭП в базовом вяжущем положительно влияет и 
на температуру размягчения. 

Оптимальное содержание ингибитора старения Технический углерод в 
базовом битумном вяжущем определено по изменению температуры 
размягчения после прогрева битумного вяжущего в тонком слое при 
температуре 165 °С в течение 6 часов (рисунок 2) и соответствует 4 % добавки 
от массы битума. При дальнейшем повышении содержания добавки в битуме 
марки БНД 60/90 изменение температуры размягчения после прогрева не 
происходит. 
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Содержание модифицирующей добавки в битуме марки БНД 60/90, % 
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Рисунок 1 - Влияние модифицирующей добавки РЛЭП 

на температуру размягчения и хрупкости базового вяжущего 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4,5 

Содержание модифицирующей добавки в битуме марки БНД 60/90, % 

- • - Т разм после прогрева 
Рисунок 2 - Влияние модифицирующей добавки Технический углерод 

на температуру размягчения после прогрева базового вяжущего 

По сцеплению модифицированного битума с поверхностью зерен 
минерального материала кислых пород установлено оптимальное содержание 
поверхностно - активной добавки КАДЭМ-ВТ - 0,4%. Показатель адгезии 
битумного вяжущего с 0,2 % добавки оценивается в 2 балла. С увеличением 
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содержания модификатора до 0,3 % - в 3 балла. Содержание поверхностно -
активной добавки КАДЭМ-ВТ в интервале 0,4-0,5 % улучшает адгезионные 
свойства битума, при этом сила сцепления вяжуших с поверхностью зерен 
минерального материала кислых пород оценивается в 4 балла. 

Физико-механические показатели исследуемых органических вяжущих 
приведены в таблице 1: 

- битум БНД 60/90 + 5,5 % полимерной добавки регранулят полимера 
этилен-пропилена (РПЭП); 

- битум БНД 60/90 + 0,4 % ПАВ КАДЭМ-ВТ; 
- битум БНД 60/90 + 4 % ингибитора старения «Технический углерод». 

Наименование 
показателя 

Вид органического вяжущего 

Наименование 
показателя 

Нормы 
для битума 
БНД 60/90 

БНД 
60/90 

БНД 60/90 + Наименование 
показателя 

Нормы 
для битума 
БНД 60/90 

БНД 
60/90 5,5% 

РПЭП 
0,4% 

КАДЭМ-ВГ 

4% 
Технический 

углерод 
Глубина проникания иглы 
пенетрометра 0,1мм 
при температуре: 

+25''С 
0°С 

61-90 
Не менее 20 

67 
23 

46 
20 

64 
22 

66 
23 

Растяжимость, см, при +25С Не менее 55 >150 16,5 >150 >150 
Растяжимость, см, при -Ю'С Не менее 3,5 4,7 5,1 4,9 4,7 
Температура размягчения, 'С Не ниже 47 48 59 48 48 
Изменение температуры 
размягчения после 
прогрева, С 

Не более 5 4 5 4 3 

Температура хрупкости, 'С Не выше-15 -17 -21 -20 -19 
Температура вспышки, С Не ниже 230 265 270 258 260 
Эластичность, % - - 54,2 - -

Оценить влияние модификаторов различного функционального 
назначения на замедление образования свободных радикалов в структуре 
базового битумного вяжущего возможно методом электронного 
парамагнитного резонанса (ЗГШ). 

Спектры ЭПР исследуемых образцов снимались при комнатной 
температуре на трехсантиметровом спектрометре ER-9 фирмы «Zeiss». Условия 
записи сравниваемых спектров под держивались постоянными. 

Регистрируемые в битумах методом ЭПР концентрации парамагнитных 
центров отражают, как правило, свободные связи углерода в ароматической 
структуре асфальтенов и являются основными носителями парамагнетизма 
битумов. В маслах парамагнитные центры почти не регистрируются. 
Относительно небольшие количества их содержатся в смолах. При оценке 
концентрации парамагнитных частиц в битумных вяжущих за единицу принята 
интенсивность свободно радикального сигнала исходного битума марки 
БНД 60/90. Полученные результаты исследования представлены на рисунке 3. 
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1 - БНД 60/90; 2 - БНД 60/90 + 4% добавки «Технический углерод»; 
3-БНД60/90 + 0.4%КАДЭМ-ВТ; 4-БНД60/90 + 5,5%РПЭП. 

Рисунок 3 - Влияние модифицирующих добавок на спектр электронного парамагнитного 
резонанса базового битумного вяжущего 

Исследования спектра ЭПР органических вяжущих показало, что 
концентрация свободных связей углерода в ароматической структуре 
асфальтенов и парамагнитных частиц при введении в битум добавки 
«Технический углерод» ниже в 2 раза по сравнению с интенсивностью спектра 
ЭПР базового битума марки БНД 60/90 (рисунок 3). 

Ингибирующее действие добавки Технический углерод на старение 
битума объясняется тем, что частицы Технического углерода состоят из 
мельчайших кристаллов, по строению сходных с графитом, но беспорядочно 
расположенных друг относительно друга. В кристаллах атомы углерода 
расположены в узлах правильных шестиугольников и образуют углеродные 
решетки. Крайние атомы в каждой решетке вследствие неполной компенсации 
валентности присоединяют кислород и водород. При этом образуются на 
поверхности углеродных частиц различные кислородсодержащие 
функциональные группы: фенольные, хинонные, лактонные и карбоксильные. 
Эти группы участвуют в ингибировании окислительных процессов. Наличие 
подвижного атома водорода в оксигруппах фенолов приводит к тому, что 
свободные радикалы легче реагируют с молекулой ингибитора, чем с 
молекулой исходного вещества. Следовательно, фенольные группы 
дезактивируют свободные радикалы, содержащиеся в битуме, образуя при этом 
малоактивный радикал, который впоследствии в результате рекомбинации или 
диспропорционирования с другим радикалом превращается в стабильный 
продукт. 

В идеальном случае одна молекула ингибитора обрывает две 
реакционные цепи: первую - в реакции отрыва перекисным радикалом атома 
водорода от молекулы ингибитора, вторую - когда образующийся после 
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первичного отрыва фенольный радикал легко отдает второй атом водорода и 
превращается в стабильную хиноидную структуру, которая также способна 
реагировать со свободными радикалами битума с образованием стабильных 
продуктов. Хинонные группы помимо переноса атома водорода имеют и 
другой механизм реакщш с радикалом - присоединение радикала к 
ароматическому ядру ингибитора. 

Таким образом, при введении добавки Технический углерод в битум 
происходит взаимодействие с образующимися в процессе реакций свободными 
радикалами, в результате которого происходит обрыв реакционной цепи, ис 
гидроперекисями, предотвращая их распад и не допуская развития цепной 
реакции. Дезактивация свободных радикалов бшума и обрыв реакционных 
цепей замедляет протекание реакций полиоксиконденсации и полимеризации, 
что способствует сохранению эластичности битумных пленок и положительно 
повлияет на физико-механические свойства асфальтобетона в процессе 
эксплуатации. 

В отличие от модифицирующей добавки «Технический углерод», 
влияющей на кинетику изменения химического состава битума, поверхностно-
активное вещество КАДЭМ-ВТ действует на характер изменения физико-
механических свойств битума при старении. 

Старение битумов вызывает структурные изменения, связанные с 
возникновением, развитием и разрушением жесткой пространственной 
структуры из асфальтенов. Адсорбируясь на поверхности 
структурообразующих элементов битума - асфальтенах молекулы ПАВ 
приводят к блокировке возможных контактов, что препятствует образованию 
структурной сетки, и таким образом, поверхностно-активное вещество 
КАДЭМ-ВТ оказывает деструктурирующее воздействие и способствует 
замедлению старения. 

В процессе окисления углеводородов битума молекулы добавки КАДЭМ-
ВТ ограничивают участие асфальтенов в реакциях с кислородом, что 
способствует торможению химических превращений и препятствует 
образованию в битуме жестких хрупких асфальтенов, обедненных водородом, с 
высокой степенью ароматичности. Однако это не может замедлить образование 
новых асфальтенов в результате конденсации и уплотнения смол. 

Концентрахдая свободных связей углерода в ароматической структуре 
асфальтенов и парамагнитных частиц в процессе исследования спектра ЭПР 
органических вяжущих после термического воздействия показало, что при 
введении в базовое битумное вяжущее добавки КАДЭМ-ВТ интенсивность 
парамагнитного поглощения снизилась на 20% (рисунок 3). 

Проведенные исследования спектра ЭШ>, полученного для битума с 
модифицирующей добавкой РПЭП, показали, что концентрация парамагнитных 
частиц в них значительно превышает зарегистрированную концентрацию в 
базовом битуме. Спектр интенсивности парамагнитных центров битумного 
вяжущего с добавкой РПЭП составляет - 1 , 3 ¿исунок 3). 
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При объединении добавки РПЭП с битумом при температуре 140-
150 °С полиэтиленовая составляющая добавки полностью расплавляется в 

вяжущем (температура плавления полиэтилена 120 - 130 °С), образуя при 
охлаждении смешанную интерполимерную структуру вяжущего со 
взаимопроникающими решетками полимерной добавки и битумного вяжущего. 
В этих условиях полипропиленовая составляющая вяжущего, температура 
плавления которой в пределах 180 - 190 "С, находится во взвешенном 
состоянии в упругой среде, в нашем случае - битуме, в виде волокон, образуя 
дисперсную фазу, обладающую армирующими свойствами. 

Таким образом, полимерная модифицирующая добавка РПЭП формирует 
пространственную полимерно-армирующую решетку в битуме. Структуру 
армированной битумной матрицы можно представить следующим образом: 
упругие частицы в виде пружинок, которые являются дисперсной фазой, 
находятся в упругой среде - в битуме. Частица под действием напряжения не 
только деформируется в потоке, но и вращается. При повороте пружина 
освобождается от нагрузки и упруго восстанавливает свою форму. 

Более высокая интенсивность парамагнитных частиц в 
модифицированном битуме добавкой РПЭП также объясняет их более высокую 
реакционную способность при механохимических взаимодейств1ж с 
минеральными материалами. Однако большое количество свободных связей в 
рассматриваемом вяжущем снижает устойчивость к старению, что 
ограничивает количество используемой добавки. 

В результате армирования вяжущего такой надмолекулярной полимерной 
решеткой можно значительно повысить устойчивость асфальтобетона к 
температурным, сдвиговым, усталостным напряжениям, тем самым 
значительно повысить свойства и срок службы асфальтобетона. 

В четвертой главе разработана методика лабораторных испытаний 
, образцов асфальтобетона для исследования изменения его физико-
механическик показателей в процессе эксплуатации с учетом воздействия 
климатических факторов. Представлены результаты экспериментальных и 
теоретических исследований влияния модификаторов различных 
функциональных назначений на длительную трепщностойкость асфальтобетона 
с учетом климатических факторов его эксплуатации. 

Разрушение асфальтобетона под действием климатических факторов и 
повторяющихся динамических нагрузок обусловлено образованием и 
накоплением микротрещин с постепенным снижением прочности во времени, 
поэтому научный интерес представляет вопрос исследования влияния 
модифицирующих добавок на длительную трещиностойкость асфальтобетона. 

Для определения особенностей поведения модифицированных битумных 
вяжущих в асфальтобетоне в процессе эксплуатации с учетом климатических 
факторов разработана методика лабораторных испытаний 
асфальтобетонных образцов, включающая три стадии: 

- на первой стадии моделируется воздействие на асфальтобетон 
повышенных температур, соответствующих летнему периоду эксплуатации. 
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Выдерживание образцов в сушильном шкафу с циркуляцией воздуха и 
ультрафиолетовом облучении при температуре 85 °С имитирует процесс 
старения асфальтобетона в летний период; 

- вторая стадия - моделирует воздействие водной среды на 
асфальтобетон, что соответствует осенне-весеннему периоду; 

- на третьей стадии моделируется воздействие температурного влияния 
факторов в зимний период эксплуатации асфальтобетона. 

Экспериментальные исследования проводились на образцах-балочках с 
размером 40x40x160 мм, приготовленных из мелкозернистого плотного 
асфальтобетона типа «Б» (с максимальным размером зерен минерального 
материала 12,5 мм)-наиболее распространенном типе асфальтобетона для 
верхних слоев покрытия. 

Изучение влияния модифицированных битумных вяжущих на 
качественные свойства асфальтобетона заключалось в определении предела 
прочности на растяжение при изгибе (скорость плиты пресса 50 мм/мин), 
прочности на сжатие (скорость плиты пресса 3 мм/мин), водонасыщения и 
плотности в процессе моделирования циклов климатического воздействия, 
характерного для южных районов страны (летний период моделировался в 
течение 72 часов, осенне-весенний заключался в насыщении образцов 
асфальтобетона водой в вакуумной установке и выдерживании их в воде в 
течение 52 часов, затем водонасыщенные асфальтобетонные образцы 
подвергались попеременно 10 циклам замораживания и оттаивания(4 часа при -
20 °С) и оттаивания (4 часа при + 20 °С), таким образом, моделировался зимний 
период эксплуатации). 

Влияние модифицирующих добавок на прочность асфальтобетона на 
растяжение при изгибе в процессе климатических воздействий представлено на 
рисунке 4. 

Для подтверждения результатов, полученных в лабораторных условиях, 
установлены изменения физико-механических показателей образцов 
эксплуатируемого асфальтобетона. На выбранных участках городских дорог с 
различным сроком эксплуатации произведен отбор образцов-кернов 
асфальтобетона диаметром 100 мм из верхних слоев покрытий, устроенных из 
плотного мелкозернистого асфальтобетона типа «Б», приготовленного на 
битуме БНД 60/90. Исходный гранулометрический состав минеральной части 
исследуемых асфальтобетонов в покрытии автомобильных дорог на стадии 
строительства бьш практически одинаковый. • 

Анализ методов отбора образцов из покрытия показал преимущество 
применения прибора для бурения, так как образцы имеют в своей основе форму 
окружности, что дает возможность на извлеченных образцах - кернах 
определить не только физические характеристики (плотность, водонасыщение), 
но и установить прочность на растяжение при расколе. 
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Рисунок 4 ~ Влияние модифицирующих добавок на прочность асфальтобетона 

на растяжение при изгибе при температуре О °С и скорости плиты пресса 50 мм/мин 
в процессе моделирования циклов климатических воздействий 

Следует отметить, что определение прочности на растяжение при расколе 
производится без нарушения структуры образцов переформовкой. При 
использовании других технических средств получить образцы подходящей 
геометрической формы для определения каких-либо механических показателей 
невозможно. В поперечном сечении отбор кернов осуществлялся на расстоянии 
0,5 метра от бортового камня. Изменения предела прочности на растяжение при 
расколе в процессе эксплуатации показаны на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Изменение предела прочности эксплуатируемого асфальтобетона 
на растяжение при расколе 

Получена корреляционная связь между прочностью образцов - балочек на 
изгиб и прочностью на растяжение при расколе образцов - цилиндров, 
приготовленных из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
типа «Б» на битуме Б1ВД 60/90. 
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Обработка результатов испытаний позволила рассчитать зависимость 
между прочностью образцов - баночек на изгиб и прочностью образцов -
цилиндров на раскол (рисунок 6) с коэффициентом корреляции 0,922. 
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Рисунок 6 - Корреляция прочности асфальтобетона на растяжение 

при изгибе (образцов - балочек) и прочности асфальтобетона на растяжение 
при расколе (образцов - цилиндров) 

Таким образом, сравнение характеристик эксплуатируемого 
асфальтобетона и образцов, приготовленных в лабораторных условиях, с 
учетом корреляционной связи между прочностью образцов - балочек на изгиб и 
прочностью на растяжение при расколе образцов - цилиндров, показывает, что 
предложенная методика лабораторных испытаний образцов асфальтобетона 
учитывает изменения физико-механических показателей асфальтобетона при 
климатическом воздействии в процессе эксплуатации. 

На основе экспериментальных данных исследования влияния 
модифицирующих битумных вяжущих на прочность асфальтобетона на 
растяжение при изгибе рассчитаны функции изменения показателя длительной 
трещиностойкости асфальтобетонов под действием климатических воздействий 
(рисунок 7). 

Анализ графика (рисунок 7) показывает, что в процессе воздействия 
климатических факторов на асфальтобетонные образцы происходит 
закономерное уменьшение показателя длительной трещиностойкости 
причем наибольшее изменение этого показателя от общего снижения 
наблюдается за первые 6 циклов климатического воздействия (таблица 2). 
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Рисунок 7 - Влияние модифицирующих битумных вяжущих на изменение показателя 
длительной трещиностойкости асфальтобетонов в лабораторных условиях 

с учетом климатических факторов 

Таблица 2 - Изменение показателя длительной трещиностойкости за 6 циклов 

Циклы 
климатических 

воздействий 

Изменение Кгщ,̂  от общего снижения, 
в зависимости от вида органического вяжущего, % 

Циклы 
климатических 

воздействий БНД 60/90-1-
Технический углерод 

БНД бО/90-Ь 
КАДЭМ-ВТ 

БНД 60/90+ 
РПЭП БНД 60/90 

О-б -69,1 -72,5 -77,0 -74,0 
б-Й -30,9 -27,5 -23,0 -26,0 

График изменения показателя длительной трещиностойкоста 
асфальтобетонов (рисунок 7) от 6 до 12 циклов климатического воздействия, 
показывает, что исследуемые составы достаточно устойчиво работают в 
анализируемом интервале, то есть скорости снижения показателя длительной 
трещиностойкости асфальтобетонов, приготовленных с использованием 
различных вяжущих, имеют сопоставимые значения (рисунок 8). 

На основе функций (рисунок 7) рассчитана зависимость логарифма 
скорости снижения показателя длительной трещиностойкости асфальтобетонов 
от действия циклов климатических воздействий (рисунок 8). 

Следовательно, оценить длительную трещиностойкость асфальтобетона 
можно, зная функцию показателя длительной трещиностойкости и 
соответственно скорость снижения в процессе 6 циклов климатического 
воздействия. 

18 



гз'З 

в.00Е-04 
О а 

I 

в.00Е-05 

- - -

, V , 

1 

I 

! 

^ ^ ^ 

О 3 6 
Циклы кпимагтичвских воэдейстгий 

- ^ Б Н Д 60/90 — Б Н Д 60/Э0 + РПЭП - ^ Б Н Д 60/90 + КАДЭМ-ВТ - * - Б Н Д 60/90 + Технический углерод 

Рисунок 8 - Влияние модифицирующих битумных вязнущих на изменение 
скорости снижения показателя длительной трещиностойкости асфальтобетонов 

в лабораторных условиях с учетом климатических факторов 

Как показывают исследования влияния модифицируюшдх битумных 
вяжущих на изменение показателя длительной трещиностойкости 
асфальтобетонов в лабораторных условиях с учетом климатических факторов 
(рисунок 7), на начальном этапе (без климатических воздействий) при введении 
в состав асфальтобетонной смеси полимерной и поверхностно-активной 
добавок длительная трещиностойкость модифицированных асфальтобетонов 
существенно увеличивается по сравнению с базовым асфальтобетоном: для 
асфальтобетона, приготовленного с добавкой РПЭП, - на 25,5 % (за счет 
образования надмолекулярной полимерной решетки в битумном вяжущем, что 
обеспечивает высокую прочность асфальтобетона на растяжение при изгибе); 
для асфальтобетона с добавкой КАДЭМ-ВТ - на 14,3 % (вследствие улучшения 
адгезии битума к минеральным материалам). При введении в базовое битумное 
вяжущее добавки «Технический углерод» показатель длительной 
трещиностойкости модифицированного асфальтобетона повысился 
незначительно (на 2 %), так как влияние добавки «Технический углерод» на 
свойства модифицированного асфальтобетона на стадии строительства 
незначительно. 

После 6 циклов климатического воздействия на асфальтобетонные 
образцы (рисунок 7) видно, что показатель длительной трещиностойкости 
асфальтобетонов значительно уменьшается. Следует обратить внимание, что 
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эффективность модифицирующих добавок РПЭП и КАДЭМ-ВТ снижается, а 
влияние добавки «Технический углерод» - существенно повьппается. 

Введение ингибитора старения в базовое битумное вяжущее 
положительно влияет на скорость снижения показателя длительной 
трещиностойкости асфальтобетона (рисунок 8), которая обусловлена 
замедлением процесса старения модифицированного битумного вяжущего, что 
подтверждено исследованиями органических вяжущих методом электронного 
парамагнитного резонанса (рисунок 3). Применение в битумном вяжущем 
добавки «Технический углерод» вследствие торможения цепных реакций 
окисления путем дезактивации активных центров позволяет замедлить 
интенсивность снижения показателя длительной трещиностойкости 
модифицированного асфальтобетона в процессе 6 циклов климатических 
воздействий на 20% по сравнению с асфальтобетоном, при приготовлении 
которого использовалось базовое битумное вяжущее. 

Первоначально введение полимерной добавки РПЭП в базовое вяжущее 
приводит к упрочнению дисперсной системы битум - минеральный порошок и 
к повьппению прочности асфальтобетона на растяжение при изгибе, однако в 
процессе циклов климатических воздействий показатель длительной 
трещиностойкости асфальтобетона значительно снижается (таблица 2). Это 
объясняется большим количеством свободных связей в модифицированном 
битумном вяжущем (рисунок 3), которые уменьшают устойчивость к старению 
и приводят к увеличению вязкости, хрупкости вяжущего, а также снижению 
эластичности битумных пленок. Отметим, что скорость снижения показателя 
длительной трещиностойкости модифицированного асфальтобетона 
полимерной добавкой максимальна (рисунок 8). Длительная трещиностойкость 
асфальтобетона увеличивается на 25 % после 6 циклов климатических 
воздействий при введении полимерной добавки в битумное вяжущее. ^ 

При введении катион - активной добавки КАДЭМ-ВТ в базовое вяжущее 
увеличивается сцепление модифицированного вяжущего с минеральным 
материалом, что обеспечивает увеличение прочности на растяжение при изгибе 
модифицированного асфальтобетона и обусловливает повышение значения 
показателя длительной трещиностойкости асфальтобетона. Из графика видно 
(рисунок 7), что в начальный период показатель длительной трещиностойкости 
асфальтобетона с добавкой КАДЭМ-ВТ выше на 10,7 % значения длительной 
трехциностойкости асфальтобетона с модифицированной добавкой 
«Технический углерод» и на 14,3 % значения длительной трещиностойкости 
асфальтобетона, приготовленного на битуме марки БНД 60/90. Молекулы 
добавки КАДЭМ-ВТ, с одной стороны, повьппают адгезию вяжущего к 
минеральному материалу, что снижает проникание кислорода воздуха и водной 
среды в модифицированный асфальтобетон, а с другой - ограничивают участие 
асфальтенов в реакциях с кислородом и способствуют торможению химических 
превращений. Таким образом, комплексное воздействие поверхностно-
активного вещества приводит также к некоторому замедлению процессов 
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старения битумного вяжущего, что положительно влияет на длительную 
трещиностойкость асфальтобетона. 

Но адгезионные свойства модифицированного битумного вяжущего 
поверхностно-активным веществом в процессе климатических воздействий 
снижаются, что приводит к понижению прочности асфальтобетона на 
растяжение при изгибе и, кроме того, битумное вяжущее обладает 
недостаточной стойкостью к старению, так как молекулы добавки КАДЭМ-ВТ-
не препятствуют образованию в битуме асфальтенов. В результате скорость 
снижения показателя длительной трещиностойкости асфальтобетона, 
имеющего в своем составе модификатор 1САДЭМ-ВТ, выше, чем у 
асфальтобетона с добавкой «Технический углерод», что приводит к снижению 
показателя длительной трещиностойкости асфальтобетона и, как видно из 
рисунка 7, после 6 циклов климатического воздействия исследуемый 
показатель ниже на 6,7%, чем у асфальтобетона с добавкой «Технический 
углерод». 

В пятой главе выполнена оценка экономической эффективности 
асфальтобетонов повышенной длительной трещиностойкости на 
модифицированных битумных вяжупщх. Приведены результаты устройства 
верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, модифицированной 
добавкой РПЭП, на автомобильной дороге г. Азов - с. Александровка -
ст. Староминская (км 17+500 - 22+000). 

На основе анализа результатов исследований разработаны рекомендации, 
позволяющие за счет использования модифицирующих битумных вяжущих в 
асфальтобетон1шх смесях получать асфальтобетоны повышенной длительной 
трещиностойкости с учетом климатических факторов эксплуатации. 

Выполнен расчет экономической эффективности эксплуатации 
асфальтобетонных смесей, модифицированных добавками «Технический 
углерод», КАДЭМ-ВТ и РПЭП, при устройстве верхнего слоя покрытия на 

.автомобильной дороге II технической категории -протяженностью 1 : км 
•(9000 м^). Эффект от внедрения составит 131 580, 91 980 и 225 180 руб. в год 
соответственно. 

Основные выводы 

1. Установлены факторы снижения трещиностойкости асфальтобетона в 
процессе эксплуатации: ухудшение деформативных свойств 
асфальтобетона вследствие ускоренного старения битумов повышенной 
вязкости, ослабление структурных связей в асфальтобетоне в результате 
попеременных циклов замораживания - оттаивания и снижения 
адгезионных связей битумного вяжущего из-за воздействия водной среды. 

2. Предложен показатель длительной трещиностойкости асфальтобетона -
отношение временных функций предела прочности на растяжение к 
модулю упругости асфальтобетона, определяемый в лабораторных 
условиях после заданного числа циклов климатического воздействия, 
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моделирующих режимы эксплуатации асфальтобетона в данном районе 
строительства. 

3. Разработан новый экспериментальный метод оценки длительной 
трещиностойкости асфальтобетона, позволяющий моделировать 
климатические факторы эксплуатации: путем прогрева образцов 
асфальтобетона при расчетной температуре, их длительного 
водонасыщения и циклов замораживания - оттаивания. 

4. Теоретически обоснована и экспериментально доказана целесообразность 
применения модифицируюпщх добавок различного функционального 
назначения в битумном вяжущем для повышения длительной 
трещиностойкости асфальтобетона. Впервые получены экспериментальные 
данные и зависимости, определяющие длительную трещиностойкость 
асфальтобетона с учетом циклов климатического воздействия. 

5. Изучено влияние модифицированных битумных вяжущих на физико-
механические свойства асфальтобетона с учетом климатических 
воздействий, что позволит определить наиболее эффективные добавки для 
получения асфальтобетона повышенной длительной трещиностойкости и 
показали целесообразность использования Технического углерода, 
замедляющего процессы старения вяжущего, и полимерных 
модификаторов. Введение РПЭП и Технического углерода в битумное 
вяжущее асфальтобетонной смеси повышает длительную 
трещиностойкость асфальтобетона после 6 циклов климатического 
воздействия на 25 и 20 % соответственно. 

6. Установлены зависимости скорости снижения показателя длительной 
трещиностойкости с учетом климатических факторов для асфальтобетонов 
на битумных вяжущих, модифицированных добавками различного 
функционального назначения. 

7. Предложены рекомендации по подбору составов асфальтобетонов 
повышенной длительной трещиностойкости, приготовленных на 
модифицированных битумных вяжущих с учетом климатических 
факторов. 

8. Расчет экономии затрат в процессе устройства и эксплуатации верхнего 
слоя покрытия за счет применения различных модифицирующих добавок в 
битумном вяжущем асфальтобетонной смеси на автомобильной дороге П 
технической категории протяженностью 1 км (9000 м^) в год при 
использовании Технического углерода, КАДЭМ-ВТ и РПЭП составит 
131 580, 91 980 и 225 180 руб. соответственно с учетом срока их службы. 
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