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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Часто транспортировка лесных грузов на

деревоперерабатывающие предприятия и другим потребителям
осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования
лесовозными автопоездами с повышенными нагрузками на ось. Вследствие
этого происходит резкое снижение сроков службы автомобильных дорог.
Поэтому особое внимание при выборе конструкции дороги необходимо
уделять современным дорожно-строительным материалам и технологиям
строительства лесовозных автомобильных дорог. Перспективным
материалом для строительства покрытий лесовозных дорог является
щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), который обеспечивает
высокое сопротивление постоянной деформации, долговечность, высокий
коэффициент сцепления с колесом автомобиля и снижение расходов на
обслуживание. Однако они, по сравнению с классическими
асфальтобетонами, дороже. В исследованиях последних лет с
положительной стороны проявил себя щебеночно-мастичный
асфальтобетон с отходами дробления известняков (ЩМА с ОДИ). Их
себестоимость за счет замены дробленого песка, минерального порошка и
стабилизирующей добавки отходами дробления известняков стала ниже.
Несмотря на сравнительно высокие физико-механические показатели,
коррозионную устойчивость и сниженную себестоимость, для
приготовления ЩМА с ОДИ значение требуемого расхода битума возросло
в среднем до 7,5 % от массы минеральной части (битум свыше 100 %): это,
по сравнению с ЩМА классического состава, больше в 1,15…1,36 раза.
Поэтому требуется разработать состав и технологии приготовления и
укладки ЩМА с ОДИ для покрытия лесовозных дорог.

Цель работы. Разработка состава, конструкции и свойств, технологий
приготовления и укладки модифицированного кубовыми остатками
производства Новантокс 8ПФДА щебеночно-мастичного асфальтобетона с
отходами дробления известняков (модифицированного ЩМА с ОДИ),
позволяющего уменьшить расход битума и снизить себестоимость
покрытия лесовозной автомобильной дороги.

Задачи исследования, поставленные в соответствии с целью работы:
1. Выполнить анализ известных путей снижения себестоимости и

требуемого расхода битума и свойства местных дорожно-строительных
материалов и отходов, потенциально пригодных для приготовления ЩМА.

2. Экспериментально и теоретически исследовать возможность
использования кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА –
отходов химической промышленности Чувашской Республики, в качестве
поверхностно-активных добавок в вязкие битумы и ЩМА с ОДИ. На основе
изучения процессов структурообразования компонентов ЩМА из числа
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местных компонентов выбрать наилучший состав с уменьшенным расходом
вяжущего.

3. Установить корреляционные зависимости численных значений
физико-механических показателей ЩМА с ОДИ от количества
модифицирующих добавок.

4. Исследовать процессы сопротивления модифицированного ЩМА с
ОДИ старению при высоких температурах.

5. Разработать технологии производства и укладки
модифицированной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси
(ЩМАС) и опробовать в производственных условиях.

6. Разработать конструкцию дорожной одежды с покрытием из
модифицированного ЩМА с ОДИ и выполнить расчет технико-
экономической эффективности внедрения нового материала на практике.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является
верхний слой покрытия дорожной одежды лесовозной автомобильной
дороги. Предметом исследования является состав, свойства и технологии
производства и укладки в покрытие модифицированного кубовыми
остатками производства Новантокс 8ПФДА ЩМА с ОДИ и конструкция
дорожной одежды лесовозной автомобильной дороги.

Методы исследования. Методы математической статистики, методы
теории планирования эксперимента, методы испытания строительных
материалов, активного производственного эксперимента, метод
хронометражных наблюдений, микрофотографирование структуры.

Научные положения, выносимые на защиту:
1. Способ приготовления и свойства модифицированного ЩМА с

ОДИ, позволяющие снизить себестоимость покрытия лесовозной
автомобильной дороги;

2. Результаты исследования структурообразования и процесса
старения модифицированного ЩМА с ОДИ для лесовозных дорог;

3. Обоснование снижения требуемого расхода битума для
приготовления ЩМА с ОДИ при введении кубовых остатков производства
Новантокс 8ПФДА;

4.  Технологии приготовления и укладки модифицированного ЩМА с
ОДИ и конструкция дорожной одежды, позволяющие снизить значения
рабочих температур приготовления, начала и окончания процесса
уплотнения и уплотняющих нагрузок.

Научная новизна работы:
1. Способ приготовления и свойства модифицированного ЩМА с ОДИ

для покрытия лесовозных автомобильных дорог, отличающийся тем, что в
качестве модифицирующей применяется добавка кубовых остатков
производства Новантокс 8ПФДА;
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2.Результаты экспериментальных исследований физико-механических
свойств битума и ЩМА с ОДИ в виде регрессионных зависимостей,
отличающиеся введением кубовых остатков производства Новантокс
8ПФДА;

3.Математическая зависимость для расчета требуемого расхода
вяжущего, отличающаяся учетом мономолекулярного слоя
модифицирующей добавки в межфазной зоне «известняк-битум»,
способствующего сокращению расхода битума;

4.Технологии приготовления и укладки модифицированного ЩМА с
ОДИ в покрытие лесовозных автомобильных дорог, отличающиеся тем, что
введение кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА позволяет
снизить показатели температуры приготовления и укладки, а также
значения давления при уплотнении модифицированной ЩМА с ОДИ.

Практическая значимость работы заключается в разработке способа,
технологий приготовления и укладки модифицированного ЩМА с ОДИ с
уменьшенным содержанием битума в покрытие лесовозной автомобильной
дороги. При внедрении результатов исследований модифицированного
ЩМА с ОДИ для покрытий лесовозных автомобильных дорог, снижаются
расход битума и себестоимость их строительства.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Диссертация соответствует специальности 05.21.01 – «Технология и
машины лесозаготовок и лесного хозяйства» по пункту 15 – Обоснование
схем транспортного освоения лесосырьевых баз, поставки лесопродукции,
выбора техники и способов строительства лесовозных дорог и инженерных
сооружений.

Достоверность результатов исследований. Достоверность
результатов исследования подтверждается: экспериментами с
погрешностью не более 5 % при доверительной вероятности 95 %,
проверкой адекватности исследований по критериям Стьюдента, Фишера,
Кохрена и обоснованием результатов экспериментальных исследований
теоретическими представлениями происходящих процессов
структурообразования в исследуемом материале; актами внедрения в
производство и учебный процесс.

Личное участие автора в получении результатов. Автором
проведены подбор и исследования свойств дорожно-строительных
материалов и отходов промышленности Чувашской Республики, разработан
состав модифицированного ЩМА с ОДИ с добавкой кубовых остатков
производства Новантокс 8ПФДА. Автором проведена обработка
результатов экспериментальных данных и их анализ; разработаны
технологии производства и строительства покрытий лесовозной
автомобильной дороги.
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Реализация результатов исследования. Результаты исследования
опробованы при устройстве верхнего слоя покрытия толщиной 5 см, взамен
горячего асфальтобетона ЩМА-20, на участке км 4 + 600 – км 4 + 650
федеральной автодороги II категории «Вятка» в Чувашской Республике. За
опытным участком установлено наблюдение.

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались, обсуждались и
были одобрены на научно-технических конференциях Поволжского государственного
технологического университета (Йошкар-Ола, 2010…2014); международных научно-
практических конференциях «Модернизация и научные исследования в транспортном
комплексе» (Пермь, 2010…2012); международных молодежных научных конференциях
«Научному прогрессу – творчество молодых» (Йошкар-Ола, 2011…2012); международной
научно-технической конференции «Устойчивое развитие. Рациональное природопользование.
Технологии здоровья» (Тула, 2011); «70-ой научно-методической и научно-исследовательской
конференции ассоциации исследователей асфальтобетона Московского автомобильно-
дорожного института (МАДГТУ)» (Москва, 2012); международной научно-практической
конференции «Инновационные ресурсы и национальная безопасность в эпоху глобальных
трансформаций. Пятнадцатые Вавиловские чтения» (Йошкар-Ола, 2012); всероссийской
конференции «Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды»
(Новочебоксарск, 2012); международной научно-практической конференции «Инновационные
материалы, технологии и оборудование для строительства современных транспортных
сооружений» (Белгород, 2013).

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 13
работах общим объемом 2,93 пл. (авторский вклад – 1,82 п.л.), в т.ч. в трех
статьях, в журналах, рекомендуемых ВАК РФ (1,18 п.л.), десять статей – в
материалах международных и Всероссийских конференций (1,75 п.л.).
Получен патент на изобретение РФ: № 2494988.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4
разделов, основных выводов и рекомендаций, списка литературы из 190
наименований и 9 приложений. Основное содержание работы изложено на
139 стр., в том числе 31 рисунок и 29 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность темы диссертации,
сформулированы ее цель, научная новизна, выносимые на защиту
положения, методы исследования, научная и практическая значимость и
личный вклад автора.

В первом разделе проведен анализ дорожно-транспортных условий
перевозки лесоматериалов в Чувашской Республике, существующих
лесовозных автомобильных дорог, а также дорог общего пользования, по
которым производится вывозка лесоматериалов. Выполнен анализ
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известных путей снижения себестоимости покрытий из ЩМА для
лесовозных автомобильных дорог.

Исследованиями в области асфальтобетона и ЩМА в качестве
материала верхнего слоя покрытия занимались многие известные ученые,
такие как Иванов Н.Н., Золотарев В.А., Рыбьев И.А., Сюньи Г.К., Королев И.В., Гезенцвей Л.Б.,
Горелышев Н.В., Кирюхин Г.Н., Котлярский Э.В. и другие, которые  разработали
способы и методы проектирования составов и регулирования их свойств.
Установлено, что ЩМА по эксплуатационным свойствам значительно
превосходят асфальтовые бетоны. Выполненные за последние годы
Вайнштейном Е.В. исследования позволили разработать способ получения
ЩМА со сниженной себестоимостью (патент РФ № 2426704) за счет замены
ряда дорогостоящих компонентов отходами дробления известняков. В то же
время такой способ привел к повышению требуемого расхода битума.

Из исследований Гезенцвея Л.Б, Гезенцвея А.Л., Кучмы М.И., Королева И.В. и
других известно, что введение в небольших количествах некоторых
поверхностно-активных веществ (ПАВ) может снизить расход битума.
Однако, большинство ПАВ либо дефицитные, либо дорогие. Поэтому поиск
новых ПАВ из числа местных источников является актуальной задачей.

В ходе патентного поиска выявлено, что Новантокс 8ПФДА (N-фенил-
N’-2-этилгексил-n-фенилендиамин, С20Н28N2), является эффективным
антиоксидантом при производстве резины, защищающим ее от
атмосферного старения. Поэтому решено исследовать влияние кубовых
остатков, образующихся при производстве Новантокс 8ПФДА, на свойства
битума и ЩМА с ОДИ. Они являются отходами химического производства
Чувашской Республики.

Во втором разделе обоснован выбор материала для приготовления
модифицированного ЩМА с ОДИ, разработан состав и способ
приготовления смесей ЩМА с ОДИ, выполнено математическое
планирование и статистическая обработка результатов экспериментальных
исследований. Для обеспечения достоверности результатов с вероятностью
p = 0,95 установлено требуемое количество опытов. Проверка
достоверности по критериям Стьюдента, Фишера, Кохрена доказывает
адекватность результатов исследований.

Способ приготовления модифицированного ЩМА с ОДИ заключается
в перемешивании смеси щебня прочных пород фракции 5…20 мм и отходов
дробления известняков фракции 0…5 мм с битумом, модифицированным
добавкой кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА (по патенту
РФ на изобретение № 2494988). Этот способ позволяет:

-сократить расход вяжущего при повышении показателя
температуроустойчивости модифицированного ЩМА с ОДИ;

-снизить себестоимость покрытия.
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Результаты экспериментальных исследований влияния добавки
кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА на свойства битумов
марок БНД 60/90 и БНД 90/130, в процессе приготовления
модифицированного ЩМА с ОДИ наглядно демонстрируют
сопротивляемость процессам старения битумного вяжущего и самого
модифицированного ЩМА с ОДИ.

Полученные результаты в ходе экспериментальных исследований
влияния добавок кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА на
структурообразование ЩМА с ОДИ при помощи сканирующего
микроскопа «Ntegra Prima» приведены на рис. 1.
№ Вид ЩМА Характер

взаимодействи
я

Фото шлифа Величина
кратного

увеличение,
раз

1 Не модифированный
ЩМА с ОДИ, %
масс.:
Щебень – 73;
ОДИ – 27;
Битум –  7,5  сверх
100%

а) на границе
раздела фаз
«известняк-

битум»

160

2 Модифицированны
й ЩМА с ОДИ,  %
масс.:
Щебень – 73;
ОДИ – 27;
Битум –  5,8  сверх
100%;
ПАВ –  0,5%  от
массы битума

б) на границе
раздела фаз
«известняк-

битум»

160

в) на границе
раздела фаз

«мелкая
фракция

известняка-
битум»

160

Рисунок 1 – Микроструктура шлифов  ЩМА с ОДИ в присутствии добавок кубовых
остатков производства Новантокс 8ПФДА, полученных сканирующим зондовым микроскопом

«Ntegra Prima»
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Как видно из фотографии на рис. 1 а, при объединении известняковых
зерен с расплавленным битумом наблюдается проникновение (пропитка)
вяжущего в межпоровое пространство, а при присутствии кубовых остатков
производства Новантокс 8ПФДА (рис.  1  б и 1  в)  такого проникновения не
видно. При этом в асфальтовом вяжущем образовалась более однородная
структура, с равномерным распределением дисперсных известняковых
частиц в среде битума.

На образцах  ЩМА с ОДИ обнаруживаются зоны свободного битума. Из-за
их наличия структурные связи, видимо, будут расслаблены, а пластичность ЩМА
повысится. Это будет способствовать так же образованию на покрытии при
повышенных температурах сдвиговых деформаций. Из-за пропитки части
битума в поры пористых компонентов (крупного заполнителя и зерен ОДИ)
и из-за некоторых других причин повышается так же требуемый расход
битума для приготовления щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с
ОДИ (ЩМАС с ОДИ).  В структуре модифицированного ЩМА с ОДИ
практически свободного битума не видно,  а асфальтовое вяжущее в целом
по всему объему распределено равномерно.

Из вышеизложенного можно заключить, что при применении модифицированного
битума составе ЩМА с ОДИ:

1. Обеспечивается более равномерное обволакивание битумом всей внешней поверхности
зерен минеральных составляющих смесей без сгустков и наплывов;

2. Из-за накопления на границах разделов фаз «известняк-битум» монослоя поверхностно-
активных веществ - кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА, пропитки битума во
внутреннюю структуру зерен пористых минеральных материалов не происходит и
обеспечивается лучшее сцепление битумных пленок к поверхности минеральных
составляющих.

Соответственно, кубовые остатки производства Новантокс 8ПФДА в
количестве 0,5…1,2  %  от массы битума могут служить в качестве
поверхностно-активной добавки при производстве щебеночно-мастичных
асфальтобетонов с ОДИ и способствуют сокращению требуемого расхода
для их приготовления.

Влияние кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА на
свойства и структуру ЩМА с ОДИ согласуется с известными
представлениями об улучшении смачиваемости поверхностей минеральных
материалов при введении в них ПАВ.

Вышесказанное позволило рекомендовать для расчета требуемого
количества битума  использовать следующую формулу:

б
т=
∑ ∙ пл∙ б

м.ч.
, (1)

где б
т – расход битума, hпл – средняя толщина пленки битума; б –

плотность битума; м.ч. – масса минеральной части ЩМА; Si– площадь
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внешних поверхностей минеральных частиц; n  – количество фракций
минеральных составляющих ЩМА с ОДИ.

В третьем разделе экспериментально установлено значение
оптимального количества добавки кубовых остатков производства
Новантокс 8ПФДА при приготовлении модифицированного ЩМА с ОДИ и
обоснован требуемый расход вяжущего.

При введении кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА в
ЩМА с ОДИ в количестве 0,5…1,2 % от массы битума, расход  последнего
составляет 5,8 % от массы минеральной части. Это меньше на 21....22 % от
значения требуемого расхода для немодифицированного ЩМА с ОДИ.

Вышесказанное подтверждает выводы по результатам изучения
микроструктуры образцов ЩМА с ОДИ. Выполнено экспериментальное
изучение влияния модифицирующей добавки на физико-механические и
эксплуатационные свойства модифицированного ЩМА с ОДИ при
различном количестве битума, результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Результаты исследования свойств модифицированного ЩМА с ОДИ
Наименование состава,
количество битума, % (сверх
100%)

Кол-во
кубовых
остатков
Нов.
8ПФДА, %
от массы
битума

Водонасыщ
ение, % по
объему

Предел
прочности
при
+20°С
R20, МПА

Предел
прочности
при
+50°С
R50, МПА

Предел
прочности
вод. при
+20°С,
R20 (вод),
МПА

Коэффицие
нт
водостойкос
ти

Треб-я ГОСТ 31015 1,0...4,0 ≥2.2 ≥ 0,65 ≥ 0,85
Классич. ЩМА Б=6

0

2,20 4,70 1,60 4,18 0,89
ЩМА с ОДИ Б=7,5 2,10 4,73 1,67 4,13 0,87
Мод. ЩМА Б=5,4 4,15 4,00 1,20 2,88 0,72
Мод. ЩМА Б=5,6 3,10 4,10 1,46 3,43 0,84
Мод. ЩМА Б=5,8 2,55 4,60 1,60 3,97 0,86
Мод. ЩМА Б=6,0 2,50 4,90 1,64 4,30 0,88
Мод. ЩМА Б=5,4

0,25

4,10 4,35 1,25 3,46 0,80
Мод. ЩМА Б=5,6 2,80 4,30 1,52 3,67 0,85
Мод. ЩМА Б=5,8 2,42 4,80 1,60 4,18 0,87
Мод. ЩМА Б=6,0 2,41 5,00 1,65 4,47 0,89
Мод. ЩМА Б=5,4

0,5

4,00 4,40 1,35 3,68 0,84
Мод. ЩМА Б=5,6 2,70 4,66 1,60 4,03 0,86
Мод. ЩМА Б=5,8 2,40 4,83 1,64 4,38 0,91
Мод. ЩМА Б=6,0 2,40 5,05 1,66 4,68 0,93
Мод. ЩМА Б=5,4

1,0

3,96 4,42 1,42 3,72 0,84
Мод. ЩМА Б=5,6 2,69 4,65 1,60 4,03 0,87
Мод. ЩМА Б=5,8 2,40 4,85 1,65 4,40 0,91
Мод. ЩМА Б=6,0 2,40 5,05 1,66 4,72 0,93
Мод. ЩМА Б=5,4

1,2

3,95 4,42 1,40 3,73 0,84
Мод. ЩМА Б=5,6 2,69 4,65 1,62 4,05 0,87
Мод. ЩМА Б=5,8 2,40 4,85 1,65 4,35 0,90
Мод. ЩМА Б=6,0 2,38 5,05 1,66 4,70 0,93
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Как видно из табл.  1,  при введении добавок кубовых остатков
производства Новантокс 8ПФДА в количестве 0,5…1,2 % от массы битума
обеспечиваются наилучшие свойства ЩМА с ОДИ.

На основании проведенных исследований построена математическая
модель зависимости прочности образцов модифицированного ЩМА с ОДИ
при 20 0С от содержания в нем битума – X1 и содержания добавки кубовых
остатков производства Новантокс 8ПФДА – X2. При доверительной
вероятности 95 % она имеет вид:

Rсж=4,94 + 0,2X1 – 0,06X1
2 - 0,07 X2

2 .           (2)

Связывая нормализованные и натуральные факторы получаем
выражение:

Rсж = 4,94 + 0,2
Б − 5,8

0,2 − 0,06
Б− 5,8

0,2 − 0,07
П− 0,5

1 .

После преобразований получено следующее уравнение:

Rсж = 18, 4Б − 1,5Б − 51,34− 0,07П + 0.07П,            (3)

где Rсж– прочность при сжатии образцов при +20 0С; П – содержание
кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА, % от массы битума; Б –
содержание битума, % от массы минеральной части (сверх 100 %).

Выполнены эксперименты по изучению процесса старения битумов с
добавкой 0,5  %  кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА в
количестве и ЩМА с ОДИ,  который оценивался путем установления ряда
физико-механических свойств битумов и ЩМА с ОДИ до и после
выдерживания при температуре 150 ± 2 0С в течение 1, 2, 4 и 6 часов.

Значения пенетрации битума в зависимости от продолжительности
прогрева при +150 0С  представлены на табл. 2.

Таблица 2 – Изменение пенетрации битумов после выдерживания при  температуре +1500С
Наименование

образца
Пенетрация после выдерживания при

+150 0С в течение, ч
0 1 2 4 6

БНД 60/90 73 73 71 67 58
БНД 60/90+0,5% куб.ост.Новантокс 8ПФДА 74 74 73 70 66
БНД 90/130 110 111 105 101 96
БНД90/130+0,5%куб.ост.Новантокс 8ПФДА 113 113 111 108 106

Как видно из табл.  2,  при введении добавок кубовых остатков
производства Новантокс 8ПФДА у битумов марок БНД 60/90 и БНД 90/130
после прогрева при высокой температуре значения пенетрации снижаются
менее интенсивно, чем у битумов без добавки. Это свидетельствует о их
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большей сопротивляемости старению во времени, при этом битум БНД
90/130 показывает лучшие показатели.

Оценка старения модифицированного ЩМА с ОДИ проведена путем
изучения свойств стандартных образцов, изготовленных после
предварительного прогрева исходных смесей при температурах +150 0С в
течение 1, 2, 4, 6 час.  Некоторые их результаты представлены на графиках
при помощи программы Curve Expert рис. 2.

а) б)

Рисунок 2 – График зависимости предела прочности при сжатии образцов при
температуре t = 50 oC от времени прогрева смеси при +150 oC (T): а)

модифицированного ЩМА с ОДИ; б) немодифицированного ЩМА с ОДИ

Как видно из рисунка 2, значения прочности у образцов ЩМА с ОДИ
на сжатие при +20 0С с добавкой кубовых остатков производства Новантокс
8ПФДА в количестве 0,5  %  от массы битума после выдерживания при
температуре +150 ± 2 0С выше для всех исследованных промежутков
времени.

В четвертом разделе рассмотрены особенности технологии
приготовления и укладки модифицированного ЩМА в покрытиях
автомобильных дорог. Приготовление модифицированной щебеночно-
мастичной асфальтобетонной смеси с ОДИ выполняется на серийно
выпускаемых асфальтобетонных установках. При этом агрегаты для
временного хранения и грубой дозировки дробленого песка будут
задействованы для подачи отходов дробления известняков, а агрегаты для
подачи минерального порошка и стабилизирующей добавки будут
отключены. Потребуется дооборудовать установку емкостью для
временного хранения и подогрева до 50…60 0С и линией для дозировки и
подачи добавки кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА в
расходную емкость битума, либо в смеситель. Технологическая схема
подачи добавки кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА в
расходную емкость битума (битумоплавильню) представлена на рис. 3.
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Рисунок 3 – Технологическая схема введения кубовых остатков производства «Новантокс
8ПФДА»  в битум и подачи в цех приготовления ЩМА с ОДИ: 1 – приемная емкость для

разогрева и дозировки кубовых остатков производства «Новантокс 8ПФДА», 2 – битумный
насос; 3 – битумные котлы; 4 – рабочий котел; 5 – расходная емкость; 6 – дозатор; 7 –

асфальтобетоносмеситель

Перемешивание кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА с
битумом при этом будет происходить в ходе последующих рабочих
процессов приготовления модифицированного щебеночно-мастичной
асфальтобетонной смеси с ОДИ. Опыт приготовления опытной партии
смеси показал, что при просушивании ОДИ в сушильном агрегате
наблюдается повышенное пыление и несколько больший перерасход
пылевидной части ОДИ. Поэтому рекомендуется дозу ОДИ увеличить
примерно на 1…2 %, по сравнению с подобранным в лаборатории
количеством.

Показано, что при введении кубовых остатков производства Новантокс
8ПФДА в ЩМА с ОДИ процесс уплотнения смеси возможно производить
при меньших удельных давлениях (36-38 МПа), что на 7,5 % меньше для
немодифицированных смесей. Это говорит о возможности уплотнения
модифицированной смеси катками меньшей массы (например, 9 тонными
катками) при неизменной продолжительности времени уплотнения.
Установлено, что введение добавок кубовых остатков производства
Новантокс 8ПФДА позволяет уменьшить температуру приготовления
смесей на 10-15  °С и,  соответственно,  снизить температуру начала и
окончания уплотнения.

По результатам лабораторных испытаний, проведенных по методике
ВСН 46-83, установлены значения упругих осадков образцов после
нагружения расчетной нагрузкой (p=0,6  МПа)  в течение 5  и 300  с  и
рассчитаны значения модуля упругости – Eлаб= 1880 МПа.
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Значение абмодифицированного ЩМА с ОДИ в 1,52 раза выше, чем у
асфальтобетона типа А (E=1200 МПа) и в 1,23 раза, чем у
немодифицированного ЩМА с ОДИ (E=1477 МПа).

Расчетное значение модуля
упругости для
модифицированного ЩМА с ОДИ
на битуме БНД 90/130 при +10 оС
вычисляется по формуле:

Еу = Е ℃Ку; (4)

Или

Еу = 3640 МПа ,

где Е+10
о

С – модуль упругости
асфальтобетонного покрытия при
температуре t = +10 oС;  Ку –
коэффициент увеличения.

Верхний слой покрытия
толщиной 6 см из
модифицированного ЩМА с ОДИ

вида ЩМА-20, приготовленном на битуме БНД 90/130; нижний слой
покрытия толщиной 7 см – горячий крупнозернистый асфальтобетон марки
II, приготовленном на битуме БНД 90/130; основание толщиной 30 см –
известняковый щебень фр. 40…70 мм М 400 с заклинкой отходами
дробления известняков; песчаный подстилающий слой толщиной 36 см –
песок мелкий (Рис. 4).

При расчете конструкции дорожной одежды за расчетный автомобиль
принят лесовозный автопоезд Урал-55571 + УСТ94651-С. Значение
коэффициента перегруза в среднем принято:  для тягача автопоезда –  1,4;
для прицепа – 1,3. Расчетная нагрузка при проектировании дорожной
одежды принята с учетом коэффициента динамичности и коэффициента
перегрузки на заднюю ось тягача – 174кН, расчетный диаметр следа колеса
движущегося автомобиля – 43см.

Требуемый модуль упругости для лесовозной автомобильной дороги
(для автомобильной дороги III категории) составляет Eтр = 200 МПа.

Значение коэффициента прочности заданной конструкции
составляет:Kпр = 1,18, что больше требуемого значения по ОДН 218.046 –
01:    Kпр

тр = 1,10.
Требуемый коэффициент прочности по критерию упругого прогиба

пр
тр = 1,10 принят в зависимости от н, типа дорожной одежды и категории

Рисунок 4 – Схема конструкции дорожной
одежды лесовозной дороги:
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автомобильной дороги.
Конструкция дорожной одежды удовлетворяет требованиям по

критериям прочности и надежности по величине упругого прогиба.
Производственная проверка подтвердила возможность постройки

покрытия лесовозной автомобильной дороги из модифицированного ЩМА
с ОДИ с повышенной стойкостью к транспортным и погодно-
климатическим воздействиям за счет применения кубовых остатков
производства Новантокс 8ПФДА.

Расчетный годовой экономический эффект, достигаемый в результате
применения разработанного состава модифицированного ЩМА с ОДИ в
сравнении с ЩМА с ОДИ без добавок,  в ценах 2014  г.,  составил –  903
руб./т; или ожидаемый экономический эффект применения в покрытии
лесовозной автомобильной дороги модифицированного ЩМА с ОДИ, на
примере 1 км автомобильной дороги III технической категории, составляет
1,044 млн. рублей.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основные выводы

1. Установлено, что отход химической промышленности Чувашской
Республики – кубовые остатки производства Новантокс 8ПФДА, в
количестве 0,5…1,2  %  от массы битума могут использоваться в качестве
модифицирующей (поверхностно-активной) добавки в ЩМА с ОДИ для
лесовозных дорог.

2. Экспериментально установлено, что модифицированные ЩМА с
ОДИ обеспечивают более высокие физико-механические показатели
покрытия лесовозной дороги,  по сравнению с ЩМА с ОДИ и ЩМА
классического состава: предел прочности образцов после длительного
насыщения водой выше на 6  %  и 5  %;  соответственно,  коэффициент
водостойкости модифицированного ЩМА с ОДИ при расходе битума 5,8 %
(сверх 100%) равен 0,91, что выше показателя ЩМА классического состава.
На способ приготовления модифицированного ЩМА с ОДИ получен патент
РФ № 2494988.

3. Методом микрофотографирования сканирующим микроскопом
изучены процессы структурообразования модифицированных щебеночно-
мастичных асфальтобетонов с ОДИ. Установлено, что при введении
кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА исключается
проникновение  битума в поры зерен малопрочных минеральных
компонентов ЩМА с ОДИ, что позволяет уменьшить требуемый расход
вяжущего для приготовления ЩМАС с ОДИ на 21…22 %.
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4. Выполнено экспериментальное исследование процессов старения
битума и модифицированного ЩМА с ОДИ при высоких температурах (при
+150 0С). Значения пенетрации битумов БНД 90/130 при введении добавок
кубовых остатков производства Новантокс 8ПФДА снижаются менее
интенсивно -  не более 5 %, что обеспечивает покрытию лесовозной дороги
из модифицированного ЩМА с ОДИ лучшую сопротивляемость старению.

5. Разработана конструкция дорожной одежды лесовозной
автомобильной дороги с покрытием из модифицированного ЩМА с ОДИ.
Показано, что температуру приготовления, начала и окончания процесса
уплотнения, по сравнению с классическими ЩМА и ЩМА с ОДИ, можно
снизить на 10-15 0С. При этом уплотнять покрытие из модифицированного
ЩМА с ОДИ допускается при меньших давлениях. Выпущена опытная
партия модифицированной ЩМАС с ОДИ и построен опытный участок с её
использованием в покрытии дорожной одежды на автодороге «Вятка» в
Чувашской Республике (км 4 + 600 – км 4 + 650). Экономический эффект
при устройстве покрытия лесовозной дороги из модифицированного ЩМА
с ОДИ составил 903 руб./т.

6. Выполненный расчет класса опасности подтверждает возможность
применения модифицированного ЩМА с ОДИ для покрытия
автомобильных дорог, которые используются при вывозке лесоматериалов.
Он относится к 4-ому классу опасности  для окружающей природной среды
в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу
опасности для ОПС»,  и для среды обитания и здоровья человека согласно
СП 2.1.7.1386-03.

Рекомендации
1. Разработанный способ получения модифицированного ЩМА с

ОДИ по патенту РФ № 2494988 и особенности технологий его производства
и укладки рекомендуется внедрить в проектных, дорожных и научно-
исследовательских организациях, занимающихся исследованиями в области
транспортирования лесоматериалов.

2. Предложенная конструкция дорожной одежды дорог с устройством
верхнего слоя покрытия из модифицированного ЩМА с ОДИ
рекомендуется к внедрению в проектных и строительно-эксплуатационных
организациях при разработке инженерных и рабочих проектов на
строительство, реконструкцию и ремонт лесовозных автомобильных дорог.
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