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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа состоит из 86 страниц, 66 рисунков 14 таблиц, 32 

источника литературы. Актуальность данной работы заключается в решении 

экологической проблемы загрязнения вторичным сырьём и применении 

дробленх пластиковых компонет в асфальтобетонную смесь для улучшения 

прочности дорожного полотна. Целью магистерской диссертации явились 

экспериментальные исследования физическо-механических характеристик 

полимерасфальтобетонного (ПАБ) покрытия, полученных путём добавления 

пластмассы типа РЕТ встречающихся в отходах – пластиковом мусоре.  

Для достижения поставленной цели, необходимо было решить следующие 

задачи: 

анализ источников вторичного полимерного сырья, выбрасываемых 

потребителями; 

выбор материала для изготовления образцов с дискретной структурой; 

экспериментальное исследования физических характеристик образцов, 

полученных из вторичной переработки асфальтобетонной смеси и пластика типа 

РЕТ; 

решение проблемы пластиковых отходов в соответствии с актуальностью. 

Работа включает в себя введение, 3 главы, в которых решаются 

поставленные исследовательские задачи, заключение, список литературы и 

приложения. 

В первой главе были приведены исследования проблем и научных работ 

посвящённых модифицированию асфальтобетона. 

Во второй главе разрабатывается методика создания образцов и обзор на 

экспериментальные установки, методика исследования, приведён расчёт 

прочности на сжатие, на растяжение при сколе, пористости образцов. 

В третьей главе проведён анализ полученных данных, составлены графики 

различных ПАБ образцов с различным содержанием полимера типа РЕТ. 

Выявлен наиболее подходящий состав содержания пластика в образцах на 

основании сравнения. 
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В заключительной части сделаны основные выводы, а также приведены 

перспективы исследования, которые будут реализоваться в будущем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследований. 

Проблема обеспечения долговечности асфальтобитумных покрытий 

является одной из наиболее актуальных. Требуются материальные и трудовые 

ресурсы. Очень важным значением является использование новых технологий в 

дорожном строительстве, такие как – нетрадиционные материалы побочные 

продукты промышленности, отходы. В первую очередь задумываемся о 

внедрении вторично переработанного пластикового мусора в асфальтобитумное 

[1]. 

Работа посвящена исследованию пластической деформации материалов с 

дискретной структурой (асфальтополимерные покрытия) возможностей 

обеспечения качества данных покрытий на основе разработки новых технологий, 

позволяющих обеспечить повышенную прочность, долговечность и 

устойчивость к климатическим условиям в России. 

Вторичное использование (переработка) решает экологическую проблему 

загрязнения окружающей среды, позволяет освободить от загрязнения огромное 

территории. В связи растущей численностью транспорта, ростом 

грузоподъёмности дорожное полотно изнашивается раньше заданного срока 

службы. Также часть повреждений происходит из-за погодных условий 

(перепады температур, влажности и т.д.) которые вызывают расширение и 

сжатие асфальта и повышенной нагрузке на дорожное полотно в эти 

периоды. [2]. 

Цель и задачи исследований. 

Целью дипломной работы явились экспериментальное исследование 

физических характеристик полимерасфальтобетонного покрытия, полученных 

путём добавления разных типов пластмасс, встречающихся во вторичном 

сырье. Образующихся в результате жизни деятельности человека, связи с тем, 

что сейчас производится и потребляется огромное количество пластика. 

Данный продукт имеет низкую стоимость в реализации – он лёгок, прочен и 

может быть абсолютно любой формы. С каждым годом производится больше 
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количество не перерабатываемого пластика, что оказывает негативное влияние 

на состояние окружающей среды [2]. 

Для достижения поставленной цели, необходимо было решить  

следующие задачи: 

1. анализ источников вторичного полимерного сырья, выбрасываемых 

потребителями; 

2. выбор материала для изготовления образцов с дискретной 

структурой; 

3. экспериментальное исследования физических характеристик 

образцов, полученных из вторичной переработки асфальтобетонной 

смеси и пластика разных типов; 

4. решение проблемы пластиковых отходов в соответствии 

с актуальностью. 

Научная новизна. 

В процессе проведения исследования получены следующие результаты, 

обладающие научной новизной: 

1. установлена возможность улучшения физико-механических свойств 

асфальтобитумных смесей при использовании пластикового отхода 

в качестве вяжущего дополнения; 

2. исследовано  влияние  технологических  факторов нафизико-

механические свойства асфальтобетонов; 

3. обоснована технология приготовления асфальтобитумных смесей с 

использованием измельчённого пластикового отхода. 

Теоретическая ценность работы заключается в развитии применения 

жизнедеятельных отходов в строительстве дорожных покрытии с целью 

повышения эксплуатационных характеристик дорожных одежд. 

Практическая значимость. 

Экспериментальные исследования показали, что полимерасфальтобетон с 

использованием в качестве измельчённого переработанного пластикового 

отхода обладает физико-механическими свойствами, отвечающими 
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нормативным требованиям. С помощью применения переработанных 

пластиковых отходов можно расширить сырьевую базу дорожного 

строительства и уменьшить стоимость без ухудшения эксплуатационных 

характеристик дорожного покрытия, в следствии чего применение пластиковых 

отходов содействует их утилизации и охране окружающей среды. 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения, обобщения и выводы работы докладывались на 

конференциях. 

Реализация исследования. 

Измельчённый переработанный пластик в асфальтобитуме примененный в 

качестве связующего может использоваться при строительстве автомобильных и 

тротуарных дорог. 

Объем работы. 

Диплом состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

использованной литературы.
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ И НАУЧНЫХ РАБОТ 

ПОСВЯЩЕННЫХ МОДИФИЦИРОВАНИЮ АСФАЛЬТОБЕТОНА 

 

1.1 Влияние вторичного сырья на окружающую среду 

Одна из наиболее важных проблем российских дорог – является низкое 

качество, которое проявляется в образовании колейности и трещин. Образование 

на новой дорожной одежде трещин является как несоблюдение изготовления 

асфальта и некачественной работы строителей, так и результатом сложного 

климата. Основная проблема состоит в физических свойствах воды, при 

замерзании зимой она резко увеличивается в объёме, следовательно, расширяет 

трещины и разрушает дорожное полотно. Также на разрушение асфальтобетона 

влияют большие нагрузки на дорожное полотно, во много раз превышающей 

нормы. Еще одна причина некачественного асфальтобетона российских дорог 

состоит в использовании не качественных строительных материалов. Так, к 

примеру, некоторые развитые страны в строительстве дорожных одежд 

используют венесуэльский битум, который признается лучшим в мире. В России 

используют отечественный битум, однако специалисты утверждают, что он по 

множеству характеристик на 20% – 25% хуже венесуэльского. 

Проблема высокой стоимости строительства дорог является основной из 

задач дорожного строительства. Значительные затраты на строительство дорог в 

России объясняется множествами причин, первой важной причиной является 

географический фактор. В России среднее расстояние транспортировки и 

перемещения строительных материалов от завода до места укладки дороги 

примерно в 3 – 4 раза выше, чем в других развитых странах. Транспортный 

фактор способствует значительному удорожанию дорожного строительства по 

сравнению с большинством западных стран. 

Пластиковое загрязнение – это процесс накопления продуктов из 

пластмасс в окружающую среду, которое отрицательно сказывается на дикой 

природе, среде обитания диких животных и людей. 
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Поскольку человек уже не может представлять свою жизнь без пластика, 

то с каждым годом объём пластиковых отходов увеличивается, он встречается 

повсюду: пластиковая посуда, пакеты, упаковка, игрушки, мебель, отделка 

домов и машин, горшки, цветы, техника и многое другое. 

Не значительная часть, а именно 9% перерабатывается, 12% сжигается и 

79% попадает на свалки загрязняя окружающую среду. Период разложения 

пластикового стакана составляет 50 лет, пластиковых бутылок – 450 лет. По 

статистическим данным за 2018 год было произведено8, 3 миллиардов тонн 

пластика. Росстат провел анализ. Производство пластмассовых изделий в 2020 

году выросло на 3,2%, в среднем ежегодно производится более 300 миллионов 

тонн пластика. [4] 

Загрязнение пластиковыми отходами окружающей среды и 

некачественное дорожное покрытие оказывает негативное влияние на здоровье 

человека[4]: 

1. За время срока службы дорожного полотна в верхнем слое асфальтового 

покрытия накапливаются вредные вещества свинца в последствии 

происходит вымывание и испарение в окружающую среду. Важным 

результатом исследований явилось то, что концентрация металлов 

тротуарного дорожного полотна выше. Причиной этому является более 

низкое качество асфальтого покрытия, оно имеет более высокую пористость 

по сравнению с дорожным полотном, в следствии чего впитывает вредные 

вещества как губка. За счёт растрескивания и образования ям на дорогах 

увеличивается объём выбрасываемых выхлопных газов в окружающую 

среду, это приводит к множеству заболеваний человека[4]. 

2. Для производства пластика требуются не значительные денежные затраты. 

Вторичная переработка использованного пластика не выгодна, так как само 

производство является более экономичным. Основная проблема 

переработки – сортировка, которую невозможно автоматизировать, 

следовательно, основные расходы приходятся на оплату труда персонала по 

сортированию разных видов пластмассы. Огромное количество территорий 
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загрязнено пластиковыми отходами и это несёт большой вред экологии и 

человеку [5]. 

Нельзя забывать о присутствии ультрафиолетового излучения, где 

погодные условия вызывают выделение фталатов, канцерогенных 

формальдегидов, стирола, химического эстрогена, бисфенола, винилхлорида из 

пластмасс. Также вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек, 

отравление, заболевание астмой, рак, ожирение, диабет, снижение умственных 

способностей, отрицательно влияют на печень и почки, угнетают 

репродуктивную функцию [6]. 

Для решения экологической проблемы загрязнения пластиковым мусором 

в разных странах введена его переработка и дальнейшее его применение в 

строительство дорожных асфальтобитумных покрытий, повышающее качество 

дорожного полотна, его прочность, долговечность.  

Инженерами индийской компании KK Plastic Waste Management Ltd была 

запатентована технология использования пластиковых отходов при 

асфальтировании дорог [7].Учёными этой компании создана полимерная смесь 

KK Poly Blend, замещающая 8% битума в составе асфальтобетонной смеси. Она 

ведёт к улучшению характеристик дорожного покрытия. Эксплуатационные 

срок данной смеси увеличивается более чем в два раза. KK Plastic Waste 

Management Ltd в своём штате построили 2000 км дорог, что привело к 

переработке пластиковых отходов на8000тонн [7].  

В Росси также ведутся исследования по созданию асфальта на основе 

полимернобитумновяжущих веществ (ПБВ) [8]. ПБВ получают, путём 

смешивания битума с небольшим количеством полимеров. Применяют в 

асфальтобетон пластик стирол-бутадиен-строительного каучука (SBS)что 

позволяет получить долговечное дорожное покрытие, которое обладает 

устойчивостью к трещинам, образованию колейности, температурным 

перепадам и к агрессивным химическим элементам. Но производство ПБВ из-за 

дополнительного вяжущего компонента в асфальт сложна и требует больших 

временных и энергозатрат[8].  
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Ещё один способ улучшения дорожного асфальта предложила компания 

«Cтримлайн», которая разработала сложный полимер асфабит(рисунок 1.1), 

изготавливается такой полимер за счёт глубокой химической модификацией 

SBS, включая в себя ускорители растворения, теромо-стабилизаторы, 

модификаторы, являющиеся отечественной разработкой. Принципиальное 

отличие асфабита от SBS заключается в его химической активности и высокой 

реакционной способности, позволяющей в течение 1 часа получать 

ПБВ[9].Разработка асфабита привела к улучшению качества и прочности 

асфальта, но не привела к улучшению состояния экологической среды. 

Российская компания «Дело-А» создала технологию изготовления 

термопластикомпозитов для производства черепицы, тротуарной плитки. 

Разработка этого материала не только упрочняет изделия, но и позволяет 

улучшить экологию региона. Основная задача компании состоит в 

использовании строительных материалов из пластикового мусора с 

применением новейших технологий рассчитанные на климатические условия 

Сибирского региона. По мнению руководителя испытаний доктора технических 

наук, профессора Алтайского государственного технического университета 

Свиридова Василия Лаврентьевича при эксплуатации продукция компании 

проявила себя весьма положительно. Эту плитку можно увидеть на пересечении 

улиц Ползунова и проспекта Ленина (рисунок1.2)Данная плитка долговечна, 

прочна. В отличие от бетонной, которую зимой из-за хрупкости можно 

расколоть, термопласткомпозитную плитку расколоть практически невозможно. 

Высокая теплоустойчивость не даёт удерживаться на поверхности льду и снегу. 

Плитка обеспечивает хорошее сцепление с обувью, которая не скользит по её 

поверхности, а также легко очищается от снега и льда [10].  
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Рисунок 1.1 – Асфабит 

 

 

Рисунок 1.2 – Полимерпесчаная тротуарная плитка 

 

 

Рисунок 1.3 – Полимерпесчаная черепица «Росална» 



13 

Плитка обеспечивает хорошее сцепление с подошвой обуви, которая не 

скользит по её поверхности, а также легко очищается от снега и льда[10]. 

Еще один из примеров пластиковых отходов является полимерпесчаная 

черепица «Росална» (рисунок 1.3) Данная плиткаимеет высокую прочность, не 

подвержена воздействию плесневых грибков, ржавчине, стойкая к 

фотоокислительному старению, обладает высокой тепло и шумоизоляцией. 

Полимеропесчаная черепица экологически безопасна. Изготовлена на основе 

термопласткомпозитных полимеров итвердых наполнителей с добавлением 

красящих веществ, придающих различное оформление изделию. 

Сырьём для изготовления полимерпесчаной черепицы являются: 

кварцевый песок (не больше 70%), полимеры (не больше 28%), краситель и 

специальные добавки против горения и ультрафиолета (не больше 2%). 

Основные достоинства термопласткомпозита заключается в обладаниифизико-

химическими свойствами наполнителя (кварц) и связующего полимера. Он 

имеет прочность как кварц, и и устойчив к химическим воздействиям, как 

полимер. Данное открытия создания и исследования в области улучшения 

прочности материалов за счёт внедрения пластика показывают, что они 

действительно прочны и не уступают в других показателях стандартным 

материалам [11]. 

Множество работ последних десятилетий посвящено созданию более 

прочных дорожных покрытий используя различные отходы предприятий и 

жизни деятельности человека. 

Работа [12] посвящена исследованию влияния технологии приготовления 

асфальтобитумных смесей на процессы старения асфальто-вяжущего при 

использовании волокнистых сорбентов в качестве дисперсной арматуры. 

При дисперсном армировании асфальтобитумных смесей нефтепродукты, 

содержащиеся в волокнистых сорбентах, модифицируют поверхность 

дискретных минеральных материалов, проникая в их поры и капилляры, 

понижают интенсивность избирательной фильтрации компонентов нефтяного 
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битума, увеличивая содержание низкомолекулярных фракций в адсорбционном 

слое битума. 

В работе [13] было уделено внимание экологической инновации в 

дорожном строительстве. В данной работе было доказано, что внедрение 

вторичного сырья положительно влияют на упрочнение асфальтобитумного 

покрытия. За счёт данной разработки увеличивается прочность, долговечность 

покрытия. 

В работе [14] было рассмотрено структурообразование асфальтобитумных 

смесей с помощью технологии дисперсного армирования. 

Сущность исследования заключается в армировании дорожного покрытия 

волокнообразующего полимера разной толщины дисперсной арматуры. В 

данном методе достигается повышение адгезии битума. 

Работа [15] посвящена улучшению армирющей структуры дорожного 

полотна за счёт дисперсноармированных материалов, укреплённых 

неорганическими вяжущими. Разработана модель образования армирующих 

структур из дискретных химических волокон при дисперсном армировании 

оснований. Спроектировано моделирование процесса образования армирующих 

структур. Данный анализ показал, для упрочнения материала требуется низкое 

содержание пор в смеси, улучшенные адгезионные характеристики. 

В исследовательской работе [16] были проведены эксперименты 

позволяющие доказать положительное влияние полимерных добавок в 

асфальтобитумную смесь. Данная смесь обладает высокими показателями 

пористости, водонасыщения, теплоёмкости. 

Также в работе [17] рассмотрена адгезия вяжущего при строительстве 

асфальтобетонных покрытий, дисперсно-армированных волокнами из 

отработанных сорбентов, были приведены результаты исследований величины 

адгезии нефтяного битума к поверхностям дисперсной арматуры и минеральных 

материалов при армировании асфальтобетонов отрезками волокон отработанных 

сорбентов. Величина адгезии определялась методом кипячения по пятибалльной 

шкале и по величине краевого  
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угла смачивания битумом поверхностей минеральных материалов и 

волокнообразующих полимеров. 

В результате исследований установлено существенное улучшение адгезии 

битума как к поверхности дисперсной арматуры, так и к поверхности основных 

и кислых минеральных материалов. 

В работе [18] посвящённую улучшению структуры асфальтобетона 

диабазовой пылью, было установлено улучшение ряда характеристик, что 

решает проблему не только повышение качества материала, но и утилизации 

отходов предприятий. 

Из этих работ можно сделать вывод, что асфальтобетон с различными 

модификациями будет прочнее и долговечнее, а также снизит стоимость 

дорожного покрытия в производстве путем увеличения срока службы, и 

добавления присадок в битум, тем самым снизит его процентное содержание в 

изготовлении асфальтобетона.  

В работе [19] разработано гидроизоляционное морозостойкое 

асфальтовое покрытие автомобильной дороги, которая включает в себя 

основу из полимеров, низкомолекулярный каучук и наполнитель. В качестве 

полимерной основы покрытие содержит два жидких низкомолекулярных 

каучука с концевыми функциональными группами.  

В работе [20] были приведены результаты асафльтобетонной смечи с 

применением отходов полимеров заводов Сибири. Изучались резиновая 

крошка полученная в ходе размельчения покрышек и бутилкаучуковая 

резиновая крошка шиноремонтоного завода г. Красноярск. В ходе работы 

было установлено, что все полимерные добавки улучшают свойства 

асфальтобетона. Исследование проводилось методом ИК-спектроскопии, где 

изучался характер взаимодействия полимерных отходов с битумом. 

Создан патент [24] получение полимерасфальтобетонной смеси с 

добавлением переработанных пластиковых отходов. Исследование показало, 

что физико-механические свойства покрытия обладают улучшенной 
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прочностью при добавлении 20-60% дробленых пластиковых бытовых 

отходов – полиэтилентерефталата, или полипропилена. 

1.2 Методы исследования покрытий 

Из результатов, приведённых в работе [21] видно, что асфальтобетоны на 

ПБВ с добавками ДСТ 30-01 (термопласт бутадиен-стирол), АПП (атактический 

полипропилен) обладают в сравнении с асфальтобетоном на битуме более 

высокими показателями прочности при 20 ℃  и 50 ℃  образцов. При 0 °С  

повышается сцепление при использовании модифицирующих добавок. 

Полимерно-битумные вяжущие значительно превосходят по свойствам 

исходный битум по показателям трещиностойкости, низкотемпературной 

трещиностойкости, пластичности и деформативности при низких температурах, 

прочности. 

Таблица 1.1 – Физико-механические свойства асфальтобетонов 

Показатель 

Значение показателя для асфальтобетона на вяжущем 
Требования 

ГОСТ 

9128 

БНД 

90/130 

полимерно-битумное вяжущее с добавкой 

ДСТ 30-01 «Каудест-Д» АПП 
«Каудест-Д» 

и АПП 

Предел 

прочности 

присжатии, МПа 

при 

температуре: 

а) 50 °С 

1,3 1,6 1,2 1,8 1,6 Не менее 1,2 

6) 20 "С 3,1 3,2 2,8 4,7 4,1 Не менее 2,5 

в) 0 С 10,8 8,2 6,3 9,4 7,2 
Не более 

11,0 

Предел 

прочности на 

растяжение при 

расколе, МПа, 

при) 0°С 

5,72 4,27 4,25 5,08 4,48 3,5 - 6,0 
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В работе [22] был установлен ряд физико-химический свойств диабазовой 

пыли. Испытании показало, что при присутствии минерального порошка и 

битума происходит переход из объемного положения в положение диффузно-

сольватных оболочек. При данном взаимодействии образуется упрочнённая 

физическая и химическая связь, которая крепко удерживает битумные пленки на 

поверхности частиц порошка. При взаимодействии диабазовой пыли с битумом 

интенсивность сорбционных процессов будет связана с наличием на 

поверхности части катионов различной валентности. При этом битумные пленки 

будут удерживаться на поверхности частиц большим или меньшим количеством 

положительных центров адсорбции, соответственно, чему будут изменяться 

величина и характер адгезии. Адсорбция вяжущего битума на поверхности 

минерального материала и демонстрирует процесс взаимодействия, 

Сцепление при 

сдвиге 

при 50 °С, МПа 

0,39 0,57 0,43 0,53 0,55 
Не менее 

0,37 

Коэффициент 

водостойкости 
0,89 0,96 0,88 1,0 1,0 

Не менее 

0,90 

Коэффициент 

длительной 

водостойкости 

0,76 0,81 0,79 0,93 0,91 
Не менее 

0,85 

Коэффициент 

теплоустойчиво

сти 

𝐾𝜏 = 𝑅20/𝑅50 

2,38 2,0 2,33 2,62 2,56 Не норм. 

𝐾𝜏 = 𝑅20/𝑅50 8,31 5,5 5,25 5,77 4,50 То же 

Остаточная 

пористость, % 
2,97 2,69 2,86 2,55 2,81 2,5 - 5,0 

Водонасыщение

, % 
2,76 1,79 1,97 1,76 1,85 1.5-4,0 

Средняя 

плотность, т/м3 
2,35 2,36 2,36 2,37 2,36 Не норм. 
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протекающий на общей границе раздела, но не характеризует сцепление между 

битумом и минеральным материалом в сложных природных условиях. Данная 

пыль имеет в своём составе множество частиц кальция, магния и железа, 

которые, обеспечивают плотность и прочность битумоминеральных материалов. 

При большей удельной поверхности минерального порошка его адсорбция 

больше, однако излишнее повышение удельной поверхности приводит к тому, 

что большая часть битума расходуется на обволакивание частиц порошка и в 

смеси не хватает вяжущего. Диабазовая пыль согласно традиционным 

минеральным составам порошков имеет наименьшую химическую активность, 

для того чтобы получить необходимые физико-механические характеристики 

асфальтобетона необходимо повысить количество битума. В процессе изучения 

исследовался уровень взаимодействия минерального порошка с битумом, и 

составлялись физико-механические характеристики и деформативность 

асфальтового вяжущего. Асфальтобитумно вяжущие на базе активированного 

минерального порошка из диабазовой пыли изготавливались смешиванием с 

битумом БНД 60/90 при температуре 1500°С вплоть до получения однородной 

массы. При большей растяжимости асфальтобитумно вяжущего, становится 

крепче адгезионный контакт, таким образом, непосредственно определяет связь 

битума и минерального порошка. В (таблице 1.2) приведены показания 

растяжимости асфальтового вяжущего с активированным известняковым 

минеральным порошком и диабазовой пылью. Результаты исследования 

показали, что асфальтобитумно вяжущее на активированном минеральном 

порошке содержит значительно большую эластичность, чем диабазовая пыль и 

демонстрируетего значительную реакционную способность. 

Разработчиками, изучающие внедрение активированного минерального 

порошка и диабазовой пыли [18] так в (таблице 1.3) были приведены физико-

механические свойства асфальто вяжущих компонентов. 

 

 



19 

Таблица 1.2 – Показания растяжимости асфальтовоговяжущего с 

активированным известняковым минеральным порошком и диабазовой пылью. 

Растяжимость асфальтового 

вяжущего при температуре 

Активированный 

минеральный порошок 

Диабазовая 

пыль 

0°С 3,36 1,85 

10°С 4,73 4,35 

25°С 38,29 28,03 

 

Таблица 1.3 – Физико-механические свойства асфальтового вяжущего 
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Диабазовая пыль 

5 1,946 2,6 4,78 5,98 0,75 2,08 4,98 0,75 1,25 9,84 4,37 

6 2,14 0,81 4,95 5,10 0,81 2,15 0,08 0,07 1,14 8,39 5,30 

7 2,23 0,04 2,35 3,25 0,81 2,11 0,19 0,06 0,43 5,06 3,35 

Активированный минеральный порошок 

5 1,83 6,82 2,34 3,39 0,69 1,99 13,7 6,57 0,42 5,48 1,7 

6 1,85 2,8 3,12 4,13 0,75 1,53 11,03 2,11 0,97 7,02 2,4 

7 1,91 1,87 3,32 4,35 0,77 2,11 2,03 0,88 1,18 5,6 2,19 
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Таблица 1.4 – Физико-механические свойства асфальтобетона 

Наименование показателя 

Асфальтобетон с 

диабазовой 

пылью 

Асфальтобетон с 

активированным 

минеральным 

порошком 

Пористость минеральной части, % 17,2 17,4 

Остаточная пористость, % 2,0 4,7 

Средняя плотность образцов, г/см3 2,46 2,45 

Водонасыщение, % 2,6 3,2 

Водостойкость образцов 0,97 0,91 

Водостойкость образцов при 

длительном водонасыщение 
0,76 0,70 

Предел прочности при сжатии при 

температуре 0°С, МПа 
9,9 8,7 

Предел прочности при сжатии при 

температуре 20°С, МПа, сухих 

водонасыщенных 

7,5 

7,2 

5,2 

4,7 

Предел прочности при сжатии при 

температуре 50°С, МПа 
3,5 2,6 

Предел прочности на растяжение 

при расколе при температуре 0°С, 

МПа 

4,2 2,6 

 

Лабораторные опыты физико-механических свойств асфальтобетона с 

диабазовой пылью и асфальтобетона с активированным минеральным порошком 

(таблица 1.4) доказали,что практическое использование диабазовой пыли в 

асфальтосмесительных смесяхпоказывают улучшенные характеристики в 

сравнении с традиционными материалами. 

Большой вклад внесли группа учёных, они улучшели механические свойства 

грунтов за счёт микробиологического кальцитового цемента [19]. 
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1.3 Методы контроля качества дорожных покрытий 

Основными характеристиками контроля качества дорожных покрытий 

являются: плотность, пористость, масса, пожароустойчивость, 

экологичность, прочность, продолжительность эксплуатации, 

водостойкость, морозостойкость, износостойкость. 

Плотность.  

Плотность можно определить либо узнать опытным путём, применяя 

опытные образцы, получаемые из проверяемой смеси в лабораторных условиях. 

Образцы могут быть отобраны из смесителя при подготовке асфальтобетона, 

кроме того из уложенного покрытия дорожной одежды (керны). Довольно легко 

установить среднюю плотность, по которой может быть рассчитана средняя 

пористость и плотность твердой составляющей: 

1. производится взвешивание проб на воздухе; 

2. опускаются в воду при 20°С, где находятся 30 минут для 

пропитывания водой, взвешиваются в воде; 

3. образцы вынимают из воды, вытирают тканью и повторяют 

взвешивание в воздушной среде[20]. 

Пористость. 

Данный показатель обусловливается объемом пор. Его возможно 

определить согласно истинным показателям и средней плотности. В 

лабораторных условиях. Поры в асфальтобитуме могут быть открытые и 

замкнутые. С уменьшением размера зёрен увеличивается число замкнутых, 

недоступных воде пор. 

1. образцы взвешиваются в воздухе, а также в 𝐻2𝑂; 

2. помещенные в 20°С воду образцы направляют в вакуумный шкаф; 

3. устанавливается давление в 2000 атм. и удерживается целый час для 

асфальта горячего и теплого типов и полчаса – для асфальта 

холодного;  

4. 30 минут поддерживается давление 94250-104150 Па;  

5. происходит взвешивание в воде и на воздухе[22]. 
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Масса. 

 При проведении исследований в лаборатории массу образца измеряют на 

воздухе. Так как это почти невозможно, то выполняется расчёт удельной массы 

на основе полученных опытным путём[21]. 

Плотность, или объемный вес, получается экспериментальным путем и 

применяется в качестве начального параметра для множества различных 

вычислений. Данный показатель возможно определить путём вычислений, зная 

значение плотности минеральных частиц наполнителя и содержание битума. 

Предусматривается также количество растворителя, улетучившегося при 

застывании асфальта[21]. 

Пожароустойчивость. 

Асфальтобитум представляет горючее вещество. Он способен тлеть при 

высоких температурах и горении, обугливаться и в том числе возгораться. В 

случае если внешний фактор устраняется, то тление либо сгорание 

останавливается. Требование соблюдается, в случае если в используемом 

материале содержится никак не меньше 8% вяжущего вещества органического 

происхождения – битума[21]. 

Экологичность. 

Готовое покрытие дороги из асфальтобетона совершенно безопасны. Ни 

минеральные, ни органические компоненты практически никаких испарений в 

атмосферу не выделяют и не засоряют находящуюся вокруг среду. При 

изготовлении асфальтобетона унифицируются промышленные отходы в виде 

минерального порошка – это оказывает благоприятное влияние на экологию. 

Однако в ходе укладки асфальтобетона выделяются горячие пары, которые 

отрицательно влияют на слизистые оболочки[21]. 

Прочность. 

Этот параметр оценивается несколькими величинами: 

1. Устойчивость асфальтированного слоя под влиянием вертикальных (от колес 

автомобилей) и горизонтальных (при торможении) нагрузок; 
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2. Устойчивость к трещинообразованию определяется осенью и зимой, когда 

увеличиваются осадки на дорогах общего пользования; 

3. Прочность на изгиб определяется весной, когда нижние слои асфальтобетона 

в больших количествах поглощают воду и накапливают усталостные 

микроразрушения из-за неоднократных нагрузок. В случае если прочность 

является недостаточной, возможно преобразование микроразрушений в 

трещины. 

Сохранность дороги обуславливается не только лишь размером 

прикладываемой величины нагрузки к покрытию, но и её продолжительностью. 

Дать оценку данному фактору невозможно, по этой причине применяется 

показатель максимальной прочности, который указывает напряжение, 

приводящее к разрушению асфальта. 

Продолжительность эксплуатации. 

Период службы покрытия автодороги обуславливается существенным 

числом факторов, в них входят не только показатели самого асфальтобетона, но 

и многочисленные факторы внешнего происхождения – повышенная активность 

движения по дороге, состояние грунта под дорожной одеждой и другие. В 

зависимости от уровня использования дорожного покрытия долговечность 

может составлять 10-20 лет[21]. 

Водостойкость. 

Длительное воздействие воды оказывает плохое влияние на дорожное 

полотно, в следствии чего происходит разрушение из-за образования 

микротрещин, причиной тому служит ослабление структурных связей, которое 

приводитк повышенному износу асфальтобетона [22]. 

Водостойкость асфальтобетона зависит от его плотности и 

устойчивости адгезионных связей [22]. 

Морозостойкость. 

Способность асфальтобетона переносить холод напрямую связан с 

количеством открытых пор. В зимний период времени за счёт пор объём 

асфальтобетона увеличивается на 8% это приводит к изменению давления. При 
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изменении сезонов происходит переменное замораживание и оттаивание 

дорожного полотна это и приводит к трещинам и быстрому износу. 

Связь щебня из гранита с битумом осуществляется на физическом уровне, 

по этой причине морозостойкость асфальтобетона на основе гранитного 

наполнителя невелика. Повысить водо- и морозостойкость можно путём выбора 

материалов надлежащего качества, тщательного подбора составляющих, 

применения поверхностно активных веществ. [22]. 

Износостойкость. 

Текущий параметр зависит от трения, который создаётся при 

передвижении по покрытию автомобильных колес. Изнашивание происходит из-

за выпадения отдельных частиц содержащегося в асфальтобитуме песка либо 

щебня. В таком отношении гранитный щебень в асфальтобитуме выражает 

наилучшие качества, чем известняковый. Практическое изнашивание 

асфальтобетона составляет около 0,3 -1,0 миллиметра в год [22]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной магистерской диссертации был проведен анализ использования 

вторичного пластика способствующий улучшению физико-механических 

свойств ПАБ смеси и решает две важные проблемы:  

1. За счёт добавления пластиковых полимеров дорожное полотно и 

тротуары будут долговечнее традиционных материалов. 

2.  За счёт смешивания полимерного компонента решится 

экологическая проблема загрязнения пластиковыми отходами поскольку данный 

материал будет востребован для строительства дорожных дорог.  

Обработка результатов показала, что прочность при сжатии и растяжении 

ПАБ образцов выше АБ смеси.  

В данной работе при выполнении поставленных исследовательских задач 

получили следующие основные результаты исследования:  

1. При изучении информации, полученной из научной литературы, 

были рассмотрены основные составы и ГОСТы асфальтобитумного дорожного 

полотна, изучена экологическая проблема загрязнения пластмассовыми 

отходами. Рассматривались составы данных образцов. Продумана технология 

смешивания пластиковых компонент с асфальтобитумным материалом.  

2. Отработаны навыки по работе с экспериментальной установкой П-

10, исследованы образцы на прочность и пористость и был выявлен наилучший 

состав. Проведено сравнение всех образцов для выявления наилучшего состава.  

Перспективой дальнейшего исследования является изучение испытуемых 

образцов на ультразвуковое и ультрафиолетовое воздействие.   
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