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Реферат
Дипломная работа состоит из 54 страницы, 64 рисунка 11 таблиц, 29
источников литературы. Актуальность данной работы заключается в решении
экологической проблемы загрязнения вторичным сырьём и применении дробленх
пластиковых компонет в асфальтобитумную смесь для улучшения прочности
дорожного полотна. Целью дипломной работы явились экспериментальные
исследования физических характеристик асфальто-полимерого покрытия,
полученных путём добавления разных типов пластмасс встречающихся в отходах
- пластиковом мусоре. Образующихся в результате жизни деятельности человека,
связи с тем, что сейчас производится и потребляется огромное количество
пластика.
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 асфальтобитумной смеси и
пластика разных типов.
4)

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 проводится исследование проблем и научныхработ
посвящённых модифицированию асфальтобитума.
Во второй главе разрабатывается методика создания образцов и обзор на
экспериментальные установки, методика исследования, приведён расчёт
прочности и пористости образцов.
3

В третьей главе произведена обработка данных, составлены графики
различных составов образцов. Произведен анализ исходя из данных полученных
на графиках. Выявлен наилучший состав содержания и тип дроблёного пластика в
образцах на основании сравнения.
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

асфальтобетонных

покрытий

является одной из наиболее актуальных. Для её решения требуются значительные
затраты, как материальные, так и трудовые ресурсы. В связи с высокой
стоимостью дорожных строительных материалов, очень важным значением
является вопросы использования в дорожном строительстве новых технологий,
эффективных и нетрадиционных материалов, отходов и побочных продуктов
промышленности. В первую очередь задумываемся о внедрении вторично
переработанного пластикового мусора в асфальтобетонное полотно [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.
Вопросы использования пластиковых отходов важны еще и тем, что они
позволяют решать проблему экологического плана - освободить огромные
территории, занимаемых пластиковыми отходами, предотвратить загрязнение
окружающей среды. Анализ состояния дорожных покрытий показал, что в
настоящее время, в связи с ростом грузоподъемности автомобилей и высокой
активностью движения, дорожное покрытие, спроектированное и уложенное в
соответствии с требованиями нормативных документов, изнашиваются, не
выдерживая заданного срока службы [2].
Цель и задачи исследований.
Целью дипломной работы явились экспериментальное исследование физических
характеристик асфальтополимерного 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
5

формы. С каждым годом производится больше 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 асфальтобитумной 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

на физико

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

асфальтобитум

с

использованием в качестве измельчённого переработанного пластикового отхода
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обладают

физико-механическими

свойствами,

отвечающими

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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самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.
«

»

(подпись)

2019 г.

(Ф.И.О.)

