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(57) Реферат:

Изобретение относится к строительству и
ремонту автомобильных дорог и может быть
использовано для устройства дорожных
покрытий II-III технических категорий.
Щебеночно-мастичная ЩМ смесь для
строительства и ремонта дорожных покрытий,
содержащая минеральный материал, дисперсно-
армирующую добавку - резиновый
термоэластопласт РТЭП, и дорожный битум, где
битум модифицирован добавками «Азол 1003» и
поверхностно-активным веществом

EVOTHERM®J-1, при их следующем
соотношении, масс.%: битумБНД60/90 98,6-99,3,
«Азол 1003» 0,3-0,7, поверхностно-активное
веществоEVOTHERM®J-1 0,4-0,7, при следующем
соотношении компонентов, масс.%:минеральный
материал 93,50-94,20, дисперсно-армирующая
добавка РТЭП0,2-0,4, модифицированный битум
БНД 60/90 5,6-6,1. Технический результат -
снижение температуры укладки и уплотнения
ЩМ смесей и повышение их прочности,
водостойкости, сцепления. 1 пр., 5 табл.
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(54) RESOURCE-CONSERVING STONE MASTIC MIXTURE FOR CONSTRUCTION AND REPAIR OF
ROADWAY PAVINGS
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: stone mastic mixture (SM) for con-

struction and repair of roadway pavings, containing a
mineral material, a dispersive reinforcing additive - a
rubber thermoplastic elastomer (RTPE) and road bitu-
men, where bitumen is modified by additives "Azol
1003" and a surface-active material EVOTHERM®J-
1, at their following ratio, wt %: bitumen BND 60/90
98.6-99.3, "Azol 1003" 0.3-0.7, surface-active material

EVOTHERM®J-1 0.4-0.7, at the following ratio of
components, wt %: mineral material 93.50-94.20, dis-
persive reinforcing additive RTPE 0.2-0.4, modified
bitumen BND 60/90 5.6-6.1.

EFFECT: temperature drop of placement and com-
paction of SM mixtures and increase of their strength,
water resistance, coupling.

1 ex, 5 tbl
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Изобретение относится к строительству автомобильных дорог и аэродромов иможет
быть использовано при устройстве верхних слоев дорожных одежд.

Срок службы дорожных покрытий автомобильных дорог высших технических
категорий должен быть не менее 16-18 лет. Однако используемые в настоящее время
горячие асфальтобетонные смеси в процессе эксплуатации покрытия через 5-7 лет
выводят его из строя: образуются трещины, происходит частичное разрушение слоя,
появляются выбоины, различные деформации, наплывы, волны, колеи.

В связи с этим огромнуюроль приобретает необходимость обеспечения повышенной
долговечности и качества выполняемых работ и используемых материалов путем
сокращения расхода дорожно-строительных материалов и энергетических ресурсов
при их производстве и применении. Значительнуюдолюматериальных и энергетических
затрат дорожных организаций при этом составляют процессы укладки и уплотнения
асфальтобетонных смесей, сокращения процессов их старения и энергозатрат при
строительстве и ремонте покрытий.

Для получения такого эффекта особыйинтерес представляют внедряемые в последнее
время так называемые «теплые» смеси, позволяющие снизить на 30-50°С температуру
укладки и уплотнения горячих асфальтобетонных смесей.Под теплымасфальтобетоном
традиционно в СССР было принято понимать смеси, получаемые с использованием
жидких или разжиженных вяжущих поГОСТ9128-84 и укладываемые при температуре
50-80°С.

Существенным недостатком подобных смесей является то, что получаемые таким
способом смеси после уплотнения и охлаждения обычно не набирают проектную
плотность, прочность и необходимую ровность покрытия и, как правило, не
соответствуют необходимым требованиям.

В последнее время появились новые технологии «теплых» смесей, позволяющие
снизить температуру приготовления, укладки и уплотнения асфальтобетонов на вязких
дорожных битумах (с глубиной проникания иглы 40-130·0,1 мм) на 30-50°C ниже, чем
при работе с обычными горячими составами по ГОСТ 9128-2009.

Данные технологии позволяют при необходимости путем использования некоторых
модифицирующих добавок понижать температуры производства, улучшать
удобоукладываемость и уплотнение асфальтобетонных смесей при одновременном
повышении их качественныхпоказателей со значительнымуменьшением энергозатрат
и улучшением охраны окружающей среды. К числу подобных добавок относятся
наиболее распространенныеCECABASERT945 (Франция), REDISETTMWMX (Швеция),
EVOTHERM (США) и др. За счет временного понижения вязкости вяжущего такие
модифицирующие добавки способствуют повышению способности вязких битумов
улучшать обволакивание зерен каменного материала, снижая затраты энергии на
перемешивание при приготовлении и облегчая процесс укладки и уплотнения
асфальтобетонной смеси, повышая прочность и плотность покрытия.

Известна асфальтобетонная смесь (патент RU 2303576 C2, C04B 26/26,
опубликованный 27.07.2007), включающая песок, минеральный порошок, отсев
дробления щебня - фракция 0-5 мм, нефтяной битум, резиновый модификатор,
поверхностно-активное вещество -КАДЭМ-ВТ, полимернуюдобавкуСЕВИЛЕН (ПД),
шлам химводоочистки ТЭЦ и нефтяной гудрон (НГ). Однако смесь необходимо
нагревать в течение 3-х часов при температуре до 150°C.При более низких температурах
приготовление смеси в работе не рекомендуется.

Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности и
достигаемому результату является щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь
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(патент RU 2474595, C08L 95/00, опубликовано 10.02.2013), содержащая щебень, песок
из отсевов дробления, минеральный порошок, битум, смесь резинового
термоэластопласта, волокнистуюцеллюлознуюдобавку, адгезионнуюазотсодержащую
добавку при следующем соотношении компонентов, масс.%:

65,0-75,0Щебень
5,0-17,0Песок из отсевов дробления
10,0-20,0Минеральный порошок
5,5-7,5Битум
0,2-0,6Резиновый термоэластопласт
0,2-0,6Волокнистая целлюлозная добавка

0,05-0,15Адгезионная азотсодержащая добавка

В качестве стабилизирующей добавки в этой смеси в работе использовался широко
применяемый стабилизатор «VTATOP».

Недостатком указанной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси являются
ее высокие температуры укладки и уплотнения. Согласно известным требованиям (см.
ГОСТ 31015-2002, табл. 3), в соответствии с которыми приготовлена эта смесь,
температура ее при укладке (при использовании битума БНД 60/90) должна быть не
менее 145°C. Температура же уплотнения смеси с использованием резинового
термоэластопласта в соответствии с рекомендациями ОДМ 218.3.001-2006 (п.8.8)
рекомендуется не ниже 140°C.

Задачей предлагаемого изобретения является снижение температур укладки и
уплотнения ЩМА (щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси) с сохранением
необходимыхфизико-механическихпоказателей свойств и снижениемпроцессов старения
и энергозатрат при строительстве и ремонте дорожных покрытий.

Достигается это за счет разработки «теплых» щебеночно-мастичных
асфальтобетонных смесей с повышенными водо-, сдвиго- и трещиностойкостью, более
устойчивых к процессам старения при использовании в работе температур на 30-50°С
ниже, чем при приготовлении горячих ЩМА смесей.

Сущность изобретения заключается в том, что щебеночно-мастичная смесь для
строительства и ремонта дорожных покрытий, содержащая минеральный материал,
дисперно-армирующую добавку - резиновый термоэластопласт РТЭП, и дорожный
битум, при этом битум модифицирован добавками «Азол 1003» и поверхностно-
активным веществом EVOTHERM®J-1, при их следующем соотношении масс.%:

98,6-99,3битум БНД 60/90
0,3-0,7«Азол 1003»
0,4-0,7,поверхностно-активное вещество EVOTHERM®J-1

при следующем соотношении компонентов, масс.%:

93,50-94,20минеральный материал
дисперсно-армирующая добавка -

0,2-0,4резиновый термоэластопласт РТЭП
5,6-6,1.модифицированный битум БНД 60/90

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в следующем:
возможность понижения температур укладки и уплотнения ЩМА при значительном
сохранении физико-механических свойств, вплоть до 90°C, с сокращением при этом
процессов ее старения и энергозатрат при устройстве дорожного покрытия.

Применение энергосберегающего поверхностно-активного вещества EVOTHERM®J-
1 обеспечивает временное понижение вязкости системы, способствуя более полному
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обволакиванию минерального материала вяжущим, и возможность понижения
температуры укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси на 30-50°C, вплоть до
90°C.

Использование в работе адгезионной поверхностно-активной добавки катионного
типа «Азол - 1003» позволяет повысить водоустойчивость разрабатываемой смеси,
обеспечивая сцепление битума с кислым и ультракислым гранитным щебнем.

Хемосорбционные процессы и молекулярно-поверхностные явления, связанные с
адсорбцией вяжущего, изменяют структуру пограничных слоев битума и влияют на
свойства щебеночно-мастичной смеси, повышая ее прочность, водо-, сдвиго- и
трещиностойкость, а также температуру ее приготовления, укладки и уплотнения.

Смеси с добавками РТЭП, EVOTHERM®J-1 и «АЗОЛ 1003» по показателям свойств
даже при температуре уплотнения образцов, равной 90°C, соответствуют требованиям
ГОСТ31015-2002 и в ряде случаев превышаютих (обеспечивая продление долговечности
службы покрытий. Так показатели прочности при сжатии при 20 и 50°C и стекания
превышают требования на 70-75%, а коэффициент длительной водостойкости
увеличивается до 10%, значительно улучшаются показатели сцепления и др.

Анализ известных технических решений показал, что применение щебеночно-
мастичных смесей со стабилизирующими добавками (в нашем случае с РТЕПиVLATOP)
известно. Однако эти смеси значительно теряют свои свойства при пониженных
температурах (как отмечено ниже 140 145°C), что делает невозможнымих использование
при укладке и уплотнении при указанных температурах. Заявляемые же смеси при
таком понижении температуры, т.е. при меньшем расходе энергоресурсов,
характеризуются показателями свойств, которые более чем в 2 раза превышают свойства
известных традиционныхЩМА.Повышаются прочностные показатели при 20° и 50°C,
показатели водонасыщения, сцепления, стекания и др., что способствует улучшению
сдвиго-, водо- и коррозионной устойчивости дорожного покрытия.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНЫХМАТЕРИАЛОВ
1. Минеральные материалы
Вкачестве минеральногоматериала использовались гранитныйщебеньПавловского

карьера Воронежской области фракции 5-10 мм, отсев дробления щебня фракции 0-5
мм и минеральный порошок. В таблице 1 приведен зерновой состав этих материалов
и подобранный состав щебеночно-мастичной смеси (готовая смесь), которая
удовлетворяет требованиям к щебеночно-мастичным смесям по ГОСТ 31015-2002.

Используемый минеральный порошок удовлетворяет требованиям ГОСТ 52129-
2003.

2. Минеральный порошок
В работе использовался активированный минеральный порошок (производитель

заводСлавянск-на-Кубани). В таблице 2 приведеныпоказатели егофизико-механических
свойств.

Таблица 1
Зерновые составы минеральных материалов и подобранный состав ШМА смеси

Размер зерен, мельче, мм
Содержание
материала,%Материалы 0,0710,160,3150,631,252,551015

1,643,844,144,945,057,51496,1100100Гранитный щебень фр. 5-10 мм
1,98,718,531,648,559,184,799,7100100Отсев дробления 0-5 мм
80,194,1399,0599,85100100100100100100Минеральный порошок мм

100
Состав смеси
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0,100,300,400,400,500,701,308,609,009Гранитный щебень фр. 5-10 мм
1,305,7012,2020,9032,0039,0055,9065,8066,0066Отсев дробления 0-5 мм
20,0023,5024,8025,0025,0025,0025,0025,0025,0025Минеральный порошок мм

100
21,4029,5037,4046,3057,5064,7082,2099,40100,00100Готовая смесь

Таблица 2
Физико-механические показатели свойств минерального порошка

Значение показателейНаименование показателей
100Зерновой состав, % по массе мельче 1,25 мм
99,05«0,315»
88,1«0,071»
29Пористость, %, не более
0,9Набухание образцов из смеси порошка с битумом, %, не более
0,3Влажность, % по массе, не более

2,56Плотность истинная, г/см3

Используемый минеральный порошок удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52129-
2003.

2. Битум
Использовался вязкий дорожный битум БНД 60/90 (производитель Саратовское

НПЗ). В таблице 3 приведены его физико-механические свойства. По показателям
свойств используемый битум удовлетворяет требованиям ГОСТ 22245-90.

Таблица 3
Физико-механические показатели вязкого дорожного битума, используемого для приготовления асфальтобетонной смеси

Показатели битумаНормыдля битумамаркиБНД60/
90 по ГОСТ 22245-90Наименование показателей№ п/п

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при:
1 7261-9025°C

25не менее 200°с
49не ниже 47Температура размягчения битума, °C2
87не менее 55Растяжимость битума при 25°C, см3
-20не выше - 15Температура хрупкости, °C4
-0,5от -1,0 до +1,0Индекс пенетрации5
4не более 5Изменение температуры размягчения после прогрева, °C6

4. Дисперсно-армирующая добавка РТЭП
РТЭПразработан вДорТрансНИИРГСУи выпускается научно-производственным

предприятием ООО «ДорНИИ» в соответствии с ТУ 5718- 001- 7925941- 2006. В его
состав входят полиолефиновый модификатор, дробленая шинная резиновая крошка с
размером зерен до 1 мм, битумное вяжущее и антиоксиданты, взятые в определенном
соотношении. Такая композиция характеризуется наличием значительного количества
ненасыщенных связей, свойственных резинополиолефиновым соединениям. За счет
потенциала этих связей происходит активное взаимодействие модификатора РТЭП со
структурообразующими битумными частицами, главным образом асфальтенами
ароматических соединений, с изменением коллоидной структуры вяжущего. Физико-
механические показатели РТЭП приведены в таблице 4

Таблица №4
Физико-механические показатели резиносодержащего термоэластопласта РТЭП

Значение показателяНормаНаименование показателей
черныйчерный1. Цвет
132Не выше 1402.Температура размягчения добавки, °C

17Не менее 153.Увеличение температуры размягчения битумаБНД60/90 с 5-процентным
содержанием добавки, %
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56Не менее 404. Эластичность битума с 5-процентным содержанием добавки при темпе-
ратуре 25°C, %

5. Адгезионная добавка «Азол 1003»
«Азол1003» представляет собой высокоэффективную жидкую композицию из

продуктов лесохимических производств и фосфатидов растительных масел. Относится
к малоопасным веществам 4-го класс опасности по ГОСТ 12.1007.

6. Поверхностно-активное вещество EVOTHERM®J-1
Инновационная энергосберегающаядобавка комплексного действияEVOTHERM®J1

разработанаMeadWestvaco Corporation (США специально для понижения температуры
уплотнения асфальтобетонных смесей. Добавка представляет собой продукт реакции
конденсации полиаминов жирных кислот таллового масла и модифицированной
продукта реакции конденсации полиаминов жирных кислот таллового масла 2,21 -
иминодиэтанола. ЕVOTHERM®J-1 характеризуется следующимипоказателями свойств:

≥200°Cтемпература кипения
143°Cтемпература вспышки в закрытом тигле

0,99 г/см3удельная плотность

≤1относительная интенсивность парообразования
полнаярастворимость в воде

500вязкость, сП, при 30°C
100025°C
350010°C
10-12pH

Пример. Для экспериментальной проверки заявляемого состава были приготовлены
5 вариантов составов полимерно-стабилизированных щебеночно-мастичных смесей
(таблица 5). В качестве материалов использовались вышеописанные компоненты:
минеральный материал, битум, резиновый термоэластопласт РТЭП, адгезионная
добавка «Азол 1002», поверхностно-активное вещество ЕVOTHERM®J-1.

Приготовление щебеночно-мастичной смеси ЩМА-10 производили в следующем
порядке. Добавки «EVOTHERM®J-1» и «АЗОЛ- 1003» вводились в разогретый до 150-
160°C битум и перемешивались с ним в лабораторной установке для модифицирования
битума до однородного состояния смеси в течение 15 минут. Приготовленное таким
способом модифицированное вяжущее затем подавалось в лабораторный
асфальтосмеситель на разогретые до 180-190°Cминеральныематериалы (щебень, отсев
дробления, минеральный порошок) с добавкой РТЭП, введенной до подачи вяжущего
при «сухом» перемешивании с минеральными материалами в течение 1 мин. Затем
производилось «мокрое» перемешивание смеси в течение 30-40 сек. Далее из смеси
готовились цилиндрические образцыпод давлением 40МПа, диаметром71,4. Результаты
сравнительных испытаний сведены в таблицу №6. Приготовление и испытание смеси
«Прототип» осуществлялось в соответствии с ГОСТ 31015 при температурах 165 и
130°C (см. табл.6).

Из приведенных в таблице 6 данных следует, что заявляемая щебеночно-мастичная
смесь по своимфизико-механическимпоказателям свойств более чем в 2 раза превышает
свойства известных традиционныхЩМА. Ее можно укладывать и уплотнять при
температурах значительно более низких (в интервале 90-165°C), чем этого требуют
горячие асфальтобетонные смеси согласно ГОСТ 31015-2002, не ниже 145°C. При
меньшем расходе энергоресурсов они характеризуются повышенными показателями
свойств: увеличиваются прочностные показатели при 20° и 50°C, показатели
водонасыщения, сцепления, стекания и др., что способствует улучшению сдвиго-, водо-
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и коррозионной устойчивости дорожного покрытия.

Таблица №5
Составы модифицированных щебеночно-мастичных смесей с использованием РТЭП, EVOTHERM и АЗОЛ

Составы модифицированного битума, мас.%Составы щебеночно-мастичной смесиЩМА-
15, масс.%

№ п/п
AMДОР-10ViatopEvoth ermПАВ «Азол»Битум

БНД60/90РТЭПМодифицбитум
БНД 60/90

Минеральныймате-
риал

--0,251.198,650,155.2094.65,1
--0,70,798,600,205,694,202
--0,450,5599,00,305,794,03
--0,400,3099,300,406.193,504
--0,300,2599,250,456,393,305
0,10,4---0,46,592,66 прототип

Таблица №6
Физико-механические показатели модифицированных щебеночно-мастичных смесей с модифицирующими добавками РТЭП,

EVOTHERM и АЗОЛ.
Наименование показателей

№ соста-
вов

Устойчивость
смеси к расслаи-

Предел
прочно-

Сдвигоустойчивость,
МПа

Предел прочности при сжатии,
МПа

Водонасыще-
ние, %

Остаточная
пористость,

Пори-
стость

%
мине- ванию по пока-сти на

Сцепление при сдви-
ге при 50°CПри 50°C0При 20°C зателюстекания

вяжущего, %
растяже-
ние при

раль-
ной ча-

0°С, МПасти, %
Требования ГОСТ 31015-2002 к ЩМА-15 для II и III ДКЗ

От 0,07 до 0,15От 2,5 до
6,0Не менее 0,18Не менее 0,65Не менее 2,2От 1,0 до 4,0От 1,5 до 4,5От 15

до 19
Требования ГОСТ 31015-2002 к ЩМА-15 для III и IV ДКЗ

От 0,07 до 0,15От 3,0 до
6,5Не менее 0,20Не менее 0,70Не менее 2,5От 1,5 до 4,0От 2,0 до 4,5От 15

до 19
Температура 175°C

0,085,140,422,195,971,702,9517,61
0,094,980,402,045,681.672,6217,52
0,104,860,381,885,421,602,4917,33
0,114,610,341,575,241,552,4817,04
0,124,350,301,315,030,912,3516,75

Температура 165°C
0,094,010,372,155,831,833,0317,71
0,104,730341,995,621,802,8617,62
0,114,520,311,845,281,752,7916,93
0,124,410,301,764,902,722,6216,64
0,134,290,281,444,681,592,4016,55

0,143,280,221,094,623,053,2516,3прото-
тип

Температура 130°C
0,104,570,311,954,822,923,0917,91
0,114,340,291,874,762,873,0517,72
0,134,110,271,734,652,613,0117,53
0,134,030,261,674,562,562,8517,44
0,143,950,251,364,412,102,7516,85

0,152,40,150,543,216,95,720,3прото-
тип

Температура 90-100°C
0,154,150,281,804,623,113,3118,01
0,144,060,261,754,443,153,2317,82
0,143,940,251,504,253,043,1217,63
0,133,870,241,424,172,733,0417,44
0,133,810,230,883,882,572,8919,55

Температура 80°С
0,223,480,170,952,754,235,619,81
0,243,240,160,892,584,155,519,72
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0,253,010,150,742,404,095,519,73
0,282,830,140,672,214,055,319,64
0,302,780,120,602,144,025,219,55

Формула изобретения
Щебеночно-мастичная смесь для строительства и ремонта дорожных покрытий,

содержащая минеральный материал, дисперсно-армирующую добавку - резиновый
термоэластопласт РТЭП, и дорожный битум, отличающаяся тем, что битум
модифицирован добавками «Азол 1003» и поверхностно-активным веществом
EVOTHERM®J-1, при их следующем соотношении масс.%:

98,6-99,3битум БНД 60/90
0,3-0,7«Азол 1003»
0,4-0,7поверхностно-активное вещество EVOTHERM®J-1

при следующем соотношении компонентов, масс.%:

93,50-94,20минеральный материал
дисперсно-армирующая добавка -

0,2-0,4резиновый термоэластопласт РТЭП
5,6-6,1модифицированный битум БНД 60/90
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