
от г
\\1Ъ\

С. Н. Иванченко 
Н. И. Ярмолинская



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный университет»

С. Н. Иванченко 
Н. И. Ярмолинская 

А. Д.

НЕЖЕСТКАЯ 
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 

НА 0РТ0ТР0ПН0Й ПЛИТЕ 
АМУРСКОГО МОСТА

Хабаровск  
И здательство ТОШ  

2009



УДК 625.851:666.97.033.3:624.21.095.323
ББК О 311-044
И231

Р е ц е н з е н т ы :
Заместитель начальника управления «Федеральное управление 

автомобильных дорог «Дальний Восток» (ФГУ «Дальуправтодор»), 
канд техн. наук В. М. Кочемасов.

Заместитель начальника управления по строительству КГУ 
«Хабаровскуправтодор» А. Ю. Рябов

Н а у ч н ы й  р е д а к т о р  д-р техн. наук, профессор кафедры «Мосты, 
основания и фундаменты» И. Ю. Белуцкий

Иванченко С. Н.
И231 Нежесткая дорожная одежда на ортотропной плите Амурского 

моста /  С. Н. Иванченко, Н. И. Ярмолинская, А. А. Парфёнов. -  
Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009 — 245 с.

18ВЫ 978-5-7389-0813-2

В монографии представлен обобщенный опыт строительства первой 
очереди моста через реку Амур у г. Хабаровска и обоснована к применению 
конструкция дорожной одежды с защитно-сцепляющим слоем из мостопласта и 
высокоплотного асфальтобетона на ортотропной плите мостов, эксплуатиру
емых во II дорожно-климатической зоне муссонного климата.

Рассмотрены основы теории уплотнения горячих асфальтобетонных 
смесей. Дан обзор существующих исследований по технологии укладки и 
уплотнения их. Уточнена теоретическая модель технологии уплотнения 
высокоплотной асфальтобетонной смеси, укладываемой па металлическую 
ортотропную плиту моста.

В работе предложена методика и пример расчета комплектации звеньев 
уплотняющих машин отечественного и зарубежного производства с различными 
рабочими органами. Разработаны рекомендации к технологическим параметрам 
устройства дорожной одежды, включающей в качестве покрытия 
высокоплотный асфальтобетон.

УДК 625.851:666.97.033.3:624.21.095.323 
ББК О 311-044

18ВК 978-5-7389-0813-2 © Иванченко С. Н„ 2009
Ярмолинская Н. И., 2009 
Парфёнов А. А., 2009 

© Тихоокеанский государственный 
университет, 2009



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................  5
1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКТИВНЫХ 
РЕШЕНИИ И ОПЫТА УСТРОЙСТВА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
НА ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ АВТОДОРОЖНЫХ М О СТО В  8

1.1. Анализ конструкций дорожных одежд, применяемых
на ортотропной плите металлических м остов..................................... 8

1.2. Опыт технологии укладки и уплотнения 
асфальтобетонных смесей на ортотропной плите металлических 
мостов............................................................................................................  16
2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ 
ОДЕЖДЫ НА ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ МОСТА ЧЕРЕЗ Р.
АМУР У Г. ХАБАРОВСКА..................................................................... 40

2.1. Обоснование выбора конструкции дорожной одежды на 
мосту............................................................................................................... 40

2.2. Методика проведения экспериментальных 
исследований...............................................................................................  42

2.3. Характеристика свойств материалов, используемых для 
устройства дорожной одеж ды .................................................................  54

2.4. Строительство опытного участка дорожной одежды на 
ортотропной плите м о ста ......................................................................... 59
3. ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫБОР ЗАЩИТНО-СЦЕПЛЯЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ НА ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
М О СТА ..........................................................................................................  80

3.1. Исследование вариантов защитно-сцепляющих систем
на ортотропной плите моста ...................................................................  80

3.2. Исследование влияния технологических параметров 
устройства защитно-сцепляющих систем на качественные 
характеристики антикоррозийного покрытия........................................ 112
4. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНО-СЦЕПЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НА 
ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО М О С ТА   123

3



4.1. Подготовка поверхности ортотропной плиты ....................  123
4.2. Устройство захдитно-сцепляющего сл о я ............................. 130

5. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
УСТРОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ НА 
ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО М О С ТА   155

5.1. Учет особенностей природно-климатических условий 
района строительства моста при выборе материалов для 
устройства покры тия.................................................................................  155

5.2. Расчет состава асфальтобетоной смеси для устройства 
покрытия на м о сту ......................................................................................  158
6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ УПЛОТНЕНИЯ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ НА ОРТОТРОПНОЙ
ПЛИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО М О СТА ..............................................  166

6.1. Физические основы теории уплотнения горячих 
асфальтобетонных см есей........................................................................ 166

6.2. Подбор оптимальных значений параметров катков для 
уплотнения асфальтобетонных смесей на металлической 
ортотропной п л и те .....................................................................................  179

6.3. Методика комплектации звеньев уплотняющих машин с 
различными рабочими органами............................................................ 197
7. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ НА 
ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО М О С ТА   202

7.1. Приготовление и укладка высокоплотной 
асфальтобетонной см еси ...........................................................................  202

7.2. Уплотнение высокоплотной асфальтобетонной смеси .... 210
7.3. Контроль качества готового асфальтобетонного

покрытия....................................................................................................... 219
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК....................................................  237

4



ВВЕДЕНИЕ

В условиях становления рыночных отношений коренным образом 

изменяются многие традиционные взгляды, подходы, методики, критерии 

эффективности развития транспорта не только как отрасли, перевозящей 

грузы и людей, но и как межотраслевой системы, преобразующей условия 

жизнедеятельности и хозяйствования. В этих условиях изменяется и роль 

автомобильных дорог, являющихся одним из важных элементов 

транспортной системы государства, оказывающей огромное влияние на 

социальное и экономическое развитие страны. По этой причине развитие 

автомобильных дорог Российской Федерации стало национальной 

проблемой, требующей неотложного решения для скорейшего выхода 

страны из кризиса и обеспечения ее экономического развития.

Мосты являются важной составной частью дорожной сети, и для 

нормального ее функционирования проезжая часть мостового полотна 

имеет большое значение.

При сооружении мостов применяют различные материалы. В 

настоящее время все большее распространение получают металлические 

мосты. Это объясняется высокими механическими показателями 

металлических пролетных строений и относительной легкостью их 

единицы длины. Кроме того, металл легко поддается обработке, что
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позволяет при заводском изготовлении конструкций максимально 

механизировать их сборку при монтаже.

В связи с этим одной из важнейших научно-технических задач в 

развитии транспортной системы государства является совершенствование 

конструкции и технологии строительства дорожных одежд на ортотропной 

плите металлических мостов с обеспечением их устойчивости и 

долговечности.

Введение в строй автодорожного моста через реку Амур у города 

Хабаровска обусловливает резкое увеличение транспортных потоков. 

Значительно увеличивается доля тяжелого грузового движения по 

магистралям города Хабаровска. Для восприятия интенсивных нагрузок 

необходимо предусмотреть требования к прочности асфальтобетонных 

покрытий магистральных городских дорог, по которым пойдет транзитный 

поток автомобилей.

Опыт эксплуатации металлических мостов с ортотропной плитой 

показывает, что обеспечить устойчивую работу защитно-сцепляющей 

системы дорожной одежды мостов: (защитно-сцепляющий слой -  

асфальтобетонное покрытие) можно только при условии обеспечения 

совместной работы материалов дорожной конструкции, обладающих 

различными деформативными свойствами. Обследование на мостах с 

ортотропными плитами, проведенное Федеральной дорожной службой в 

1998 году и анализ конструкций дорожных одежд мостов, представленный 

в данной работе, свидетельствуют, что традиционно применяемые составы 

защитных слоев асфальтобетонных покрытий не в полной мере отвечают 

условиям эксплуатации мостов. При этом зачастую отсутствует сцепление 

асфальтобетона с эпоксидно-гудронным слоем гидроизоляции, на 

покрытии наблюдаются различного рода трещины, поверхностные 

разрушения, а срок службы покрытия иногда не превышает двух лет.
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Отмеченные обстоятельства усугубляются при устройстве дорожных 

одежд на ортотропной плите совмещенных мостов, когда по несущим 

конструкциям осуществляется движение в двух уровнях -  

железнодорожное в нижнем ярусе и автодорожное -  в верхнем. При этом 

дорожная одежда, работающая на ортотропной плите, должна 

дополнительно выдерживать экстремальные условия, обусловленные 

погодно-климатическими воздействиями и силовыми деформациями. Эти 

обстоятельства указывают на необходимость разработки новых составов 

защитно-сцепляющей системы мостов, совершенствования конструкций 

дорожных одежд и технологии устройства дорожной одежды для 

металлических автодорожных мостов с ортотропной плитой проезжей 

части

Отмеченные факторы подчеркивают важность и актуальность 

исследований, рассмотренных в данной работе.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ И ОПЫТА УСТРОЙСТВА ДОРОЖНОЙ 

ОДЕЖДЫ НА ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ 

АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

- 1 -------------------------------------------

1.1. АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТОВ

Конструкциям дорожных одежд, устраиваемых на металлических 

ортотропных плитах проезжей части мостов, посвящен ряд работ [29, 31, 

38, 43, 44, 48].

В работе [29] авторы отмечают, что в вопросе о мостах с 

ортотропной плитой проезжей части, пока нет единого мнения о том, 

какой должна быть дорожная одежда. Различают две тенденции:

- создание многослойной дорожной одежды с применением 

асфальтобетона на битумах улучшенного качества;

- создание тонкослойной дорожной одежды толщиной 25-30 мм на 

основе полимерно-битумной стабилизированной мастичной одежды.

Многослойные конструкции дорожных одежд представлены 

авторами в работах [29, 31, 38, 48]. Так, В. И. Хазан в работе [48] приводит 

многослойную конструкцию дорожной одежды, используемую на
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проезжей части ряда мостов в Федеративной Республике Германии. 

Дорожная одежда включает антикоррозионный слой, асфальтобетонную 

или битумную стяжку, армирующий слой из строительного картона и два 

слоя асфальтобетона. Верхний слой асфальтобетона содержит добавку 

порошкообразного каучука. При устройстве данной конструкции 

дорожной одежды обязательным условием является устройство 

температурных швов, проходящих через слои асфальтобетона на 

расстоянии 5,3 м друг от друга, рис. 1.1, а. Это обстоятельство ухудшает 

внешний вид покрытия и создает дополнительный шум во время 

движения по покрытию транспорта. Кроме того, использование в качестве 

сцепляющего слоя с ортотропной плитой битума ставит под сомнение 

использование данного типа дорожной одежды в условиях эксплуатации с 

температурами наиболее холодных суток минус 37 °С и среднемесячной 

относительной влажностью наиболее холодного месяца 71 %.

В соответствии с работами ученых СоюздорНИИ [29] на 

металлическом пролетном строении, длинной 300 м, моста через реку 

Днепр была устроена дорожная одежда, состоящая из антикоррозионного 

слоя, эпоксидно-цинковой грунтовки ЭП-057, защитно-сцепляющего слоя 

из эпоксидно-битумного компаунда с втопленным щебнем и двухслойного 

асфальтобетонного покрытия с добавкой дивинилстирольного 

термоэластопласта, рис. 1.1, б. Анализируя эту конструкцию дорожной 

одежды, следует отметить, что слабым местом является то, что 

температурные напряжения не компенсируются, а воспринимаются 

жесткостью покрытия, обеспеченной вяжущим повышенного качества. 

Влияние данного фактора приводит к постепенному расшатыванию 

структуры минерального остова асфальтобетонного покрытия, увеличению 

его общей и дифференциальной пористости.
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I

Рис. 1.1. Конструкции дорожных одежд для мостов с металлической 
ортотропной плитой проезжей части: 

а, б, в, г, д -  многослойные конструкции дорожных одежд; 
е, ж, з — тонкослойные конструкции дорожных одежд
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В работах СоюздорНИИ предлагается также ряд многослойных 

конструкций дорожных одежд [29, 31]. В частности, подробно изложена 

технология поэтапного устройства конструкции дорожной одежды, 

включающей антикоррозионный слой из эпоксидно-цинковой 

протекторной грунтовки ЭП-057; защитно-сцепляющий на основе 

эпоксидной смолы ЭД-20 с втопленным в него щебнем кубовидной формы 

фракции 10-20 мм и двухслойное асфальтобетонное покрытие, рис. 1.1, в, 

[31]. Водонепроницаемость покрытия обеспечивается применением 

активированных минеральных порошков или битумов с добавлением 

поверхностно-активных веществ. Следует отметить, что при устройстве 

данного типа дорожной одежды на окружающую среду в рабочей зоне 

оказывается негативное воздействие, вызванное испарением летучих 

соединений при твердении антикоррозионного и защитно-сцепляющего 

слоев. Разные коэффициенты линейного расширения асфальтобетона и 

ортотропной плиты, не компенсирующиеся защитно-сцепляющим слоем 

на эпоксидной основе, также ухудшают сдвигоустойчивость и 

трещиностойкость покрытия.

В Москве в 1997 году на конкурсной основе предприятием 

ТЬегта1-Зргау-Тес О тЬ Н  фирмы 81КА С Ьете ОтЪН (Германия) была 

предложена многослойная конструкция дорожной одежды, устраиваемая 

на ортотропной плите проезжей части мостов и включающая грунтовку 

81КА 1созП ЕС1 на основе эпоксидной смолы, сцепляющий слой на 

эпоксидной основе из материала 81КА Гсозк Н айтаззе (НМ) с втопленным 

в него кварцитым камнем фракции 2-5 мм, демпфирующий, «плавающий» 

слой из битума Е8НА РиЯегзсЫсЬ* с битуминизированным кварцитом и 

один или два слоя асфальтобетонного покрытия, рис. 1.1, г. При 

устройстве данной конструкции дорожной одежды защитно-сцепляющий 

слой состоит из двух слоев антикоррозионной защиты, укладываемых
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отдельно друг от друга. Это обстоятельство снижает технологичность 

процесса устройства дорожной одежды, а использование мастичной 

гидроизоляции негативно воздействует на окружающую среду в рабочей 

зоне, что вызвано испарением летучих соединений при твердении 

грунтовочного (Е 01) и сцепляющего (НМ) слоев дорожной одежды. 

Помимо этого для компенсации нагрузок от проходящего транспорта и, 

прежде всего, для компенсации температурных напряжений в данной 

конструкции дорожной одежды необходимо еще дополнительно 

устраивать демпфирующий слой. Последнее же обстоятельство 

значительно увеличивает массу дорожной одежды. Кроме того, конкурсная 

цена по гидроизоляции для данной конструкции дорожной одежды на 

торгах в Москве была неприемлемой (59 долларов за квадратный метр).

В 1996 году на ортотропной металлической плите Ладожского 

моста финской фирмой «Лемининкайнен» была устроена дорожная 

одежда, состоящая из следующих слоев: подгрунтовки КВЬ 20/100 и КВ 

100/50, слоя резино-битумной мастики и слоя литого асфальтобетона АВ 

12/15 с кубовидным щебнем фракции до 20 мм, рис. 1.1, д. Эксплуатация 

данного вида покрытия показала, что в конце летнего периода 1997 года и 

в феврале 1998 года выкрашивание щебня отсутствует. Подобная 

дорожная одежда устроена на мосту через реку Сестра автодороги 

«Скандинавия», и в настоящий период выкрашивание отсутствует.

Таким образом, анализируя конструкции многослойных дорожных 

одежд, применяемых на ортотропных плитах мостов, следует отметить, 

что:

- средний срок службы многослойных дорожных одежд составляет 

10 лет с периодическими ремонтами;

- устройство многослойных конструкций дорожных одежд 

позволяет исключить в большинстве случаев использование
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высокотехнологичного оборудования и обходиться парком машин, 

имеющимся в строящей организации на момент начала строительства;

многослойность конструкции позволяет также широко 

использовать местную сырьевую базу без кардинального изменения 

свойств исходных компонентов для слоев конструкции дорожной одежды;

при устройстве дорожной одежды из-за возможных 

технологических дефектов возникает вероятность ухудшения внешнего 

вида покрытия, которая наиболее легко устраняется при устройстве 

многослойной дорожной одежды.

Однако при устройстве многослойных дорожных одежд требуется 

высокая технологическая специализация строящей организации для 

избежания дефектов технологического характера. Кроме того, случаи 

эксплуатации такого типа дорожных одежд свыше 20 лет являются 

исключением.

В качестве тонкослойной дорожной одежды в работе [48] 

приводится конструкция, состоящая из изоляционного слоя 8x141 и слоя 

износа 8x153 на основе водно-каучуковых эмульсий. Общая толщина 

дорожной одежды 12 мм. Материал 8x141 отличается от 8x153 большим 

содержанием латекса и более мелким составом заполнителя, рис. 1.1, е. 

Данный вид покрытия был испытан на пульсирующую нагрузку при 

амплитуде колебаний 3,5 мм и ступенями нагружения по 10000 и 5000 

колебаний при различных температурах от + 25 до - 20 °С, в общей 

сложности 2263650 циклов. Испытания покрытия на волнообразование при 

начальной температуре + 60 °С производились специальным катком с 

давлением 1,4 МПа. Как свидетельствуют результаты испытаний, никаких 

изменений и повреждений в покрытии не произошло. Величина истирания 

покрытия не превышает 1 мм в год. Восстановление покрытия, по 

утверждению автора, не составляет никаких затруднений. Однако
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устройство данного типа дорожной одежды идет при полной механизации 

работ с применением высокотехнологичного оборудования, которым не 

всегда оснащены строящие отечественные организации. Еще одно 

обстоятельство, ввиду которого данная конструкция дорожной одежды не 

получает широкого распространения, связано с тем, что дорожное 

покрытие на подходах к мосту не всегда совпадает с дорожным покрытием 

на проезжей части моста. Последнее противоречит нормам организации 

безопасного движения через мостовые переходы.

Конструкции дорожных одежд, разработанные и устраиваемые в 

Японии на проезжей части мостов, рассмотрены в работах [43, 44]. 

Дорожные одежды включают грунтовочный слой, гидроизоляционный 

слой из водоотталкивающей ткани, содержащей слой битума и слой 

битуминозной смеси, рис. 1.1, ж. Как показывает опыт устройства 

дорожных одежд подобного типа у нас в стране, возникает вероятность 

нарушения адгезии водоотталкивающей ткани к грунтовочному слою, 

вызванное защемлением газов при оплавлении последнего. Кроме того, 

требуются дополнительные технологические операции на укладку 

грунтовочного слоя, что приводит к снижению технологичности процесса 

устройства гидроизоляции.

Имеется опыт устройства дорожной одежды, выполненной только 

из одного тонкого слоя эпоксидной смолы с втопленным в него до полного 

затвердевания абразивным материалом, рис. 1.1, з, [48]. Однако в силу 

значительных затрат, не соответствующих эксплуатационным качествам, 

этот тип покрытия не нашел применения.

В 1976 году на металлической ортотропной плите вантового 

пролетного строения, длиной 300 м, Московского моста в городе Киеве 

было уложено покрытие с повышенными прочностными, температурными 

и сдвигоустойчивыми свойствами — дивинилстирольный
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термоэластопласт. Однако после зимнего сезона на покрытии появились 

дефекты в виде отдельных вырывов, поперечных и косых трещин. Это 

позволяет сделать вывод, что улучшенный тип покрытия не 

предотвращает разрушения дорожных одежд на мостах. Последнее ставит 

под сомнение возможность удовлетворительной работы покрытий с 

применением черных вяжущих на мостах с металлическими пролетами 

[29].

Большие работы по обследованию и анализу конструкций 

дорожных одежд, применяемых на ортотропных плитах мостов, проведены 

Федеральной дорожной службой России. Было отмечено, что основной вид 

деформаций выражается в образовании продольных трещин по осям 

главных балок моста. Последующее развитие деформаций носит 

локальный характер в виде отдельных просадок и образования 

последовательной ямочности. Также отмечено образование поперечных 

трещин, вызванных температурными деформациями дорожного покрытия. 

В местах разрушения дорожной одежды полностью отсутствует сцепление 

асфальтобетонного покрытия с полиуретановым слоем орторопной плиты. 

Испытания исходных материалов образцов из покрытия показали полное 

соответствие показателей ГОСТ 9128. Конструкция дорожной одежды и 

технология ее устройства полностью соответствуют требованиям 

нормативно-технической документации. Во всех случаях в качестве 

материала для дорожных одежд был использован асфальтобетон I, II марки 

тип Б по ГОСТ 9128.

Таким образом, проведенный анализ конструкций дорожных одежд, 

применяемых на ортотропной плите металлических мостов, показал, что 

оптимальной конструкции дорожной одежды, устраиваемой на 

ортотропных плитах мостов, на сегодняшний день не существует.
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1.2. ОПЫТ ТЕХНОЛОГИИ УКЛАДКИ И УПЛОТНЕНИЯ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ НА ОРТОТРОПНОЙ 
ПЛИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТОВ

Технология укладки и уплотнения горячих асфальтобетонных 

смесей рассматривается авторами в [2, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 22, 34, 37, 50, 

53, 54].

Для получения дорожных покрытий высокой плотности с 

достаточной степенью шероховатости очень важно подобрать 

технологические параметры укладки и уплотнения горячих 

асфальтобетонных смесей: температурные интервалы укладки и

уплотнения, длины захваток, число проходов каждого катка по одному 

следу, скорости движения катков и укладчика, а также определить состав 

отряда катков и последовательность их работы на захватке.

Л. Б. Гезенцвей полагает, что укатку асфальтобетонного покрытия 

рационально вести в следующей последовательности: вначале 5-10 

проходами по одному следу легкого катка, затем 15-20 проходами по 

одному следу тяжелого катка, рис. 1.2, а. Общее число проходов всех 

катков по одному следу автор определяет в пределах 25-30. Скорость 

движения катков ограничивается пределами 2,2-5,0 км/ч. Верхний предел 

скорости рекомендован для смесей с высоким содержанием щебня. 

Наибольший эффект уплотнения обычными катками автор определяет в 

интервале температур асфальтобетонной смеси от 120 до 80 °С 

включительно. В работе отмечено, что в процессе работы 

асфальтоукладчика слой асфальтобетонной смеси получает первичное 

уплотнение, эквивалентное уплотнению в результате 4-5 проходов катка 

весом 5 т. Это сокращает потребность в легких катках. По мнению Л. Б. 

Гезенцвея, для повышения эффективности уплотнения трамбующим 

брусом частота его колебаний должна быть увеличена [7].
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Общеечисло д оход ов  всех катков по однселу следу 25-30 
Скорость движения2,2-5$ км/ч

Первичнэе уплотнение 
эквивалентное 4-5 проходам

Захватка легкого катка 
5-10 проходов по одному следу

Захватка тяжелого катка 
15-20 проходов по одному следу

( Ь------- -7 7  \ ---------------------- - __________ Й Н ?

2Е

Скорость движения катков: для начапьнэго грохода не более 0,7-1,1 км/ч, 
на среднем этепе утш отнемя 1,1-2,5 км /ч, завершение укатки2,9-4,0 км/ч

Захватка катка на пневматических шинах: 
Г ' р П  4 прохода для тяжелого или 10 проходов для

Захватка тяжелого катка 10-18 т 
12-20 проходов по однсыу следу

и  1 ^ — -ГГ \ 9  V _____________________

Скорость движ еш я катков: для начапьнэго проходане более 0,7-1,1 км/ч, 
на среднем этгпе уппотнежя 1,1-2,5 км/ч; завершеше укатки 2,9-4,0 км/ч

й - 2

Захватхалегкого катка 
3-5 проходов по одному следу

Захватка тяжелого катка 10-18 т 
12-20 проходов по одному следе

Ь г т м ' й
Скорость движения катков: для начального проходане более 0,7-1,1 км/ч; 
на среднем этапе уплотнения 1,1-2,5 км/ч; завершеше укатки 2,9-4,0 км/ч

1— | ____  Захватка вибрационного катка: Захватка тяжелого катка 10-18 т
-------------- 2-3 прохода 8-10 проходов по одному следу

О  1 ч!
и  3-5 проходов с вибра!?1ен 

^  у  по одному следу Ь г к г ) }

Рис. 1.2. Уплотнение асфальтобетонных смесей: 
а -  звеном гладковальцовых катков статического действия; 

б, в, г -  звеном катков с различными рабочими органами

В работе [7] интервал температур уплотнения горячих 

асфальтобетонных смесей определен автором, прежде всего, из условия 

отсутствия волнообразования и разрывов в процессе уплотнения 

покрытия, а также малой вязкостью битума в асфальтобетонной смеси, 

позволяющей добиваться максимального эффекта уплотнения за 

минимальное количество проходов. Однако данные температурные 

интервалы уплотнения характерны, прежде всего, для смесей, 

укладываемых на щебеночное основание, в случае же уплотнения 

асфальтобетонных смесей на абсолютно жестком основании ортотропной 

плиты сопротивление слоя смеси деформированию значительно 

увеличивается, и верхний предел интервала температур может быть 

повышен. Достаточно сказать, что жесткость щебеночного основания 

повышает сопротивление уплотняемого слоя в 1 0 - 4 0  раз, а бетонного -  в
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100 - 10000 раз [18, 50, 54]. Представленная технология уплотнения из-за 

большого числа проходов катков малопроизводительна и энергоемка. 

Кроме того, исходя из условия (1.1) весьма резко происходит изменение 

контактных давлений под вальцами катков при смене легкого катка 

тяжелым в процессе уплотнения [14, 24, 36]:

стк=(0,9...1,0)-стр , (1.1)

где стк -  напряжения, развиваемые под вальцами катков, МПа; а р -  предел 

прочности асфальтобетонной смеси, МПа.

Я. А. Калужский и О. Т. Батраков рекомендуют вести прикатку 

горячих асфальтобетонных смесей катками на пневматических шинах: 4 

проходами по одному следу тяжелого катка или 10 проходами по одному 

следу среднего катка, рис. 1.2, б. Авторы считают, что применение катков 

на пневматических шинах целесообразно, когда предельное сопротивление 

материалов уплотнению сравнительно невелико, но материал проявляет 

вязкие свойства, что требует увеличенного времени воздействия. Если нет 

катков на пневматических шинах, прикатку следует вести легким катком с 

жесткими вальцами 3-5 статическими проходами по одному следу, рис.

1.2, в. Вместо катков на пневматических шинах могут использоваться 

вибрационные катки, рис. 1.2, г. При этом 2-3 прохода вибрационный 

каток должен сделать с выключенным вибратором, затем 3-5 проходов -  с 

вибрацией. Уплотнение и укатка выполняются тяжелыми катками весом 10 

- 1 8 т п о 1 2 - 2 0  проходов по одному следу [2, 22]. Если для прикатки 

используется вибрационный каток, то количество проходов тяжелого катка 

сокращается на 30-50 % [22]. Для катков с жесткими вальцами Я. А. 

Калужский и О. Т. Батраков рекомендуют следующие интервалы скорости 

укатки: для начального прохода не более 0,7-1,1 км/ч; на среднем этапе 

уплотнения 1,1-2,5 км/ч; завершение укатки на скорости 2,9-4,0 км/ч. 

Укатку горячих асфальтобетонных смесей рекомендуется начинать при
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температуре 100 - 130 °С, а заканчивать при температуре смеси не ниже 

70-80 °С. В начале укатываемого участка температура смеси должна быть 

близкой к максимально допустимой, в конце несколько выше минимально 

допустимой [22].

В технологии уплотнения, предложенной Я. А. Калужским и О. Т. 

Батраковым при использовании в качестве основной уплотняющей 

машины тяжелого катка на пневматических шинах, необходима 

регулировка давления воздуха в последних на протяжении всего периода 

уплотнения во избежание сдвигов и недоуплотнения покрытия, что при 

отсутствии надежной системы слежения весьма проблематично. Кроме 

того, использование вибрационного катка и катка на пневматических 

шинах возможно только совместно с гладковальцовыми тяжелыми 

катками, которые исправляют недостатки в работе первых и окончательно 

отделывают поверхность покрытия. В частности, это подтверждается 

выводами, сделанными по результатам испытания катков на 

пневматических шинах [10]:

- каток на пневматических шинах эффективен на ранней стадии 

уплотнения, так как при уплотнении смесей не вызывает сдвигов и 

волнообразований на поверхности покрытия;

- для предварительного уплотнения смесей при температуре 130 °С 

и выше давление воздуха в шинах рекомендуется держать в пределах 0 ,13- 

ОД 5 МПа;

- эффективный прирост плотности наблюдается при первых шести 

проходах;

- при уплотнении катком на пневматических шинах не 

обеспечивается ровность в поперечном направлении;

- перспективно совмещение катка на пневматических шинах с 

рабочим органом, устраняющим недостатки первого.
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В работе [6] рекомендуется при устройстве покрытий из горячих 

асфальтобетонных смесей на каждый укладчик включать один легкий 

каток, два тяжелых и один каток на пневматических шинах. Предлагается 

несколько схем уплотнения горячих асфальтобетонных смесей, где укатка 

осуществляется катками статического действия совместно с 

вибрационным катком и катками статического действия совместно с 

катком на пневматических шинах, рис. 1.3.

Ц .-  30-80 м  при темпгратуре воздоха 15-25 *С.
1 ^ 8 0 -1 0 0  м  при  температуре воздуха более 25 *С_________________________________

Захватка легкого катка Захватка катка н а  пневматтнесшх шинах:
2-4 прохода по однсыу следу в8-10проходов по одному 

следу; V - 5,О-8,0 км/ч

Захватка тяжелого катка 
2-4 прохода по одш м у следу 

“ $-5,0 кмЛ*

140-160 'С  -  для высокопштных 
смесей

_ п

50-80 м  при темгжратуре воздоха 15-25 'С . 
1^,80-100  м  при  температуре в оздуха более 25 *С

Захватка легкого катка 
2-4 прохода по одисму следу

140-160 *С — для высокопштных

Захватка вибрационного катка:
2-3 прохода (ц я к а д я ш2-4 прохода по однсму следу |--1 1-1 прохода Ш1ИЯЙЯЯ& л-ч прохода по одиялу

Г ------------- IV- 1^-1,8 км /ч  |----------------- и  3-4 д о х о д а  с вибрацией ,---------------------------Х=^Я-5,С

о ^ о  г Д т У Я Ъ з ?  Ь г у у -г ^
Захватка тяжелого катка 

2-4 прохода по одисму следу 
',9-5,0 км/ч

Ц д , 50-80 м  при  температуре воздуха 15-25 *С. 
Ц ^.80-100 м  при температуре воздуха более 25 *С

 __I 1Ц-Захватка катка на пневм аттеспсс шинах: 
10-12 д о х о д о в  по однсыу сле^у 
’ А 1.8 км /ч  (первые 5-6 проходов), 

5,|}45,0 км /ч  (пзсле^кхц ие доходы )

З&хватка тяжелого катка 
Укатка до исчсзновеш л следов от вальцов 

катка на покрытии 
V- 2^-5 ,0  км/ч

140-160 *С -  для высокопштных 
смесей

Рис. 1.3. Уплотнение высокоплотных асфальтобетонных смесей звеном 
катков с различными рабочими органами

В работе рекомендуется заменять легкий каток в звене тяжелым при 

следующих условиях уплотнения горячих асфальтобетонных смесей: при 

уплотнении смесей типов А, Б и смесей нижнего слоя покрытия; при 

большом поступлении смеси с завода и работе на узкой полосе покрытия, а 

также при ведении работ в весенний и осенний периоды года [6]. 

Эффективная температура начала уплотнения высокоплотных смесей
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определена в пределах 140 -160 °С. Рекомендуемые скорости катков в 

начале уплотнения 1,4-1,8 км/ч, после 5-6 проходов по одному следу, по 

мнению авторов, их надо увеличить: для катков с гладкими вальцами 2,9 - 

5,0 км/ч; для вибрационных катков 1,8 - 2,9 км/ч; на пневматических 

шинах 5,0 - 8,0 км/ч. Целесообразную длину полосы укладки горячей 

асфальтобетонной смеси одним укладчиком рекомендуется принимать в 

соответствии с данными табл. 1.1 [6, 16].

Таблица 1.1

Целесообразная длина укладки горячей асфальтобетонной смеси

Температура воздуха при 
отсутствии ветра, °С

Длина укладываемой полосы, м
на защищенных от ветра, 

застроенных и лесных участках, 
в глубоких выемках

на открытых 
участках

5-10 30-60 25-30
10-15 60-100 30-50
15-25 100-150 50-80
>25 150-200 80-100

Данные табл. 1.1 также подтверждаются результатами Л. Б. 

Гезенцвея в работе [7], где длина хода асфальтоукладчика в теплую погоду 

при температуре воздуха выше 20 °С автором определена в пределе 100- 

150 м, в прохладную -  40-50 м.

В. В. Дубков приводит ряд технологических формул для расчета 

длин захваток асфальтоукладчика и гладковальцовых катков статического 

действия в зависимости от величины предварительного уплотнения смеси 

асфальтоукладчиком, рис. 1.4. Величина захваток должна составлять не 

менее 3-5 корпусов катков. Длины захваток легкого, среднего и тяжелого 

катков должны быть кратны между собой. Захватка должна содержать в 

себе целое число отрезков покрытия, проходимых асфальтоукладчиком 

[15].

21



Степень 
пр еда ернтельного 

уплотнения

~Ъ

Длина захваток катков должна составлять не менее 3-5 корпусов катков

ЦЕУУЬ»
захватка легкого катка захватка среднего катка захватка тяжелого катка"

ьекмаад -и --- 1 I  1сКЬ,-1*УЦ
5 = Й  * >д < й г м ^

Степень 
пр еда ернтельного 
уплотнения равна 
к л и  б о л ьш е  0 ,85

Дшша захваток катков должна составлять не менее 3-5 корпусов катков

п ЦЗДЛм
Захватка среднего катка

,  *95 "  1̂05 .
ЬС ж Ъу

Захватка тяжелого катка "
1-скь.̂ уи -и

Степень
предаернтелыюго Длина захватки катка должна составлять не менее 3-5 коргу сов катка

к ях  больше 0,92
- П — ,

Захватка тяжелого катка
И еО /у-Ц г

1 - Г — ~ 7 -----------------Ь л
85 •С

Рис. 1.4. Устройство асфальтобетонного покрытия в зависимости от 
степени предварительного уплотнения асфальтобетонной смеси

В работе [2] авторами сравнивается технологическая схема 

уплотнения горячих асфальтобетонных смесей, применяемая рядом 

зарубежных строительных фирм, с технологической схемой уплотнения, 

применяемой в нашей стране. Зарубежные строительные фирмы укатку 

начинают гладковальцовыми катками, затем вводят катки на 

пневматических шинах, рис. 1.5, а. Каток на пневматических шинах 

находится на расстоянии 100 - 200 м от асфальтоукладчика, который 

движется со скоростью 5 м/мин. Смесь укатывается катком на 

пневматических шинах только через 30-40 мин. Исследованиями, 

проведенными в нашей стране, было подтверждено, что начинать 

уплотнение целесообразнее катком на пневматических шинах, а затем 

вводить гладковальцовые катки, рис. 1.5, 6. Завершать укатку следует при 

температуре смеси 40 °С тяжелым гладковальцовым катком ДУ-9В (Д- 

400В) или ДУ-49А, рабочая захватка которого должна быть 50 - 100 м. При
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уплотнении смеси катком на пневматических шинах верхний 

температурный предел составляет 140 °С, что позволяет начинать укатку 

смеси сразу же после ее укладки. Давление воздуха в шинах катка должно 

быть 0,3 - 0,4 МПа. Если вначале применялся гладковальцовый каток, то 

давление должно быть повышено до 0,4 - 0,5 МПа, рис. 1.5, в. По 

измерениям, выполненным в различных странах, водонепроницаемость 

покрытия, уплотненного катком на пневматических шинах, в 20 - 60 раз 

меньше, чем у покрытия, уплотненного гладковальцовыми катками [2]. 

Вместо гладковальцовых катков статического действия могут 

использоваться вибрационные катки. Однако вибрационные катки не 

рекомендуется использовать на верхних слоях покрытий потому, что из-за 

миграции битума вверх значительно снижается шероховатость 

поверхности [2].

Смесь укатывается Щ 'Ш Х Ш Ш  
через 30-40 мин

|  |  у Зм 'мнн

с т  / ; ................ '  ч

Захватка Щ Д т < Ш Ю Ж 9 катка Захватка катка
на пневматических шинах

........................................................................ ...................... ............... *

Давление в шинах катка 0.3-0.4 МПа
Ц-20-30 м  Ь;ж30-50 м  Ь;“ 50-100 м

^ __л_.
Захватка катка 

—■ на пневматических
Захватка
----- 1 катка ДУ-48Б

Захватка тяжелого катка 
ДУ-9В или ДУ-49А

......2 ^ = 1 - \ * У | ----- ^  ДУ-31А

ы Г

150 *С 95 *С « 'С

Давление в шинах катка 0,4-0,5 М П а Ц -50-100 м

Захватка Щ Щ йаМ ййдш я 
катка 

I ............1__

Захватка катка на пневматических шинах Захватка тяжелого катка 
ДУ-9В или ДУ-49А

Ч ...............ь -------- *  \ о — Г ) П'Пч-Гй
40*С

Рис. 1.5. Схемы уплотнения асфальтобетонной смеси с применением катка 
на пневматических шинах: 

а -  используемая зарубежными фирмами; 
б, в -  применяемые в нашей стране
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Если же в механизированный комплект уплотняющих машин 

включены катки статического, вибрационного типов и каток на 

пневматических шинах, то последовательность применения этих типов 

катков на захватке следующая: на начальном этапе уплотнения

используется каток на пневматических шинах, на промежуточной -  

вибрационный каток и на заключительной -  гладковальцовый каток 

статического действия, рис. 1.6, а. Данная последовательность работы 

катков на захватке, по мнению авторов, позволит получить наибольший 

эффект от использования возможностей этих машин при уплотнении 

асфальтобетонных смесей [54].

п. 3  ахв атха катка на пневматнче скнх шинах Захватка вибрационного к Захватка ш т а и ш ш
I 1 катка

1

т?

Т емпер атура в оздуха 2б 'С, с олнечнет погода

Захватка ДУ-11А 
1-3 прохода по однсмуследу

140-150 *С 130-140 *С
< ^ 2 .

Захватка катка на
ИВЯЩД-627, весом 16 т; 

10-12 проходов 
по однсму следуо г о

Захватка тяжелого катка ДУ-42, 
весом 15 т; 2-4 прохода Д5 

чм ноьу следуг  -едас

Т емпер атура воздуха 26 *С, солнечная погода

.— . Захватка ДУ-11А Захватка ДУ-8, вессм 10 г,
| 1 Д-150Б 1-4 прохода по одному следу | ' 12-14 проходов по одному спе/д

I— ' I
Л  к

1

— ^ ----------------Ь -------------- и .— ^ 1 ( г  О А ! ) -----------------------------------
140-150'С  130-140 *С

Рис. 1.6. Схемы уплотнения: 
а -  асфальтобетонных смесей звеном катков с различными рабочими 

органами;
б -  высокоплоных асфальтобетонных смесей звеном катков с основной 

уплотняющей машиной Д-627;
в -  высокоплоных асфальтобетонных смесей звеном катков с основной 

уплотняющей машиной ДУ-8

И. П. Шульгинский и Т. Н. Сергеева приводят результаты 

испытания покрытий, устроенных из высокоплотных смесей, уплотнение
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которых велось по двум технологическим схемам. В первом случае 

основной уплотняющей машиной был каток Д-627 весом 16 т и 

уплотнение осуществлялось гладковальцовыми катками статического 

действия совместно с каткам на пневматических шинах, рис. 1.6, б. Во 

втором случае основной уплотняющей машиной был каток ДУ-8 весом 

Ют, и уплотнение осуществлялось только гладковальцовыми катками 

статического действия, рис. 1.6, в. Для укладки смеси использовался 

асфальтоукладчик Д-150Б. Температура укладки смеси составляла 140- 

150°С, начало уплотнения 130-140 °С. Результаты испытания образцов из 

уплотненных асфальтобетонных смесей показали, что водонасыщение у 

образцов из смесей, уплотняемых по второй технологической схеме, 

больше, чем у образцов из смесей, уплотненных по первой 

технологической схеме; при уплотнении высокоплотных 

асфальтобетонных смесей, содержащих более 60 % щебня фракции 5-15 

мм, использование в качестве основной уплотняющей машины 

гладковальцового катка ДУ-8 или катка на пневматических шинах Д-627 

не обеспечивает стабильного получения оптимальной структуры 

асфальтобетона. Авторы делают акцент на целесообразность применения 

катков вибрационного типа для уплотнения высокоплотных 

асфальтобетонных смесей [53].

Э. И. Деникин и С. А. Потапенко отмечают [10]:

- в интервале температур 130-140 °С энергозатраты при уплотнении 

в 3-4 раза меньше, чем при температуре 90-80 °С;

- удельное линейное давление на укатываемую асфальтобетонную 

смесь при 140 °С должно составлять 8-10 кН/м2. Превышение нагрузки до 

40 % не вызывает пластического течения асфальтобетонной смеси при ее 

уплотнении. По мнению авторов, применение катка на пневматических 

шинах в интервале температур 130-140°С позволяет создать
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водонепроницаемую поверхность асфальтобетона.

Параллельно приводятся результаты испытания катка с 

обрезиненными вальцами. Транспортерная лента надевалась на 

металлический валец и фиксировалась на нем оттяжным роликом 

простейшей конструкции. Использование этого типа катка позволяет 

исключить трещинообразование на укатываемом асфальтобетонном 

покрытии при температуре смеси 140 °С и получить шероховатую 

поверхность с достаточной ровностью [10].

Особый интерес представляет комбинация обрезиненного вальца 

с пневматиком. Эти уплотняющие органы дополняют и корректируют друг 

друга. Авторами приводится результат испытания вибрационного катка с 

обрезиненными вальцами при температуре 140 °С в вибрационном режиме 

уплотнения. За три прохода коэффициент уплотнения изменился от 0,94 до 

0,98 - 0,99. По мнению Э. И. Деникина и С. А. Потапенко, вибрация 

неравномерно распределена по дуге пятна контакта. Максимальное ее 

значение достигает в середине дуги и убывает к краям. Происходит 

виброуплотнение без возможности бокового расширения. Поверхность 

получается достаточно шероховатой и не требует поверхностной 

обработки [10].

Перспективным методом уплотнения горячих асфальтобетонных 

смесей является метод уплотнения с использованием пневматического 

балластного вакуумного устройства (ПБВУ) [18, 19, 50, 51]. Каток с ПБВУ 

позволяет плавно в широких пределах изменять величину контактных 

давлений под рабочим органом катка в соответствии с изменением предела 

прочности уплотняемого материала, что позволяет вести большую часть 

процесса уплотнения асфальтобетонной смеси одним катком, оснащенным 

ПБВУ. Кроме того, использование катка с ПБВУ позволяет снизить общее 

число проходов по уплотняемой смеси, необходимое для достижения
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требуемого коэффициента уплотнения. Повышаются физико-механические 

показатели вакуумированного покрытия, улучшается однородность 

структуры асфальтобетона. Применение на гладковальцовом катке 

статического действия ПБВУ способствует снижению общей и 

дифференциальной пористости уплотняемого покрытия. Изменяется 

качественный состав битума, заполняющего пустоты между зернами 

минерального материала, а также трещины и дефекты в самом 

минеральном материале. Причем трещины в минеральном материале 

заполняются преимущественно асфальтенами битума, тем самым склеивая 

и упрочняя зерна минерального остова асфальтобетона, а отсос 

маслянисто-смолистых фракций в межзерновое пространство повышает 

деформативность и трещиностойкость асфальтобетона.

С. Н. Иванченко приводит несколько технологических схем 

уплотнения горячих асфальтобетонных смесей, в том числе катком с 

ПБВУ [18], рис. 1.7 - 1.8. В одной технологической схеме ПБВУ оснащен 

каток среднего типа ДУ-47А, который работает на среднем этапе 

уплотнения смесей, за легким катком статического действия, рис. 1.8, а. На 

завершающем этапе уплотнения покрытия используется трехосный 

тяжелый каток. В другой технологической схеме ПБВУ установлено на 

легком катке массой 4-5 т, что позволяет вести процесс уплотнения 

горячих асфальтобетонных смесей сразу за асфальтоукладчиком, рис. 1.8,

6. И лишь на заключительной стадии укатки используется тяжелый 

трехосный каток статического действия. Как отмечает автор, вторая схема 

уплотнения является менее металлоемкой и позволяет наиболее полно и 

эффективно использовать ресурсы катка с ПБВУ, что, в свою очередь, 

подтверждает перспективность ее применения для уплотнения горячих 

асфальтобетонных смесей. Однако этот метод уплотнения 

асфальтобетонных смесей не получил широкого распространения, ввиду
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малой обеспеченности строительных организаций катками подобного 

типа.

Захватка легкого катка, 
массой 4-5 т; 

д ^ЗО -З З к Н /м -

( т а

Захватка среднего катка 
ДУ-47А или ДУ-50; 

_  "161,5 й /и *|—1 ЯИЯР*
Захватка тяжелого катка 

ДУ-8А  или ДУ-8В; 
ЯЙЙ70-73 кН/м-'

Каток триплекс 
ДУ-9В или ДУ-49А; 
9^-87,5-106 кН/ьг

Захваткалегкого катка, 
давление в шинах

Н?  0,30,4 МП> 
8 8

Захватка среднего катка 
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3 ( ^ 6 1,5 кН/м-'

Захватка тяжелого катка 
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д$& 70-75кН /м!

Каток триплекс 
ДУ-9В или ДУ-49А; 
ф!&«87,5-106 кН/и-’

100 *С 85 *С

Захватка катка на пневматических шинах ДУ-31 А, 
масса8,6 г ,  давление в шинах0,3-0,55 МПа;

12 статических проходов .— | по одному следу,

|ййг--н{с1 ^  3̂ км/ч _____________О О_________

Захватка тяжелого катка ДУ-8А или ДУ-8В; 
Ч/Н>70-75 кН/мс; и™  ДУ-48Б, <}/К«87,5 кН/м2;

12  статических проходов 
по одному слв^г; 

__________ у ш 3.0, км/ч

Каток триплекс ДУ-9В '
или ДУ-49 А ; д^К-87,5-106 кН/м;, 

4 ШдаяШвй проход»
по одному следу,

П 71\-Г й у-1^п^

Захваткалегкого катка, массой 4-5 т; д/Ки30-35 кН/м:; Захватка тяжелого катка Каток триплекс
4 6  статических и  4-8 проходов с вибрацией пэ однсму ДУ-8А  или ДУ-8В; ДУ-9В или ДУ-49А;

следу ,дф>70-75 кН/м:

(С> = Г )

Я & Д О -Ю 6 кН/м-’

---------

Рис. 1.7. Схемы уплотнения асфальтобетонных смесей звеном катков, 
подобранных по конструктивному показателю силового воздействия их 

рабочих органов на асфальтобетонную смесь

Захваткалегкого катка, массой 
4-5 т;Ч/К«30-35кН/м;;
4-6 проходов по следу

с т а

Заххжа. и т  с ПБВУ, ДУ-47А, лиссой б т; ч/К-58 кН/»г; 
у-ОД-1,0 м/с;

I— 1 8-10 проходов по однсму следу;
Г — Ц  При 100 'С , {>«8-10 кПа(разряжение в ПБВУ) 

у 1ьС )  При 80 *С. Р“  15 кПа ('разряжение в ПБВУ)________

Каток триплекс 
ДУ-9В или ДУ-49А; 
д$«87,5-106 кН/м=

Захватка катка с ПБВУ, масссй 4-5 т; ^/К“38,3 кН /м ^у '0 ,3-1,0 м/с; 
10-12 проходов по однсму следу;

При 140-130 *С, &ж5кП а (разряжение в ПБВУ) или 4-6 проходов без ПБВУ 
При 100-90 'С , 10 хПа (разряжение в ПБВУ)

Каток триплекс 
ДУ-9В или ДУ-49А; 
д ^ 8 7 , 5-106 кН/м-'

•йВЯй

Рис. 1.8. Уплотнение асфальтобетонных смесей с применением катка, 
оснащенного ПБВУ: 

а -  с установкой ПБВУ на среднем катке ДУ-47А; 
б -  с установкой ПБВУ на легком катке массой 4-5 т
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По мнению М. П. Костельова и других, имеющиеся у дорожников 

средства уплотнения (гладковальцовые и пневмоколесные катки) могут 

обеспечить или требуемый коэффициент уплотнения, или надлежащую 

шероховатость поверхности. Гладковальцовые катки нельзя использовать 

на слоях износа, так как они дробят щебень. Пневмоколесные катки 

сохраняют щебень, но недостаточно качественно уплотняют смесь и не 

дают требуемой ровности [37].

Как один из эффективных способов уплотнения, авторами 

предлагается использование катков с обрезиненными вальцами. 

Эксплуатация этих катков показала, что на смесях типов Б, В и Д 

коэффициент уплотнения Ку на 0,02-0,03 по абсолютному значению выше, 

а показатель шероховатости в два раза больше, чем после уплотнения этих 

смесей катками с металлическими вальцами. При отсутствии тяжелых 

самоходных катков с обрезиненными вальцами вместо них можно 

использовать средние ДУ-31А весом 16 т, ГРВ-101 (ЧССР) весом 15-18 т, 

ДУ-55 весом 20 т и тяжелый ДУ-29 весом 30 т, катки на пневматических 

шинах. Обязательным условием использования пневмоколесных катков 

должно быть наличие на катке шин с гладким протектором. Давление в 

шинах среднего катка должно быть 0,3 - 0,5 МПа, тяжелого 0,6 - 0,8 МПа. 

Укладку выполняют асфальтоукладчиком с выключенным трамбующим 

брусом и виброплитой, чтобы получить требуемую шероховатость и не 

дробить материал [37].

Утверждения, высказанные в работе [37], что имеющиеся у 

дорожников средства уплотнения могут обеспечить или требуемый 

коэффициент уплотнения, или надлежащую шероховатость поверхности, 

скорее справедливы для тонких слоев износа, толщина которых не 

превышает 30 мм. При уплотнении более толстых слоев из горячих 

асфальтобетонных смесей требуемые показатели по коэффициенту
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уплотнения и шероховатости поверхности вполне достижимы. Об этом же 

свидетельствуют рекомендации авторов [37] по использованию катков на 

пневматических шинах с гладким протектором при отсутствии катков с 

обрезиненными вальцами.

Однако метод уплотнения горячих асфальтобетонных смесей 

катками с обрезиненными вальцами достаточно эффективен и 

перспективен, но ввиду практически полного отсутствия подобных типов 

катков в строительных организациях, данный метод уплотнения 

асфальтобетонных смесей на сегодняшний день также не получил 

широкого распространения.

Достаточно полно технология укладки и уплотнения горячих 

высокоплотных смесей отражена в работе [13], табл. 1.2, рис. 1.9. 

Авторами предлагается ряд технологических схем укладки и уплотнения 

высокоплотных асфальтобетонных смесей, которые принимаются в 

зависимости от степени предварительного уплотнения покрытия 

асфальтоукладчиком, температуры окружающего воздуха, модели катка и 

других факторов. Общее число проходов по одному следу при укатке всех 

типов смесей гладковальцовыми катками статического действия должно 

быть не менее 20-24 [13]. Скорость движения асфальтоукладчика во время 

укладки высокоплотных асфальтобетонных смесей рекомендуется 

принимать в пределах 2,0-3,5 м/мин. В зависимости от марки катка и 

температуры окружающего воздуха минимальные скорости движения 

катков во время укатки высокоплотных асфальтобетонных смесей в работе 

приняты от 2,2 до 9,4 км/ч включительно. Авторы считают, что чем 

больше вязкость смеси, больше плотность и ниже температура, тем 

медленнее ее надо нагружать. В рыхлом и горячем состоянии смеси вести 

укатку необходимо на верхнем диапазоне скоростей. Приводится общее 

время охлаждения различных по толщине слоев асфальтобетонной смеси
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от 140-135 до 65-60 °С включительно, которое в зависимости от 

температуры окружающего воздуха колеблется в пределах 13-110 мин [13]. 

Однако представленная выше технология разработана для местных 

климатических условий Ленинградской области и не затрагивает вопросов 

уплотнения асфальтобетонных смесей на абсолютно жестком основании 

ортотропной плиты.

По данным В. В. Бадалова, Т. Н. Костельова и других, трамбующий 

брус асфальтоукладчика, работающий с амплитудой 2-9 мм и частотой 

1000-1200 ударов в минуту, обеспечивает коэффициент уплотнения 

асфальтобетонной смеси в пределах 0,90-0,92. А на асфальтоукладчиках, 

где плите также придают вибрационные колебания, коэффициент 

уплотнения асфальтобетонных смесей достигает значения 0,95 [2].

Оптимальные параметры работы трамбующего бруса 

асфальтоукладчика, позволяющие добиваться максимального эффекта от 

предварительного уплотнения, рассматриваются в ряде работ [16, 34, 42, 

56]. Так, в работе [16] рекомендуемые параметры работы для трамбующего 

бруса асфальтоукладчика следующие -  частота 1400 ударов в минуту, а 

амплитуда 3,2 мм.

По исследованиям авторов работы [56] оптимальные диапазоны 

частоты и амплитуды трамбующего бруса асфальтоукладчика находятся в 

пределах 1800-2000 ударов в минуту и 4-6 мм соответственно.

В работе [34] сделана ссылка на исследования СоюздорНИИ, где 

отмечено, что для повышения эффективности уплотнения частота 

колебаний трамбующего бруса должна находиться в пределах 1500-3200 

кол./мин.
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Степень 
пр едв аригепыюго

уплотнения укладчика 
0 ,87- 038

Разр>т м еж дуукпадчиксм  и  первым 
катком  не более о  дн ей  захватки

к-к
Захватка легкого 
катка

к-21у
Захватка среднего катка Захватка тяж елого катка

к-а.
Готовое п о п ы т к е

Степень 
пр едв зрительного ■ 

уплотнения 
0 ,92-  0?3

Начало работы  укпадеика н а  
очередной захватке, катки начинаю т 
укатку  своих участков Постоянный разрыв м еж ду 

укладчиком  и  первы м  катком, 
равн ы й длине захватки 
укладчика

Захватка среднего катка Захватка тяж елого катка Г  отовое 
покрытие

Начало раскладки н о в о й  захватки и
Степень укатки нового  участка п окрьпия

предварительного ____
уплотнения 1 1

П остоянны й разрыв м еж ду  
укладчиком  и  первы м  катком

Захватка тяж елого катка Г  отовое 
покрытие

N
укладчика 0 0 \ - 0 1

140 *С 1 2 5 -1 1 0 * 0  90»С

Рис. 1.9. Схемы уплотнения высокоплотных асфальтобетонных смесей

Н аиболее полные исследования рабочих органов 

асфальтоукладчика проведены авторами в работе [42]. И зучено влияние на 

эффективность работы  трамбующего бруса асфальтоукладчика таких 

параметров, как амплитуда, частота работы трамбующ его бруса, скорость 

движения асфальтоукладчика и толщ ина уплотняемого слоя смеси. 

Выяснено, что с увеличением амплитуды при одновременном увеличении 

частоты повыш ается уплотняющ ая способность трамбующ его бруса 

асфальтоукладчика. Снижение скорости движения асфальтоукладчика и 

уменьшение толщ ины слоя уплотняемой смеси такж е повыш ает эффект 

уплотняющего воздействия трамбующего бруса асфальтоукладчика. 

Отмечено, что с уменьшением толщ ины слоя влияние частоты и 

амплитуды колебаний на уплотняющ ую способность трамбующ его бруса 

возрастает [42].

А. С. Баранковский и другие из анализа научно-патентного обзора 

документов по укладке и уплотнению асфальтобетонных смесей при
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пониженных температурах окружающей среды отмечают, что для 

достижения требуемой степени уплотнения покрытия необходимо [34]:

- применять более жесткие смеси;

частоту колебаний передней кромки асфальтоукладчика

установить в пределах 1500-3200 кол/мин (Методические рекомендации по 

укладке и уплотнению асфальтобетонных смесей различного типа при 

использовании высокопроизводительных укладчиков и катков. М., 1984);

- скорость движения асфальтоукладчика при пониженных

температурах снизить до 1 м/мин;

- использовать только асфальтоукладчики с коэффициентом

предварительного уплотнения асфальтобетонных смесей не ниже 0,95; 

уплотнение же следует вести катками на пневматических шинах массой

17,5 т, окончательное -  вибрационными катками;

- при достижении Ку= 0,90 легкие катки из отряда исключаются;

- при Ку = 0,90-0,94 в отряд желательно включать вибрационный 

каток массой 6-8 т и гладковальцовые трехосные катки массой 11-18 т 

(ДУ-49А).

В работе отмечено, что за критическую температуру, при которой 

можно обеспечить коэффициент уплотнения 0,99 для смесей типов А, Б, В, 

следует принимать температуру смеси 80 °С.

П. Г. Ефремов и С. В. Суханов утверждают, что общее число 

проходов для тяжелых катков с гладкими вальцами по одному следу 

составляет 15-18, рис. 1.10. Скорость катков в начале уплотнения должна 

быть 1,4-2,2 км/ч, а после 5-6 проходов по одному следу ее увеличивают: 

для катков с гладкими вальцами -  до 3,6 км/ч, для вибрационных катков -  

до 2,2-2,9 км/ч, для катков на пневматических шинах -  до 5,0-8,0 км/ч. 

Рабочую скорость асфальтоукладчика авторы предлагают принимать в 

зависимости от толщины укладываемого слоя, так для толщины слоя 30-50
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мм скорость асфальтоукладчика принимается 2,5 м/мин. Для уплотнения 

высокоплотных смесей авторы рекомендуют принимать температуру 

начала уплотнения в пределах 140-160 °С [16].

Частота ударов трамбующего бру^а 1_^-50-80 м  при температуре воздуха 15-25 'С . Общее число д оход ов  катками:
ударов ш, 1 ^8 0 -1 0 0  м  при температуре воздуха более 25*С легкими каткам и -2-4, тяжелыми катк ам и -15-18

П - п
Захватка вибрационного катка: 2-3 прохода 

|------1 статиче с п к  и  3- 4  пр охода с вибр ациеи по однеелу
Захватка тяжелого катка 

6-10 проходов по однему следу 
------------------------------- ч V* 3^6 км/ч

С Г  Ь--------------- , 7  \
г  \ ______| / 7 \  Vе  2,2.-2,9 км/ч(последакхдне гроходы)

П Г Ъ - С ?
140-160 *С

Частота ударов трамбующего бруса 

ампгапуда -  3,2 мм; V- 23-5,0 м /м м

Ц,.“  50-80 м  при  темггратуре воз до: а 15-25 'С . 
1 ^ 8 0 -1 0 0  м п р и  температуре воздуха более 25*С

Общее число д о х о д о в  катками:
легкими каткам и- 2-4, тяжелыми катк ам и -15-18

Захватка легкого катка 
2-3 прохода по одному следу 

I----------------1 у”  14-2,2 км/ч

Захватка катка на пневматических шинах: 
8-10 проходов по одному 

следу; V”  5,0-8,0 км/ч
г-------1

го ^ о 1 1

Захватка тяжелого катка 
2-4 прохода по однему следу 

ч V  Зьб( км /ч

Частота ударов трамбующего Бруса 
1400 ударовЛлш, 

амшитуда -  3,2 мм; V- 2г5-5,0 м/мин

Ц,* 50-80 мпритемпературе воздгха 15-25*С. 
1^.-80-100 м  при температуре воздуха более 25*С

Общее число д оходов т Я Ш Ш /Я Ш Н К  катками: 
легкими каткам и- 2-4, тяжелыми каткали—15-18

п г   Ю-12 ]
,— мЭ-1—, уж1̂ 2':

м и  у= 2.2-2,9

Захватка катка на пневматических шинах: 
10-12 проходов по однему следу;

‘ ~,2 км /ч (первые 5-6 проходов),
,9 км /ч (наследующие проходы)

Захватка тяжелого катка
2-4 прохода по однему следу 

у= 3,$ км/ч

Рис. 1.10. Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей отрядом 
машин, включающим катки с различными рабочими органами

В. В. Дубков делает ряд важных выводов:

- добиться высокой степени уплотнения можно тогда, когда будут 

соблюдаться температурные интервалы работы катков и очередность их 

смены;

- критическую температуру смеси, меньше которой не достигается 

требуемая степень уплотнения, необходимо регламентировать не для всей 

массы слоя, а для температуры поверхности смеси;

- с увеличением температуры смеси, при которой закончен процесс 

уплотнения, увеличивается прочность асфальтобетона [15].
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В работах [2, 14, 18, 50] приведены графические зависимости 

температур начала и конца уплотнения от показателей силового 

воздействия вальцов катка на уплотняемую асфальтобетонную смесь ц/К.. 

Так, в работе [2] верхний предел уплотнения горячих асфальтобетонных 

смесей ограничен температурами от 75 до 150 °С включительно. При более 

высоких температурах возникают неровности на поверхности покрытия. 

Нижний предел уплотнения ограничен температурами от 60 до 115 °С 

включительно. Ниже этих пределов эффекта уплотнения не наблюдается, 

но могут появиться поверхностные трещины. Однако данные зависимости 

получены для определенного вида смеси и определенных условий 

производства работ, а для конкретного случая их необходимо 

корректировать по температуре смеси и уплотняющей нагрузке.

Согласно действующим стандартам: ГОСТ 5576 «Катки дорожные 

самоходные с гладкими вальцами», ГОСТ 27598 «Катки дорожные 

вибрационные самоходные. Общие технические условия» и СНиП 3.06.03 

«Автомобильные дороги» -  деление дорожных катков осуществляется по 

общей массе т  и удельному линейному давлению д. Подобную 

классификацию подтверждает также ряд авторов в работах [7, 14, 21, 28, 

40, 52, 54]. Из перечисленных выше работ только часть авторов 

придерживается подобного принципа деления дорожных катков, что 

подтверждается работами [7, 21, 40, 54].

М. П. Костельов и Л. М. Посадский отмечают, что возникает 

необходимость выбрать более правильный показатель силового 

воздействия вальцов на уплотняемый асфальтобетон, чем удельное 

линейное давление [28].

Н. Я. Хархута упоминает, что при уплотнении битумоминеральных 

смесей важно установить правильные границы перехода от уплотнения 

более легким катком к уплотнению более тяжелым и приводит
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зависимости температур начала и конца укатки от технологического 

параметра силового воздействия катка на уплотняемую смесь ц/К [14].

А. А. Шестопалов и С. Н. Иванченко указывают, что комплектацию 

звеньев катков следует осуществлять по технологическому параметру 

катка силового воздействия вальца на асфальтобетонную смесь ц/К [52].

М. П. Костельовым и Л. М. Посадским в работе [37] принято 

деление катков на легкие, средние и тяжелые по показателю силового 

воздействия катка на уплотняемый слой р, который они предлагают 

вычислять по формуле

где О -  нагрузка под вальцом катка, кН; В, Б  -  длина и диаметр вальца,

Н. Я. Хархута при выборе основных параметров гладковальцовых 

катков делает акцент на максимальные контактные напряжения, 

развиваемые под вальцами катков во время уплотнения дорожных одежд, 

которые предлагает вычислять по формуле [2, 36]

где я  -  линейное давление катка, кН/м; Е -  модуль упругости грунта, 

МПа; Г> -  диаметр барабана катка, м; 1,42 -  коэффициент, учитывающий 

предельные напряжения под вальцами катка, не превышающие предела 

прочности укатываемого материала.

Ю. Я. Коваленко, В. М. Михненок, С. В. Старков при оценке 

контактных давлений, развиваемых под вальцами катка, используют 

формулу Н. Я. Хархуты:

Р = д/(В4Э), (1.2)

(1.3)

а  = у1ч-Е/К  ,

где К -  радиус вальца катка, м.
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Авторы делают акцент на то, что уплотняющая способность зависит 

от показателя ^ / К . Этими же авторами в другой работе за показатель 

уплотняющей способности катков принято выражение

^ МЦ В - К ) ,  (1.4)

где М  -  масса вальца, кг; В -  ширина вальца, м.

В. В. Сидорков, С. Н. Иванченко отмечают, что контактные

давления под вальцами катка определяются конструктивными 

параметрами катков: массой катка, длиной и шириной вальцов, а также 

прочностными и деформационными свойствами уплотняемого материала и 

вычисляются по формуле Н. Я. Хархуты

стк= л/д-Е/К  <стр, (1.5)

где Е -  эквивалентный модуль упругости слоя асфальтобетонной смеси, 

МПа; стк -  предел прочности асфальтобетонной смеси, МПа; а р -  

контактные давления под вальцами катков, МПа [42].

Таким образом, анализ исследований конструкций дорожных

одежд, устраиваемых на металлических мостах с ортотропной плитой 

проезжей части, позволяет сделать вывод, что:

а) единого мнения по вопросу, какой должна быть конструкция 

дорожной одежды, устраиваемая на ортотропной плите проезжей части 

металлических автодорожных мостов, нет;

б) единой точки зрения на материалы для конструкции дорожной 

одежды, устраиваемой на ортотропной плите проезжей части мостов, нет:

1) по типу асфальтобетона для дорожного покрытия, 

устраиваемого на жестком основании ортотропной плиты;

2) по качественным характеристикам, которым должна 

отвечать гидроизоляция для обеспечения надежной совместной работы 

дорожного покрытия с жестким основанием ортотропной плиты.

38



При современных темпах дорожного строительства проблема 

укладки и уплотнения горячих асфальтобетонных смесей на жестком 

основании ортотропной плиты проезжей части металлических 

автодорожных мостов не может считаться решенной, поскольку:

в) рассмотренные методы и технологические схемы разработаны 

для уплотнения асфальтобетонных смесей на щебеночном основании, в 

представленной работе укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси 

ведется на жестком основании ортотропной плиты;

г) нет единого мнения, по каким параметрам необходимо 

осуществлять подбор катков на различных этапах уплотнения: по массе ш, 

по линейному давлению ^ или по конструктивному параметру силового 

воздействия катка на асфальтобетонную смесь д/К.

Поэтому требуется поиск новой технологии и материалов, 

позволяющих разработать надежную конструкцию дорожной одежды и 

технологию ее устройства на металлических автодорожных мостах с 

ортотропной плитой проезжей части.
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2
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ 

ОДЕЖДЫ НА ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ МОСТА ЧЕРЕЗ 

Р. АМУР У Г. ХАБАРОВСКА

2.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКЦИИ 
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА МОСТУ

Проведенный анализ состояния вопроса устройства дорожной 

одежды определил необходимость обоснования ее конструкции и 

технологии устройства на ортотропной плите с учетом климатических и 

конструктивных особенностей строительства моста.

Специфика устройства дорожной одежды заключается в 

следующих позициях:

- дорожная одежда устраивается на неразрезных пролетных 

строениях полной длиной 2,0x128,5 м;

- по ферменным конструкциям осуществляется движение в двух 

уровнях -  двухпутное железнодорожное в нижнем ярусе и четырех 

полосное автомобильное в верхнем ярусе;

- общая длина совмещенной части моста равна 2605,81 м;

- расчетные проектные нагрузки моста — железнодорожная С 14, 

автомобильная А 11 и НК80;
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дорожная одежда должна дополнительно выдерживать 

экстремальные воздействия, обусловленные силовыми факторами:

- вертикальное сжатие;

- упругое продольное растяжение-сжатие от совместной

работы;

- сдвиг от сил торможения, кроме того, температурными 

деформациями (нормативная температура воздуха - 40 и + 40 °С; 

дополнительный нагрев на 10 °С от солнечной радиации).

Кроме того, при строительстве дорожной одежды следует 

учитывать специфические погодно-климатические особенности 

строительства моста:

- район строительства моста относится к первому климатическому 

району муссонного типа, характеризующемуся максимальным 

количеством осадков в июле -  августе;

- температура наружного воздуха составляет:

а) абсолютная минимальная (январь) - 43 °С;

б) абсолютная максимальная (июль) 40 °С;

в) наиболее холодных суток с

обеспеченностью 0,98 - 37 °С;

г) наиболее холодной пятидневки

с обеспеченностью 0,98 - 34 °С.

- максимальная солнечная радиация на горизонтальной поверхности 

при безоблачном небе в июле:

а) прямая 6356 Вт/м2 в сут.;

б) рассеянная 1504 Вт/м2 в сут..

- средняя месячная относительная влажность воздуха:

а) наиболее холодного месяца 71%;

б) наиболее жаркого месяца 67%.
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- для заданного района строительства моста установлена 

среднеагрессивная степень воздействия атмосферного воздуха и 

агрессивных газов группы А.

Поэтому для достижения поставленной цели необходимо было 

решить ряд задач:

1) исследовать варианты защитно-сцепляющего слоя;

2) разработать методы испытания защитно-сцепляющего слоя и 

высокоплотного асфальтобетона, применяемых в конструкциях дорожных 

одежд на ортотропных плитах автодорожных мостов;

3) разработать состав высокоплотного асфальтобетона для 

конструкции дорожной одежды, применяемой на металлических мостах с 

ортотропной плитой проезжей части;

4) обосновать модель технологии уплотнения высокоплотного 

асфальтобетона, укладываемого на жесткое основание металлической 

ортотропной плиты проезжей части автодорожных мостов;

5) обосновать технологию укладки и уплотнения высокоплотного 

асфальтобетона, укладываемого на жесткое основание металлических 

автодорожных мостов с ортотропной плитой проезжей части.

2.2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

Экспериментальные исследования материалов для конструкции 

дорожной одежды, устраиваемой на ортотропной плите проезжей части 

металлического автодорожного моста, проводились в соответствии с 

методикой, обеспечивающей максимальный учет условий эксплуатации и 

работу конструкции дорожной одежды. В зависимости от глубины 

проработки и новизны предлагаемых решений выполнялись задачи 

различного методического уровня:
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- исследовались варианты защитно-сцепляющего слоя;

- разрабатывались методы испытания защитно-сцепляющего слоя и 

высокоплотного асфальтобетона, применяемых в конструкциях дорожных 

одежд на ортотропных плитах автодорожных мостов;

- определялось качество исходных материалов и качественные 

характеристики высокоплотного асфальтобетона.

В целях исследования качественных характеристик гидроизоляции 

были подготовлены образцы-модели с различными защитно-сцепляющими 

слоями, согласно вариантам 1-6, табл. 3.1. При исследовании работы 

защитно-сцепляющих систем 1-6 применялся современный комплекс 

методов анализа, описанных в действующих отечественных и зарубежных 

стандартах и методиках (ГОСТ 2678, ГОСТ 26589, СНиП 3.04-01-87, 

СНиП 3.05.03-84, Т1ТАМА. ЕР 7441.0022, Р1КОЬТАК. 88 7490.0144), 

технической литературе [32] и научных трудах [31, 38]. Исходя из условий 

работы и деформаций, возникающих в процессе эксплуатации, образцы 

указанных вариантов защитно-сцепляющих слоев были испытаны на сдвиг 

при сжатии, на сдвиг при растяжении и на прочность сцепления с 

основанием.

Прочность защитно-сцепляющей системы на сдвиг при сжатии 

определялась на образцах-моделях, идентично подготовленных вариантам 

1-6, табл. 3.1. Образцы изготавливали из трех пластин так, что две из них 

выступали от средней на 5 мм для определения сдвигов при сжатии. Для 

удобства изготовления образцов с гидроизоляционным материалом 

«Мостопласт» использовалось специальное приспособление, рис. 2.1. С 

целью определения места приложения нагрузки образец предварительно 

центрировался с помощью электродатчиков, приклеенных на одном 

уровне, по два на каждой торцевой части образца. На поверхности средней 

пластины образца, в месте приложения нагрузки, высверливалось 

углубление под шарик диаметром 10 мм. Общий вид и схема испытания 

образцов представлены на рис. 2.2, 2.3, 3.1, а.
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Рис. 2.1. Кондуктор для изготовления образцов с гидроизоляционным 
материалом, испытываемых на сдвиг при сжатии:

1 -  поддон; 2 -  поперечные стенки кондуктора; 3 -  продольные стенки 
кондуктора; 4 -  вкладыши, обеспечивающие параллельное размещение 
пластин образца при склеивании; 5 -  образец;

— ►- -  стягивающее усилие струбцины

Рис. 2.2. Схема образца для испытания гидроизоляционного материала 
на сдвиг при сжатии:

1 -  металлические пластины из материала ортотропной плиты;
2 -  гидроизоляционный материал
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Рис. 2.3. Схема испытания образцов с гидроизоляционным 
материалом на сдвиг при сжатии

Испытания образцов проводились на универсальной разрывной 

машине Р-5, скорость нагружения составляла 1 мм/мин. Разрушающее 

напряжение при сдвиге г , МПа, определялось по формуле

где Р -  разрушающая нагрузка, кг; Р -  площадь сдвига, см2.

Прочность защитно-сцепляющей системы на сдвиг при растяжении 

определялась на образцах, состоящих из четырех частей, каждые две из 

которых идентичны по размерам и одинаковы по форме, соединенных 

между собой гидроизоляционным материалом, в соответствии с 

вариантами защитно-сцепляющих систем 1-6. Подготовка частей образцов 

и технология нанесения гидроизоляционного материала, включая способ 

нанесения, число слоев, режим отверждения, соответствовали 

требованиям, предъявляемым к вариантам 1-6 защитно-сцепляющих 

систем. Общий вид и схема испытания образцов представлены на рис. 2.4, 

3.1,6. Испытания проводились на разрывной универсальной машине Р-5. С
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целью удобства центровки образцов в захватах разрывной машины и 

исключения деформирования образца при сдвиге использовалось 

специальное приспособление, рис. 2.5. Разрушающее напряжение при 

сдвиге т, МПа, определялось по формуле

где Р -  разрушающая нагрузка, кг; Р -  площадь склеивания, см2.

Прочность сцепления защитно-сцепляющего слоя с основанием 

определялась в соответствии с ГОСТ 26589.

Общий вид образцов с различными вариантами защитно- 

сцепляющей системы, рис. 2.6, 3.7, в, несколько отличался от вида 

образцов, описанных методикой ГОСТ 26589. Образцы состоят из двух 

равновеликих и одинаковых по форме, симметрично расположенных друг 

к другу частей, соединенных гидроизоляционным материалом, согласно 

вариантам защитно-сцепляющих систем 1-6. Испытания проводились на 

универсальной разрывной машине Р-5.

Прочность сцепления защитно-сцепляющего слоя с основанием при 

отрыве определялась по формуле

где Р -  максимальное усилие отрыва, кг; 8 -  площадь основания цилиндра 

отрывного элемента, см2.

При исследовании качественных характеристик материалов, 

применяемых для приготовления высокоплотной асфальтобетонной смеси, 

применялся комплекс современных методов анализа, описанных в 

действующих стандартах и методиках (ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8735, ГОСТ 

11501, ГОСТ 11505, ГОСТ 11506, ГОСТ 11507, ГОСТ 18180).
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Рис. 2.4. Схема образца для испытания гидроизоляционного материала 
на сдвиг при растяжении:

1 -  металлические пластины из материала ортотропной плиты;
2 -  гидроизоляционный материал

Вид А

©
&

* Х 0 5 .

Рис. 2.5. Приспособление для крепления образцов в захватах 
разрывной машины
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на прочность сцепления с основанием:
а — составная часть образца для испытания гидроизоляционного 

материала на прочность сцепления с основанием ортотропной плиты;
б -  общий вид образца для испытания гидроизоляционного 

материала на прочность сцепления с основанием ортотропной плиты:
1 — цельнометалические части образца из прутка арматурной стали;
2 -  гидроизоляционный материал

48



Качественные характеристики высокоплотного асфальтобетона 

определялись в соответствии с методиками ГОСТ 12801. Образцы из 

асфальтобетона повышенной плотности для испытаний готовились по 

методике, отличающейся от методики ГОСТ 12801. Отличие заключалось 

в способе уплотнения образцов при изготовлении, связанное со 

спецификой укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси на 

ортотропной плите совмещенного пролетного строения металлического 

автодорожного и железнодорожного моста. Образцы уплотняли под 

статической нагрузкой 30 МПа через прокладки из термостойкой резины, 

толщиной 4-5 мм, установленные между смесью и вкладышами формы, в 

течение трех минут. Для выбора способа уплотнения предшествовали 

исследования по определению влияния различных режимов уплотнения на 

физико-механические свойства высокоплотного асфальтобетона. Образцы 

уплотняли при четырех различных режимах уплотнения. При каждом 

режиме уплотнения изготавливалось по шесть образцов.

Первые шесть образцов уплотняли под статической нагрузкой 40 

МПа в течение трех минут. Вторые шесть образцов уплотняли 

вибрированием в течение трех минут при частоте (2900+100 мин'1) и 

амплитуде (0,40±0,05 мм) с пригрузом (30±0,5 кПа). По окончании 

вибрации образец доуплотняли под статической нагрузкой 20 МПа в 

течение трех минут. Уплотнение третей серии образцов производили под 

статической нагрузкой 30 МПа в течение трех минут; через прокладки из 

термостойкой резины, толщиной 4-5 мм, установленные между смесью и 

вкладышами формы. Шесть последних образцов уплотняли при тех же 

условиях, что и образцы третей серии. Отличие заключалось в величине 

подаваемой уплотняющей нагрузки, которая составляла 40 МПа. 

Результаты исследования приведены в п. 3.1.2.
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Одним из основных видов исследования свойств высокоплотного 

асфальтобетона являлось определение его показателей 

сдвигоустойчивости и трещиностойкости. Определение указанных 

показателей свойств высокоплотного асфальтобетона обусловлено 

климатическими, экологическими параметрами района строительства 

моста и особенностями работы дорожной одежды совместно с покровным 

листом ортотропной плиты, под экстремальными воздействиями от:

- температурных деформаций (нормативная температура воздуха - 

40 и + 40 °С; дополнительный нагрев на 10 °С от солнечной радиации);

- силовых факторов (вертикальное сжатие, упругое продольное 

растяжение-сжатие от совместного воздействия автодорожных и 

железнодорожных нагрузок, расположенных в двух уровнях; сдвиги от сил 

торможения и ускорения, возникающие под колесами автотранспорта).

Для определения сдвигоустойчивости высокоплотного 

асфальтобетона использовался сдвиговой прибор Никольского, 

конструкция которого представлена на рис. 2.7. Сдвиговой прибор состоит 

из формы 1 с внутренним диаметром 72 мм, в который помещают образец 

асфальтобетона 2; упорного кольца 3, с внутренним диаметром рабочей 

плоскости 59 мм; нагрузочного штампа 4, с диаметром рабочей плоскости

37,6 мм; насадки 5 для центровки нагрузочного штампа на испытуемом 

образце.

Сущность метода заключается в том, что в процессе испытания 

центральная часть образца сдвигается относительно остального его 

объема. Для этого образец плотно вставляют в металлическую 

цилиндрическую форму, устанавливают на упорное кольцо, внутренний 

диаметр которого меньше диаметра образца. Сверху на образец 

устанавливают плоский нагрузочный штамп, диаметр которого меньше 

внутреннего диаметра упорного кольца. Прикладывая сжимающее
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возрастающее усилие к хвостовику штампа, производят сдвиг 

асфальтобетона. На рис. 2.7 штриховой линией показана формируемая при 

нагружении образца поверхность сдвига в виде усеченного конуса, на 

который действуют касательные напряжения, приводящие к 

продавливанию образца через упорное кольцо 3, и нормальные 

напряжения, возникающие вследствие невозможности расширения образца 

в стороны. В процессе сдвига образец находится в условиях объемного 

напряженного состояния. Соотношение между диаметрами штампа и 

упорного кольца позволяет, как считают авторы [3], получить напряженное 

состояние в образце, близкое к напряженному состоянию асфальтобетона в 

покрытии под колесом.

На нижнюю плиту гидравлического пресса устанавливали упорное 

кольцо 3. Затем в нагретую до (50 + 2 °С) форму 1 вставляли испытуемый 

образец. Образец в форме устанавливали на упорное кольцо сдвигового 

прибора. Сверху на торец образца по центру устанавливали нагрузочный 

штамп 4. Для уменьшения потерь тепла образцом и исключения
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прилипания к нему нагрузочного штампа между ними прокладывали кусок 

кальки.

К хвостовику нагрузочного штампа подводили верхнюю плиту 

пресса и прикладывали возрастающую нагрузку. Общая схема испытания 

образца показана на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Схема испытания асфальтобетона на сдвигоустойчивость

Предел прочности на сдвиг при 50 °С образцов из высокоплотного 

асфальтобетона определяли по формуле

где К50сдв -  прочность на сдвиг при 50 °С образцов асфальтобетона, МПа; Р 

-  сдвигающее усилие, кг; Ь -  высота образца, см.

Для определения показателей трещиностойкости высокоплотного 

асфальтобетона образцы испытывали методом разрушения по образующей 

боковой поверхности, рис. 2.9.
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Рис. 2.9. Схема испытания асфальтобетона на трещиностойкость

Методика испытаний заключалась в том, что образцы перед 

испытанием термостатировали в водно-ледяной бане в течение 1,5 часов, 

при температуре О °С. Для сохранения требуемой температуры образца 

между ним и металлическими плитами укладывали прокладки из плотной 

бумаги. Весь цикл испытания одного образца проходил в течение двух 

минут.

При испытании фиксировали максимальную разрушающую 

нагрузку и усилие в момент достижения поперечной деформации 

диаметром образца 0,02 мм. Предел прочности на растяжение при расколе 

определяли в соответствии с методикой ГОСТ 12801

где Кр -  предел прочности на растяжение при расколе образцов 

асфальтобетона, вычисленный с точностью до 0,01 МПа; Р -  

разрушающая нагрузка, Н; /г — высота образца, см; с1 -  диаметр образца, 

принимаемый в расчетах 7,14 см; 10~2 -  коэффициент перевода в МПа.
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Модуль упругости высокоплотного асфальтобетона при

температуре О °С вычисляли по формуле

2 К
Л -И- й?о 02

(2.6)

где Е — модуль упругости асфальтобетона при температуре О °С, МПа; Р] -  

усилие в момент достижения поперечной деформации 0,02 мм диаметром 

образца, кгс; Ь — высота образца, см; ёо.ог -  деформация диаметра образца, 

численно равная 0,02 мм; л  = 3,14.

Показатель трещиностойкости высокоплотного асфальтобетона 

определялся по формуле

К
К  = ^ г ,  (2.7)

где ~ сРеДнее значение предела прочности высокоплотного

асфальтобетона при расколе, МПа; Е  -  среднее значение модуля 

упругости высокоплотного асфальтобетона при температуре 0 °С, МПа.

Методики определения других качественных характеристик 

высокоплотного асфальтобетона соответствовали требованиям 

действующих стандартов.

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

Для экспериментальных работ применялись местные материалы. В 

качестве крупной составляющей асфальтобетонной смеси использовался 

щебень фр. 5-10 мм Корфовского карьера Хабаровского края. Зерновой 

состав щебня и качественные показатели свойств представлены в табл. 2.1-

54



Таблица 2.1
Зерновой состав щебня фракции 5-10 мм карьера «Корфовский»

Наименование 
остатков, %

Размеры отве рстий сит, мм
15 10 5 <5

Частные остатки 0 5 90 5
Полные остатки 0 5 95 100
Полные просевы 100 95 5 0

Таблица 2.2
Качественные характеристики свойств щебня

Наименование показателей Результаты
испытаний Требования ГОСТ 8267

1. Насыпная плотность, кг/м3 1390 Не регламентируется
2. Истинная плотность, г/см3 2,74 Не регламентируется
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 
по массе, не более 0,8 1,0
4. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и 
игловатой форм, % по массе, не более 12 15
5. Марка по дробимости 1000 1000

- потеря массы при испытании, % 19 Св. 16 до 20 вкл.
6. Полные остатки на контрольных ситах, % по массе: 

(1 99,0 90-100
0,5(сМЗ) - 30-80
В 4,3 до 10

В качестве мелкой составляющей асфальтобетонной смеси 

использовался кварцевый, природный песок карьера «Сахпричал» и песок 

из отсевов дробления карьера «Корфовский» Хабаровского края. 

Гранулометрический состав и качественные показатели свойств песков 

представлены в табл. 2.3, 2.4.

Таблица 2.3
Гранулометрический состав песка карьера «Сахпричал» 

и карьера «Корфовский»

Наименование Размеры отверстий сит, мм
остатков, % 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071 <0,071

Частные 0 3 5,5 м 5 9 28 33 4 4
остатки 0 1,5 20 18 8,5 12 10,5 8,5 6,5 14,5
Полные 0 3 М 17 22 31 59 92 96 100
остатки 0 1,5 21,5 39,5 48 60 70,5 79 85,5 100
Полные 100 97 91,5 83 78 69 41 8 4 0
просевы 100 98,5 78,5 60,5 52 40 29,5 21 14,5 0

Примечание. В числителе дан гранулометрический состав природного 
знаменателе -  песка из отсевов дробления.

песка, в
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Таблица 2.4
Качественные показатели свойств природного песка карьера «Сахпричал» 

и песка из отсевов дробления карьера «Корфовский»

Наименование показателей Результаты
испытаний Требования ГОСТ 8736

1. Насыпная плотность, кг/м3 1560/1560 Не регламентируется
2. Истинная плотность, г/см3 2,62/2,67 Не регламентируется
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 
по массе, не более 4,7/10,3 5,0/10,0
4. Содержание глины в комках, % по массе, не более 0,3/0,1 0,5/2,0
5. Марка по прочности песка из отсевов дробления, 
не менее -/1000 -/1000
6. Модуль крупности 1,95/2,41 1,5-2,0/2,0-2,5
7. Полный остаток на сите 0,63, % по массе 31/60 10-30/30-45
8. Содержание зерен крупностью, % по массе, не 

более:
свыше 10 мм 
свыше 5 мм 
менее 0,16 мм

3,0/1,5 
8,5/21,5 
8,0/21,0

0,5/5
10/15
20/15

Примечание. В числителе даны показатели свойств природного песка, в знаменателе 
-  песка из отсевов дробления.

В качестве мелкодисперсной составляющей асфальтобетонной 

смеси применялся известняковый минеральный порошок карьера 

«Лондоко». Качественные показатели свойств порошка и его зерновой 

состав представлены в табл. 2.5, 2.6.

Таблица 2.5
Зерновой состав минерального порошка карьера «Лондоко»

Наименование
остатков

Размеры отверстий сит, мм
2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071 <0,071

Частные остатки, % 0 2 5,85 1,20 9,88 7,64 73,43
Полные остатки, % 0 2 7,85 9,05 18,93 26,57 100
Полные просевы, % 100 98 92,15 90,95 81,07 73,43 0

Таблица 2.6
Качественные показатели свойств минерального порошка 

карьера «Лондоко»

Наименование показателей Результаты испытаний Требования 
ГОСТ 16557

1. Истинная плотность, г/см3 2,57 Не нормируется
2. Насыпная плотность, г/см3 1,89 Не нормируется
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Окончание табл. 2.6

Наименование показателей Результаты испытаний
Требования 
ГОСТ 16557

3. Пористость, %, не более 24,8 35,0
4. Показатель битумоемкости, г, не 
более 47,6 65,0

В исследованиях использовался битум Хабаровского 

нефтеперегонного завода (НПЗ) марки БНД 90/130. Качественные

показатели свойств битума представлены в табл. 2.7.

Таблица 2.7
Качественные характеристики битума БНД 90/130 Хабаровского НПЗ

Наименование показателей Результаты
испытаний Требования ГОСТ 22245

1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: 25 °С 107 91-130
0 °С, не менее 39 28

2. Температура размягчения по кольцу
и шару, °С, не ниже 46,5 43

3. Растяжимость, см, не менее при 25 °С 90 65
при 0 °С 6,3 4,0

4. Температура хрупкости, “С, не выше -18 -17
5. Температура вспышки, иС, не ниже 240 230
6. Изменение температуры размягчения

после прогрева, °С, не более 3,0 5
7. Индекс пенетрации -0,8 -1,0 д о +1,0

Как свидетельствуют результаты испытаний табл. 2.1-2.7, 

материалы, применяемые для приготовления высокоплотной 

асфальтобетонной смеси по качественным показателям свойств, отвечают 

требованиям ГОСТ 9128.

В качестве гидроизоляции применялся рулонный оклеенный 

гидроизоляционный материал «Мостопласт» Киришеского завода 

«Изофлекс». Технические характеристики гидроизоляционного материала 

«Мостопласт» представлены в табл. 2.8.
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Таблица 2.8
Характеристики гидроизоляционного материала «Мостопласт»

Наименование показателей Результаты испытаний
1. Масса материала
1.1. Масса полосы не менее, кг/м2 5,7
1.2. Масса основы, г/м2 200
1.3. Масса вяжущего с наплавляемой стороны не менее,
кг/м2 2,6
2. Материалы, составляющие полотно
2.1. Вид антиадгезионного материала на нижней
поверхности полотна Пленка полиэтиленовая
2.2. Вид посыпки на верхней поверхности полотна Песчаная
3. Размеры материала в рулоне
3.1. Толщина полотна, мм, не менее 5,36
3.2. Длина материала в рулоне, м, не менее 10,0
3.3. Ширина материала в рулоне, см 100± 1,0
4. Разрушающие факторы
4.1. Разрывная сила при растяжении образца шириной 50
мм в произвольном направлении, Н (кгс), не менее 1000(100)
5. Морозостойкость
5.1. Гибкость на холоде на брусе диаметром 10 мм,
отсутствие трещин при температуре, °С -25
5.2. Температура хрупкости по Фраасу, °С, не выше -32
6. Теплостойкость, °С, не менее:

- при защитном слое из бетона 130
при защитном слое из асфальтобетона -

7. Стойкость к статическому продавливанию при 250 Н
(25кг) Водонепроницаем

Как свидетельствуют результаты испытаний, табл. 2.8, по 

качественным показателям свойств, Мостопласт отвечает требованиям ТУ 

5774-006-05766480-96 и ТУ 5774-025-01393697-99 .
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2.4. СТРОИТЕЛЬСТВО ОПЫТНОГО УЧАСТКА

ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ МОСТА

При выборе конструкции дорожной на ортотропной плите 

совмещенной части металлического моста через реку Амур в период с 20 

по 25 сентября 1998 году был построен опытный участок общей площадью 

200 м2. Конструкция дорожной одежды на опытном участке

соответствовала проекту устройства дорожной одежды на мосту, рис. 2.10. 

Материалы, используемые при строительстве опытного участка, 

соответствовали требованиям проекта.

Анализ конструкций дорожных одежд, представленный в первой 

главе, показывает, что на территории Российской Федерации наиболее 

распространенной практикой строительства является устройство 

многослойной конструкции дорожной одежды, которая включает:

- механическую подготовку верха ортотропной плиты методом 

пескоструйной обработки с профилем шероховатости 40-50 мкм;

- антикоррозионный слой из эпоксидно-цинковой протекторной 

грунтовки ЭП-057 толщиной 60 мкм;

- защитно-сцепляющий слой на основе эпоксидной смолы с 

втопленным в него щебнем кубовидной формы фракции 10-20 мм;

- двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной не менее 70 

мм из смесей типов Б, В по ГОСТ 9128.

Механическая подготовка ортотропной плиты заключается в 

очистке металлического листа от грунтовочной краски, ржавчины, 

окалины посредством пескоструйной обработки. Поверхность, 

подвергающаяся пескоструйной очистке, должна быть сухой и 

предварительно очищенной от жировых и прочих загрязнений.
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Рис. 2.10. Проектируемая конструкция дорожной одежды 
на ортотропной плите автопроезда совмещенного моста 

через реку Амур у города Хабаровска:
1 -  ортотропная плита; 2 — антикоррозионное - металлизированное 
покрытие из цинка, алюминия или их сплавов; 3 -  грунтовка 81КА 1созЦ 
Е01 на основе эпоксидной смолы толщиной 60 мкм; 4 — сцепляющий слой 
на эпоксидной основе из материала 81КА 1созк Н айтаззе (НМ) с 
втопленным в него кварцитым камнем фракции 2-5 мм; 5 -  
демпфирующий, «плавающий» слой из битума Е8НА РийегзсЫсЫ 
толщиной 2-3 мм с битуминизированным кварцитом для увеличения 
площади сцепления с асфальтобетонным покрытием; 6 -  один или два 
слоя асфальтобетонного покрытия минимальной общей толщиной 60-70
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Анализ защитно-сцепляющих систем в п. 1.1 позволил заключить, 

что самыми распространенными материалами, применяемыми в качестве 

гидроизоляции, являются:

- битумные мастики, выполненные из битумов с полимерными 

добавками;

- гидроизоляционные слои на основе эпоксидных смол;

- асфальтобетонные покрытия, выполненные из мелкозернистых 

бетонов повышенной плотности;

- рулонные или листовые, оклеечные гидроизоляционные 

материалы.

Как указывалось выше, в соответствии с проектом устройства 

дорожной одежды на ортотропной плите автопроезда совмещенного моста 

через реку Амур у города Хабаровска предусматривалась конструкция 

дорожной одежды, рис. 2.10.

Однако из-за отсутствия импортных кондиционных 

антикоррозионных композиций конструкция дорожной одежды была 

изменена. В качестве защитно-сцепляющего слоя, как показано на рис. 

2.11, применялся эпоксидно-гудронный слой Р1КОЬТАК. 88 с втопленным 

в него щебнем кубовидной формы фракции 3-5 мм. Технические 

характеристики защитного слоя РЖОЬТАК. 88 представлены в табл. 2.9.

В качестве антикоррозионного покрытия применялась грунтовка на 

основе эпоксиполиаминовых смол и металлического цинка ТП ата ЕР г тк . 

Асфальтобетонное покрытие устраивалось по защитно-сцепляющему 

слою, демпфирующий слой в конструкции дорожной одежды не 

применялся.
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Рис. 2.11. Конструкция дорожной одежды, реализованная 
при устройстве опытного участка:

1 -  ортотропная плита; 2 -  грунтовка двухкомпонентный органический 
оцинкованный праймер на основе эпоксиполиаминовых смол и 
металлического цинка Тйаша ЕР гшк толщиной 50 мкм; 3 -  эпоксидно
гудронный слой РГКОЬТАК.. 88 толщиной 2000 мкм с втопленным в него 
щебнем кубовидной формы фракции 3-5 мм; 4 -  два слоя 
мелкозернистого асфальтобетона толщиной 70000-90000 мкм

Таблица 2.9

Технические характеристики РТКОЬТАК. 88

Техническая характеристика Единицы
измерения Числовое значение

1. Истинная плотность кг/м"1 1,35 + 0,05
2. Толщина слоя

- в сухом состоянии мкм 500
- во влажном состоянии 520

3. Теоретическая кроющая способность мг/л 1,9
4. Теоретический расход г/м^ 703
5. Состав смеси: -

- по весу 50:50
- по объему 50:50

6. Жизнеспособность при 20 “С ч 1
7. Цвет черный
8. Устойчивость при температуре -

от минус 40 до плюс 150 °С на воздухе устойчив
9. Срок хранения на складе месяц 18
10. Время затвердевания при температуре, “С: ч

10 36-48
20 24-36
35 18-24
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Технологический процесс устройства дорожной одежды включал в 

себя следующие операции:

- подготовку поверхности металлической ортотропной плиты;

- приготовление и нанесение грунтовочного слоя Ткаша ЕР гтк, 

высушивание;

- приготовление и нанесение слоя РЖОЬТАК. 88;

- нанесение на незатвердевший слой Р1КОЬТАК.. 88 гранитного 

щебня фракции 3-5 мм, высушивание;

- устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия.

Подготовку поверхности металла ортотропной плиты производили

методом пескоструйной обработки предварительно очищенного от 

жировых загрязнений и просушенного металла. Для пескоструйной 

обработки применялся просушенный и промытый от глинистых примесей 

кварцевый песок крупностью зерен 0,7-2 мм и влажностью не более 5 %. 

Степень очиски поверхности ортотропной плиты после пескоструйной 

обработки соответствовала классу 8а 2,5 по 180 8501-1 и 818 055900 или 

четвертому классу чистоты по ГОСТ 9.301 и ГОСТ 2789 с высотой 

неровностей 40 мкм. Технологический перерыв между окончанием 

процесса очистки и нанесением покрытия не превышал семи часов при 

влажности воздуха до 70 %, при большей влажности -  трех часов. 

Температура окружающего воздуха при выполнении работ была такой, что 

температура наступления точки росы минимум на 3 °С была ниже 

температуры поверхности металла. Влажность воздуха контролировали с 

помощью прибора «Психрометр». Точку росы определяли по табл. 2.10.

В период проведения работ были определены температурно

влажностные условия образования и температура точки росы. Результаты 

определения представлены в табл. 2.11.
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Точка росы
Таблица 2.10

Е, о Точка росы, °С, при относительной влажности воздуха, %

Те
м

пе
ра

ту
 

во
зд

ух
а,

 0

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

2 -7,77 -6,56 -5,43 -4,40 -3,16 -2,48 -1,77 -0,98 -0,26 +,047 +1,20
4 -6,11 -4,88 -3,69 -2,61 -1,79 -0,88 -0,09 +0,78 +1,62 +2,44 +3,20
6 -4,49 -3,07 -2,10 -1,05 -0,08 +0,85 +1,86 +2,72 +3,62 +4,48 +5,38
8 -2,69 -1,61 -0,44 +0,67 +1,80 +2,83 +3,82 +4,77 +5,66 +6,48 +7,32
10 -1,26 +0,02 +1,31 +2,53 +3,74 +4,79 +5,32 +6,79 +7,65 +8,45 +9,31
12 +0,35 +1,84 +3,19 +4,46 +5,63 +6,74 +7,75 +8,69 +9,60 10,48 11,33
14 +2,20 +3,76 +5,10 +6,40 +7,53 +8,67 +9,70 10,71 11,64 12,55 13,36
15 +3,12 +4,65 +6,07 +7,36 +8,52 +9,63 10,70 11,69 12,62 13,52 14,42
16 4,07 5,59 6,98 8,29 9,47 10,51 11,68 12,66 13,63 14,58 15,54
17 5,00 6,48 7,92 9,18 10,39 11,48 12,54 13,57 14,50 15,36 16,19
18 5,90 7,43 8,83 10,12 11,33 12,44 13,48 14,56 15,41 16,31 17,25
19 6,80 8,33 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,40 17,37 18,22
20 7,73 9,30 10,72 12,00 13,22 14,40 15,48 16,46 17,44 18,36 19,18
21 8,60 10,22 11,59 12,92 14,21 15,36 16,40 17,44 18,41 19,27 20,19
22 9,54 11,16 12,52 13,89 15,19 16,27 17,41 18,42 19,39 20,28 21,22
23 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 19,37 20,37 21,34 22,23
24 11,34 12,93 14,44 15,73 17,06 18,21 19,22 20,33 21,37 22,32 23,19
25 12,20 13,83 15,07 16,69 17,99 19,11 20,24 21,35 22,27 23,30 24,22
26 13,15 14,84 16,26 17,67 18,90 20,09 21,29 22,32 23,32 24,31 25,16
27 14,08 15,68 17,24 18,57 19,83 21,11 22,23 23,31 24,32 25,22 26,10
28 14,96 16,61 18,14 19,38 20,86 22,07 23,18 24,28 25,25 26,20 27,18
29 15,85 17,58 19,04 20,48 21,83 22,97 24,20 25,23 26,21 27,26 28,18
30 16,79 18,44 19,96 21,44 23,71 23,94 25,11 26,10 27,21 28,19 29,09
32 18,62 20,28 21,90 23,26 24,65 25,79 27,08 28,24 29,23 30,16 31,17
34 20,42 22,19 23,77 25,19 26,54 27,85 28,94 30,09 31,19 32,13 33,11
36 22,23 24,08 25,50 27,00 28,41 29,65 30,88 31,97 33,05 34,23 35,06
38 23,97 25,74 27,44 28,87 30,31 31,62 32,78 33,96 35,01 36,05 37,03
40 25,79 27,66 29,22 30,81 32,16 33,48 34,69 35,86 36,98 38,05 39,11
45 30,29 32,17 33,86 35,38 36,85 38,24 39,54 40,74 41,87 42,97 44,03
50 34,76 36,63 38,46 40,09 41,58 42,99 44,33 45,55 46,75 47,90 48,98

Примечание. По таблице можно определить, при какой температуре поверхности 
появляется конденсат в зависимости от температуры воздуха и относительной влажности 
воздуха. Например, при температуре воздуха 20 °С и относительной влажности воздуха 70 % 
конденсат на гидрофобной поверхности образуется при температуре поверхности ниже 
14,4°С.
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Таблица 2.11

Температура образования точки росы на поверхности ортотропной плиты

Пролетное строение, 
контролируемый участок

Дата
выполнения

работ

Температура 
воздуха, °С

Относительная 
влажность 
воздуха, %

Температура 
точки росы, 

°С

П/с 25-24-23; п. 0-1, 1-2 20.09.98 плюс 21,5 65 14,7

Как свидетельствуют данные табл. 2.11, в период проведения работ 

точка росы, то есть температура, при которой воздух данной влажности 

достигает полного насыщения водяным паром, была значительно ниже 

температуры очищаемой поверхности металла. Выпадение конденсатной 

влаги на поверхности ортотропной плиты в период производства работ 

отсутствовало.

Приготовление и нанесение грунтовочного слоя Т к а т а  ЕР г\пк 

осуществлялось в соответствии с требованиями технологического 

регламента [38]. Приготовление рабочих составов производилось за сутки 

до их применения. Нанесение грунтовки осуществляли с помощью 

краскораспылителей высокого давления.

Приготовление и нанесение слоя РЖОЬТАК. 88 осуществлялось 

через 36 - 48 часов после нанесения грунтовочного слоя. Процесс 

приготовления рабочего состава Р1КОЬТАК. 88 производился в том же 

порядке, что и Тйаша ЕР г т к  [38], непосредственно перед применением в 

дело. Нанесение состава осуществляли наливом на поверхность 

ортотропной плиты и распределяли специальными гребками и кистью, с 

последующим разглаживанием уложенного состава широкозахватными 

шпателями. Щебень на уложенный и не отвердевший слой Р1КОЫАК. 88 

наносился вручную.

По окончании работ (спустя 48 часов) были проведены работы по 

устройству асфальтобетонного покрытия.

Для апробации технологического регламента устройства дорожной 

одежды по заранее подготовленному защитно-сцепляющему слою на 

ортотропной плите совмещенного пролетного строения моста через р.
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Амур у г. Хабаровска была уложена опытная партия асфальтобетонной 

смеси. Согласно принятой конструкции дорожной одежды, рис. 2.11, в 

качестве покрытия ездового полотна моста применялся высокоплотный 

асфальтобетон марки I в соответствии с требованиями ГОСТ 9128. 

Покрытие двухслойное, общая толщина двух слоев покрытия составляет в 

центре проезжей части 90 мм, вблизи деформационного шва -  70 мм. 

Качественные характеристики уложенного асфальтобетона представлены в

табл. 2.12.

Таблица 2.12
Физико-механические показатели высокоплотного асфальтобетона

Наименование показателя Результаты
испытаний

Требования 
ГОСТ 9128

1. Плотность асфальтобетонной смеси, г/см1 2,37 Не нормируется
2. Пористость минеральной части, %, не более 16,0 Не более 16,0
3. Остаточная пористость, % 1,0 1,0-2,5
4. Водонасыщение, % по объему, не более |_ 0,54 1,0-2,5
5. Предел прочности при сжатии, МПа, не менее 

- при температуре 20 °С 6,45 2,50
- при температуре 50 °С 2,07 1,10
- при температуре 0 °С 11,00 Не более 11,00

6. Водостойкость, не менее 0,97 0,95
7. Водостойкость при длительном 
водонасьпцении, не менее 0,93 0,90
8. Предел прочности на сжатие, МПа, 
водонасыщенных образцов 6,28 Не нормируется
9. Предел прочности на сжатие, МПа, образцов 
после длительного водонасыщения 6,00 Не нормируется

Для определения оптимального режима уплотнения высокоплотной 

асфальтобетонной смеси, а также определения влияния различных 

режимов уплотнения на физико-механические свойства высокоплотного 

асфальтобетона были испытаны образцы из высокоплотной 

асфальтобетонной смеси, изготовленные при различных режимах 

уплотнения. Методика изготовления и испытания образцов представлена 

во второй главе работы. Результаты испытания образцов из 

высокоплотного асфальтобетона, изготовленных при различных режимах 

уплотнения, представлены на рис. 2.12.
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Рис. 2.12. Физическо-механические показатели свойств образцов 
из высокоплотного асфальтобетона, 

изготовленных при различных режимах уплотнения

Режимы уплотнения: 1 -  под нагрузкой 400 кг/см2 без резиновых 
прокладок; 2 -  комбинированное уплотнение: 3 мин -  вибрирование 
у = (2900 ±100) мин-1 , А = (0,4 ±0,05) мм с пригрузом 0,3 кг/см2 и 
последующее статическое уплотнение под нагрузкой 200 кг/см2 в течение 
3 мин; 3 -  под нагрузкой 300 кг/см2 с резиновыми прокладками; 4 -  под 
нагрузкой 400 кг/см с резиновыми прокладками;

..................  - средняя плотность, г/см3;
—  ■ • —  - водонасыщение, % по объему;
-------------- - водостойкость;
-------------- --- предел прочности на сжатие при 0 °С, МПа;
—  ■ —  ■ - - предел прочности на сжатие при 20 °С, МПа;

- предел прочности на сжатие при 50 С, МПа.
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Анализ результатов испытания образцов из высокоплотного 

асфальтобетона, рис. 2.12, показывает, что наилучшие физико

механические показатели свойств высокоплотного асфальтобетона 

достигнуты при втором и третьем режимах уплотнения. Однако показатель 

прочности высокоплотного асфальтобетона при О °С, косвенно 

характеризующий трещиностойкость асфальтобетона, у образцов, 

изготовленных по второму режиму уплотнения, не отвечает требованиям 

ГОСТ 9128. Учитывая вышеизложенные факты, для последующих 

испытаний уплотнение образцов проводилось под статической нагрузкой 

40 МПа через прокладки из термостойкой резины.

С целью определения оптимального температурного диапазона 

уплотнения высокоплотного асфальтобетона в лабораторных условиях 

были испытаны образцы, изготовленные из высокоплотных 

асфальтобетонных смесей, имеющих различную температуру.

Приготовление образцов осуществлялось по методике, изложенной во 

втором разделе работы, из высокоплотных асфальтобетонных смесей, 

имеющих температуру 120, 125, 135, 145, 155 и 165 °С. При указанных 

температурах из смесей изготавливали по три образца, для каждого

образца определяли среднюю плотность асфальтобетона, и по ее

отношению к средней плотности асфальтобетона, приготовленного при 

температуре смеси 160 °С, определяли коэффициент уплотнения.

Результаты определения коэффициента уплотнения высокоплотного 

асфальтобетона в зависимости от исходной температуры смеси 

представлены на рис. 2.13.

Анализ зависимости, рис. 2.13, показывает, что требуемую степень 

уплотнения высокоплотного асфальтобетона можно достичь при 

температурах смеси 137-165 °С.
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Температура укладки бетонной смеси, С

Рис. 2.13. Зависимость коэффициента уплотнения 
от температуры асфальтобетонной смеси

Распределение асфальтобетонной смеси по защитно-сцепляющему 

слою покрытия осуществлялось одним асфальтоукладчиком марки МР 544 

фирмы «Маши» с рабочим органом телескопического типа, при наличии 

на укладчике системы автоматического слежения и поддержания ровности 

и поперечных уклонов покрытия.

В труднодоступных местах (вдоль колесоотбоя, осветительных 

мачт, деформационного шва) распределение асфальтобетонной смеси 

производилось вручную, одновременно с работой асфальтоукладчика.

В процессе производства работ по распределению смеси 

трамбующий брус укладчика был постоянно включен в режиме 1500 

об/мин, выглаживающая плита периодически прогревалась. Рабочая 

скорость укладчика составляла 5,0 м/мин. Длина захватки 

асфальтоукладчика составляла 20 м, разрыв между асфальтоукладчиком и 

первым катком не превышал одной захватки асфальтоукладчика.

При укладке асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком 

толщина укладываемого слоя превышала проектную на 10 %, а при 

укладке вручную -  на 25 % с учетом изменения поперечных уклонов 

ортотропной плиты.
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И сходя из ф актических поперечны х профилей ортотропной плиты и 

получения требуем ы х уклонов покрытия, укладка производилась в четыре 

полосы по ш ирине проезжей части моста, рис. 2.14.

Температура асф альтобетонной смеси при распределении ее 

асф альтоукладчиком составляла 140-155 °С.

В процессе производства работ по устройству покрытия по длине 

совмещ енны х пролетных строений моста после укладки смеси 

асф альтоукладчиком на швах смежной полосы смесь досы пали так, чтобы 

по линии ш ва образовы вался валик шириной 10 см и толщ иной 1,5-2,0 см 

на уплотнение смеси. Учитывая наличие боковых щ итков в 

асф альтоукладчике, упорны е брусья при устройстве продольны х швов не 

применялись. При окончании укладки смеси по длине захватки слой ее 

клинообразно утончался. При возобновлении работ по укладке смеси 

клинообразная часть слоя обрубалась вертикально в направлении, 

перпендикулярном оси проезжей части моста.

Рис. 2.14. У кладка асф альтобетонной смеси по ш ирине 
проезжей части опы тного участка моста
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Все доводочные планировочные работы проводились вручную с 

помощью гладилки шириной 0,8-0,9 м с удлиненной ручкой.

Уплотнение асфальтобетонного покрытия после асфальтоукладчика 

осуществлялось звеном катков, в состав которого входили:

- полноприводной двухвальцовый каток с гладкими вальцами, 

марки ^ 8 5 4 .2 , массой 9,7 т;

- полноприводной комбинированный каток с передней подвеской на 

пневмоходу, марки 854.2К, массой 9,7 т;

- трехвальцовый трехосный каток с гладкими вальцами, марки ДУ- 

49А, массой 11,5 т с максимальным пригрузом не менее 18 т.

Технологическая схема уплотнения слоя покрытия представлена на 
рис. 2.15.

В соответствии с рекомендованной схемой уплотнения 

предварительное уплотнение смеси на захватке 20 м осуществлялось 

трамбующим брусом асфальтоукладчика в режиме 1500 об/мин. 

Температура смеси на этапе предварительного уплотнения составляла 

155°С. Прикатка смеси осуществлялась гладковальцовым катком марки 

ЛЛ̂ 854.2 без включения вибрации. Рабочая скорость катка в статическом 

режиме уплотнения составляла 1,5-2,0 км/ч. Число проходов по одному 

следу соответствовало шести. Длина захватки уплотнения при температуре 

окружающего воздуха плюс 28 °С была принята 20 м. Уплотнение 

осуществлялось от краев к середине полосы укладки покрытия. При 

уплотнении уложенной полосы асфальтобетонной смеси первые проходы 

каток выполнял сразу по кромкам асфальтобетонного покрытия, рис. 2.16, 

а, так как в результате наличия боковых щитков и предварительного 

уплотнения трамбующим брусом асфальтоукладчика смесь приобретала 

достаточную структурную прочность. Уплотнение продольного стыкового 

соединения (шва) участков покрытия с горячим и холодным (уже 

уплотненным) слоем асфальтобетонной смеси проводилось не позже 6-8 

минут, но и не ранее 3-4 мин, после создания укладчиком подходящей 

рабочей захватки -  не менее 10-12м, рис. 2.16, в.
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для работы катков. 
Начало раскладки 
новой захватки -  
начало укатки 
нового участка

Степень 
предварительного 
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0,92- 0,93

1с = 1у
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укладчиком и первым 
катком не более одной 

захватки укладчика

Захватка 854.2

, 6 = 5 1
140-155 “С

1= = 1,
140-155 “С 135-120 °С

1с = 1У
Захватка ^  854.2

^ ? )

Захватка Ц' 854.2К

140-155 °С

1с = 1У
135-120 °С
1т =  21у

110-100 “С 

1,
Захватка \У 854.2 Захватка У/ 854.2К Захватка ДУ 49А

т у - г й

Готовое
покрытие

140-155 °С 135-120 "С 110-100 °С 80 “С

Рис. 2.15. Технологическая схема № 1 укладки и уплотнения 
высокоплотной асфальтобетонной смеси

Вследствие того, что применялась высокоплотная смесь, то на 

первых проходах катка его жесткие вальцы располагались 75-80 % своей 

ширины на горячей полосе покрытия, рис. 2.16.
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/Горячая 
неуплотнен
ная смесь

Г отовое
холодное
покрытие

Г орячая 
неуплотнен
ная смесь

(0,75-0,80)В

Г отовое
холодное
покрытие

Каток
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Рис. 2.16. Порядок уплотнения высокоплотной асфальтобетонной смеси:

а -  порядок уплотнения уложенной полосы высокоплотной 
асфальтобетонной смеси;

б, в -  порядок уплотнения швов между двумя полосами 
асфальтобетонного покрытия из высокоплотной смеси;

("Р) — последовательность проходов катка по полосе уложенной 
— асфальтобетонной смеси
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Принцип укатки поперечного соединения (шва) был аналогичен 

принципу укатки продольного соединения, каток перемещался вдоль шва, 

рис. 2.16, б. При этом вальцы катка на 75-80 % свой ширины находились 

на горячей полосе покрытия. На основном этапе уплотнения использовался 

комбинированный каток марки \У854.2К в статическом режиме работы. 

Скорость движения катка комбинированного действия в процессе работ 

составляла 2,5 км/ч. Температура асфальтобетонной смеси на этом участке 

уплотнения была 135-100 °С. Число проходов катка по одному следу 

равнялось семи, из них четыре статических и три прохода с вибрацией. 

Принцип укатки покрытия был аналогичен работе гладковальцового катка 

марки \УБ54.2. На заключительном этапе уплотнения использовался 

трехвальцовый трехосный каток с гладкими вальцами марки ДУ-49А. 

Скорость катка в статическом режиме работы составляла 5 км/ч. Принцип 

укатки асфальтобетонного покрытия при работе катка был аналогичен 

работе катков на предварительном и основном этапах уплотнения. 

Уплотнение асфальтобетонной смеси вдоль деформационного шва и 

колесоотбоев выполнялось с помощью ручной виброплиты.

Число проходов катков, работающих в звене, устанавливалось 

путем пробного уплотнения, с последующим определением плотности и 

других качественных характеристик асфальтобетона.

Результаты показателей физико-механических свойств 

асфальтобетона, полученного в результате пробного уплотнения покрытия, 

представлены в табл. 2.13.

Таблица 2.13

Качественные показатели свойств асфальтобетона 
(технологическая схема уплотнения № 1)

Этап уплотнения
Наименование показателя

Рср,
г/см

\У, % по 
объему

Набуха
ние, %

К-20 , 
МПа

&50 ,
МПа

КупЛ

Непереформованные образцы
1. Прикатка, каток XV 854.2 -  
6 стататических проходов по 
одному следу

2,35 2,5 0,0 - -
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Окончание табл. 2.13

Этап уплотнения
Наименование показателей

Рср. 
г/см

т  % по 
объему

Набуха
ние, %

&20 . 
МПа

Кзо, 
МПа

КупЛ

2. Уплотнение, каток XV 
854.2К -  4 стататических + 3 
вибрационных прохода по 
одному следу
3. Укатка, каток ДУ-49А -  8 
стататических проходов по 
одному следу

Переформованные образцы

2,38 2,2 0,01 3,43 1,75 0,99

Требования
«Технологического
регламента...»

-
1.0-2.5 

3,0
Не

более
0,5

Не
менее

2,5

Не
менее

1,1

Не
менее
0,99

Анализ результатов испытаний табл. 2.13 показывает, что при 

указанной схеме уплотнения асфальтобетон по качественным показателям 

свойств отвечает требованиям «Технологического регламента...» и ГОСТ 

9128. При требуемой величине водонасыщения 7Г = 1,0-2,5 % фактическое 

значение его составляет 2,5 %, и коэффициент уплотнения асфальтобетона 

отвечает требованиям СНиП 3.06.03-85.

Специфическими особенностями строительства асфальтобетонного 

покрытия является то, что оно устраивалось на металлической 

ортотропной плите при высокой температуре окружающего воздуха -  

плюс 28-35 °С. Результаты экспериментальных замеров температуры 

металлической плиты перед укладкой асфальтобетонной смеси 

свидетельствуют, что в среднем температура металла к 10 часам утра 

составляла 40-45 °С, рис. 2.17.

С учетом специфики охлаждения асфальтобетонной смеси от 

начала до конца ее уплотнения на металлической плите, на первом этапе 

исследований, по экспериментальным замерам температур была 

определена кинетика охлаждения асфальтобетонной смеси в уплотненном 

состоянии, рис. 2.18.
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Рис. 2.17. Кинетика изменения температуры ортотропной плиты
во времени

Рис. 2.18. Кинетика охлаждения слоя асфальтобетонной смеси 
во времени на ортотропной плите 

Температура воздуха 25-34 °С, скорость ветра 3-8 м/с

Формирование структуры асфальтобетонного покрытия на 

металлической ортотропной плите во времени имеет свои особенности по 

сравнению с формированием структуры асфальтобетонного покрытия на 

щебеночном основании. Результаты испытания вырубок 

асфальтобетонного покрытия через 1, 3, 7 и 10 суток свидетельствуют, что 

качественные характеристики асфальтобетона дискретно изменяются в 

течение 10 суток, рис. 2.19-2.20.

76



В
од

он
ас

ы
щ

ен
ие

, 
% 

по 
об

ъе
м

у

1 3  7 10
Время, сут

Рис. 2.19. Кинетика роста прочности высокоплотного асфальтобетона
во времени:

1 -  прочность на сжатие при 20 °С, МПа;
2 -  прочность на сжатие при 50 °С, МПа

Время, сут

Рис. 2.20. Изменение водонасыщения и степени уплотнения высокоплотного 
асфальтобетона во времени:

1 - коэффициент уплотнения; 2 -  водонасыщение, % по объему
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Общий вид опытного участка представлен на рис. 2.21.

Рис. 2.21. Общ ий вид опы тного участка

Анализ устройства дорож ной одеж ды опы тного участка и 

результаты его испытания (с 10 по 13 октября 1998 г.) свидетельствую т:

1) сцепление асфальтобетонного покрытия с защ итно-сцепляю щ им 

слоем Р Ж О Ь Т А К  88  полностью  отсутствует;

2) защ итно-сцепляю щ ий слой Р Ж О Ь Т А К  88  им еет хорош ую  

адгезию  к верху ортотропной плиты проезжей части (отмечается 

естественный блеск затвердевш его слоя РЖ О Ь Т А К . 88  на ортотропной 

плите);

3) сцепляю щ ий слой щебня фракции 3-5 мм, нанесенный на слой 

Р Ж О Ь Т А К  88 , отсутствует, на поверхности защ итно-сцепляю щ его слоя 

ортотропной плиты и на нижней поверхности вырубок асф альтобетонного 

покрытия наблю даю тся светлы е пятна от раздавливания щебня.

Таким образом, результаты  исследования свидетельствую т о 

нецелесообразности применения эпоксидно-гудронного материала
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ИКОЬТАК. 88 для устройства защитно-сцепляющего слоя в 

рассматриваемых природно-климатических условиях.

Поэтому для устройства защитно-сцепляющего слоя на 

ортотропной плите моста необходимо провести дополнительные 

исследования и выбор защитно-сцепляющей системы применительно к 

специфическим условиям эксплуатации моста.
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3

ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫБОР ЗАЩИТНО-СЦЕПЛЯЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ НА ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МОСТА

3.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ЗАЩИТНО-
СЦЕПЛЯЮЩИХ СИСТЕМ НА ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ 
МОСТА

В целях исследования качественных характеристик гидроизоляции 

в лабораториях ОАО «Дальмостострой» и кафедры «Строительные 

материалы и изделия» ТОГУ были подготовлены образцы-модели 

гидроизоляции с различными вариантами защитно-сцепляющих слоев, 

табл. 3.1.

Исходя из условий работы и вероятных деформаций дорожной 

одежды в процессе эксплуатации были определены прочностные 

характеристики образцов, указанных вариантов защитно-сцепляющих 

систем испытанием, рис. 3.1:

- на сдвиг при сжатии;

- на сдвиг при растяжении;

- на прочность сцепления с основанием.
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Таблица 3.1

Варианты защитно-сцепляющих систем

Номер
варианта
защитно-
сцепляю

щего
слоя

Механическая 
очистка верха 
ортотропной 

плиты

Антикоррозионное
покрытие

Защитно-сцепляющий слой

1 Грунт ЦВС толщиной 
50 мкм

Оклеечный рулонный 
гидроизоляционный 
материал “Мостопласт” 
Киришеского завода 
“Изофлекс” (ТУ5774-006- 
05766480-96)

2 Оклеечный рулонный 
гидроизоляционный 
материал “Мостопласт” 
Киришеского завода 
“Изофлекс” (ТУ5774-006- 
05766480-96)

3
Пескоструйная 
очистка верха

Грунт ЕРОЫЕХ 
толщиной 60 мкм

Эпоксидно-гудронный слой 
РИСОЬТАК 88 толщиной 
2000 мкм

4 ортотропной 
плиты с профилем 

шероховатости

Эпоксидно-гудронный слой 
РИСОЬТАК. 88 толщиной 
2000 мкм.

5 40-50 мкм Грунтовка 
двухкомпонентный 
органический 
оцинкованный 
праймер на основе 
эпоксиполиаминовых 
смол и металлического 
цинка Тйаша ЕР 21пк 
толщиной 50 мкм

Оклеечный рулонный 
гидроизоляционный 
материал “Мостопласт” 
Киришеского завода 
“Изофлекс” (ТУ5774-006- 
05766480-96)

6 Грунтовка 
двухкомпонентный 
органический 
оцинкованный 
праймер на основе 
эпоксиполиаминовых 
смол и металлического 
цинка Ткаша ЕР 21пк 
толщиной 50 мкм

Эпоксидно-гудронный слой 
Р1К01ЛАК. 88 толщиной 
2000 мкм
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а

Рис. 3.1. Общий вид образцов 
с защитно-сцепляющими системами:

а -  испытание защитно-сцепляющей системы на сдвиг 
при сжатии;

б -  испытание защитно-сцепляющей системы на сдвиг 
при растяжении;

в -  испытание защитно-сцепляющей системы на прочность 
сцепления с основанием
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Результаты испытаний образцов на сдвиг при сжатии с различными 

вариантами защитно-сцепляющей системы представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2
Испытания на сдвиг при сжатии

Н
ом

ер
ва

ри
ан

та

Вариант защитно-сцепляющей 
системы

Н
ом

ер
об

ра
зц

а Площадь 
склеива
ния, см2

Разру
шающая
нагрузка,

кН

Прочность на 
сдвиг при 
сжатии, 

МПа (кгс/см2)

1 ■ Пескоструйная очистка верха 1 22,5 2,31 0,518
ортотропной плиты с профилем 2 2,32 (5,18)
шероховатости 40-50 мкм;
■ грунтовка ЦВС толщиной 3 2,30
50 мкм;
• защитно-сцепляющий слой - 4 2,36
гидроизоляционный рулонный 5 2,35
материал «Мостопласт»

2 • Пескоструйная очистка верха 1 22,5 2,62 0,616
ортотропной плиты с профилем 2 2,96 (6,16)
шероховатости 40-50 мкм;
• защитно-сцепляющий слой 3 2,84
гидроизоляционного рулонного 4 2,75
материала «Мостопласт» 5 2,67

3 • Пескоструйная очистка верха 1 22,5 34,44 7,806
ортотропной плиты с профилем 2 35,13 (78,06)
шероховатости 40-50 мкм;
• грунтовка ЕР(ЖЕХ толщиной 3 33,82
60 мкм;
■ эпоксидно-гудронный слой 4 37,58
ИКОЬТАК. 88 толщиной 2000 5 35,88
мкм

4 • Пескоструйная отметка верха 1 22,5 27,53 7,938
ортотропной плиты с профилем 2 36,15 (79,38)
шероховатости 40-50 мкм; 3 37,23
■ эпоксидно-гудронный слой 4 39,11
Р1К01ЛАК. 88 толщиной 2000 5 38,59
мкм
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Окончание табл. 3.2
Н

ом
ер

ва
ри

ан
та Вариант защитно-сцепляющей 

системы

Н
ом

ер
об

ра
зц

а Площадь 
склеива
ния, см2

Разру
шающая
нагрузка,

кН

Прочность на 
сдвиг при 
сжатии, 

МПа (кгс/см2)

5 ■ Пескоструйная очистка верха 1 22,5 2,18 0,490
ортотропной плиты с профилем (4,90)
шероховатости 40-50 мкм; 2 2,20
■ грунтовка двухкомпонентный
органический оцинкованный 3 2,25
праймер на основе
эпоксиполиаминовых смол и 4 2,16
металлического цинка Тйаша ЕР
г т к  толщиной 50 мкм; 5 2,23
• защитно-сцепляющий слой -
гидроизоляционный рулонный
материал «Мостопласт»

6 • Пескоструйная очистка верха 1 22,5 7,36 1,465
ортотропной плиты с профилем (14,65)
шероховатости 40-50 мкм; 2 5,36
• грунтовка двухкомпонентный
органический оцинкованный 3 6,48
праймер на основе
эпоксиполиаминовых смол и 4 7,79
металлического цинка Тйаша ЕР
гпхк толщиной 50 мкм; 5 5,97
• эпоксидно-гудронный слой
РПСОЬТАК. 88 толщиной 2000
мкм

Анализ результатов испытаний, табл. 3.2, показывает, что 

прочность на сдвиг при сжатии защитно-сцепляющих систем вариантов 2- 

го и 4-го, где защитно-сцепляющий слой устроен по новообразованной 

отпескоструенной поверхности выше на 1,7 % прочности систем с 

устройством антикоррозионного слоя. Полученный незначительный 

эффект объясняется, по всей вероятности, эффектом новообразованной 

отпескоструенной поверхности металла образца плиты.

Характер разрушения рассматриваемых вариантов защитно- 

сцепляющих систем, испытанных на сдвиг при сжатии, представлен на 

рис. 3.2. Как свидетельствуют результаты определений рис. 3.2, при 

приложении нагрузки на сдвиг при сжатии характер разрушений защитно-
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сцепляющей системы вариантов 1-6 -  различный. Так, при использовании 

в качестве гидроизоляционного слоя материала «Мостопласт» (вариант 1, 

2 и 5) наблюдается явно выраженное упругопластическое деформирование 

без разрыва сплошности слоя гидроизоляции с последующим 

восстановлением первоначальной формы и размеров ее после снятия 

нагрузки. Характер разрушения защитно-сцепляющей системы в данном 

случае не изменяется от наличия или отсутствия антикоррозийного 

покрытия, рис. 3.2, а.

При использовании в качестве слоя гидроизоляции эпоксидно

гудронного слоя РПСОЬТАК 88 характер разрушения -  упруго-хрупкий, с 

разрушением по антикоррозионному слою ЕРСЖЕХ , рис. 3.2, б, хрупко

пластический, с разрушением по антикоррозионному слою ТНаша ЕР 21пк, 

и по слою РПСОЬТАК. 88 -  в случае отсутствия антикоррозионного слоя.

В целях детального изучения разрушения защитно-сцепляющей 

системы варианта 1, где гидроизоляционный материал “Мостопласт”, 

приклеенный методом оплавления к антикоррозийному слою ЦВС, и 

защитно-сцепляющей системы варианта 5, где гидроизоляционный 

материал «Мостопласт», приклеенный методом оплавления к 

антикоррозийному покрытию Ткаша ЕР гшк, в лаборатории кафедры с 

помощью самописца универсальной машины Р-5 были получены 

диаграммы их разрушений, рис. 3.3-3.6.

Испытание образца защитно-сцепляющей системы варианта 1 

проводилось в три этапа: на первом этапе было проведено пять 

последовательных нагружений образца: второе и пятое нагружения через 

15 минут после предыдущего, а третье и четвертое -  с интервалом 20 

минут. Общее количество нагружений образца защитно-сцепляющей 

системы варианта 1 на втором этапе составило 26, а на третьем еще -  17. 

На каждом этапе испытаний, нагружения образца повторялись с 

промежутком во времени 15 минут каждое. Общее время испытания 

образца составило 11 часов 25 минут.
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Рис. 3.2. Вид разрушения образцов, испытанных на сдвиг при сжатии:

а -  с гидроизоляционным материалом «Мостопласт»; 
б -  с гидроизоляционным материалом Р1КОЬТАК 88

в первый период нагружения
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Анализ диаграмм разрушений, рис. 3.3-3.5, показывает явно 

выраженный упруго-пластический характер деформаций. После снятия 

нагрузки и по прошествии определенного времени установлено, что 

образец восстанавливает свою форму и размеры. Так, через 15-20 минут 

после первого нагружения образец восстанавливает 2/3 высоты 

первоначальной формы и размеров. Спустя 18 часов 48 минут после 

первого нагружения образец восстанавливается полностью. Следует 

отметить, что через 18 часов 48 минут отмечается рост усилий во время 

сдвига при повторном нагружении. Деформация при этом составляет 

порядка 2/3 от полученной во время первого нагружения.

На втором этапе испытания образцов, при циклических повторных 

нагружениях с промежутками в приложении нагрузки 15 минут, 

отмечается:

постепенное падение усилий при сдвиге от первого к пятому 

нагружению на 0,10-0,40 кН с деформацией 0,75-0,50 (3,75-2,40 мм) от 

первоначальной;

- с 6 по 9, с 10 по 21 и с 22 по 26 нагружения наблюдаются три 

периода стабилизация усилий при сдвиге, средние значения которых 

отличаются друг от друга на 0,17 и 0,28 кН, а средние значения 

сопровождающих их деформаций колеблятся в пределах 1,25-2,25 мм.

На третьем этапе испытания образцов происходит постепенное 

падение усилий при сдвиге от первого до седьмого нагружения 

включительно в среднем на 0,75 кН при каждом последующем 

нагружении. Среднее значение сопровождающих их деформаций 

составило 1,60 мм. С восьмого по семнадцатое нагружения наблюдается 

период стабилизации усилий при сдвиге, среднее значение которых 

составляет 1,00 кН, среднее значение деформаций образца не превышает 

1,20 мм.
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В результате испытаний полного разрушения защитно- 

сцепляющего слоя оклеенного рулонного гидроизоляционного материала 

«Мостопласт» на образце достигнуто не было.

Анализируя вышеизложенное, можно отметить неравномерную 

работу защитно-сцепляющего слоя оклеенного рулонного 

гидроизоляционного материала «Мостопласт» по площади склейки 

поверхностей образца. На это указывают явно выраженные на всех 

графиках, в средней их части, пластические периоды деформаций, 

сопровождающиеся падением сдвиговых усилий. В этот период возможен 

разрыв части наиболее нагруженных когезионных связей «Мостопласта» и 

вступление в работу новых. На неравномерную работу защитно- 

сцепляющего слоя также указывают периоды стабилизации сдвиговых 

усилий и сопровождающих их деформаций, повторяющиеся в течение 

нескольких нагружений образца. В этот период часть когезионных связей 

«Мостопласта», отрелаксировав напряжения, возникающие во время 

сдвиговых деформаций, ослабевает и в работу вступают новые 

когезионные связи, которые до этого момента не были полностью 

загружены напряжениями от сдвиговых деформаций.

Основным достоинством «Мостопласта» является его 

«самозалечивающая» способность, что хорошо заметно в перерывах между 

первым и вторым, а также вторым и третьем периодами испытаний, рис. 

3.3-3.5, когда «Мостопласт» не только восстановил свою способность к 

восприятию прежних сдвигающих усилий, но и увеличил ее в среднем на 

0,65кН по сравнению с последними нагружениями в предыдущих 

периодах испытаний.

Способность «Мостопласта» к «самозалечиванию» прослеживается 

также на всех полученных графических зависимостях, о чем 

свидетельствует период упругой работы связей «Мостопласта» до
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интервала пластических деформаций, предел которого от нагружения к 

нагружению остается практически постоянным, что и свидетельствует о 

«самозалечивающих» процессах, протекающих в «Мостопласте» после 

снятия нагрузки.

Из диаграммы разрушений на сдвиг при сжатии образцов с 

защитно-сцепляющей системой 5, рис. 3.6 , установлено следующее.

Величина деформаций защитно-сцепляющего слоя 

гидроизоляционного оклеечного рулонного материала «Мостопласт» 

снижается быстрее в среднем в 1,13 раза, чем при испытании аналогичных 

образцов с защитно-сцепляющей системой 1. Это объясняется более 

мелкой дисперсностью грунта и меньшей абразивностью поверхности 

антикоррозийного слоя Ткаша ЕР 2т к  по сравнению с грунтовкой ЦВС. В 

результате чего величина сил адгезии «Мостопласта» приближается к 

величине его когезионных сил. Из-за этого в момент нагружения образца 

наряду с когезионными связями разрушаются слабые адгезионные и 

происходит более быстрое и практически необратимое смещение частей 

образца друг относительно друга.

В остальном диаграммы разрушений образцов с защитно- 

сцепляющей системой 5 соответствуют диаграммам разрушений 

аналогичных образцов с защитно-сцепляющей системой 1. Характер 

разрушений определяется в основном свойствами «Мостопласта», а не 

наличием и видом антикоррозийного слоя.

Результаты испытаний образцов на сдвиг при растяжении с 

различными вариантами защитно-сцепляющей системы представлены в 

табл. 3.3.
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Таблица 3.3

Испытания на сдвиг при растяжении

Н
ом

ер
ва

ри
ан

та

Вариант защитно-сцепляющей 
системы

Н
ом

ер
об

ра
зц

а Площадь 
склеива
ния, см2

Разру
шающая
нагрузка,

кгс

Прочность на 
сдвиг при 

растяжении, 
МПа (кгс/см2)

1 • Пескоструйная очистка верха 1 4 9,0 0,221
ортотропной плиты с профилем 2 8,8 (2,21)
шероховатости 40-50 мкм; 3 9,1
• грунтовка ЦВС толщиной 50мкм; 4 8,7
• защитно-сцепляющий слой - 5 8,5
гидроизоляционный рулонный
материал “Мостопласт”

2 • Пескоструйная очистка верха 1 4 10,5 0,264
ортотропной плиты с профилем 2 10,8 (2,64)
шероховатости 40-50 мкм; 3 10,4
• защитно-сцепляющий слой 4 9,8
гидроизоляционного рулонного 5 11,2
материала “Мостопласт”

3 • Пескоструйная очистка верха 1 4 260,0 5,950
ортотропной плиты с профилем 2 221,0 (59,50)
шероховатости 40-50 мкм; 3 232,0
• грунтовка ЕРОЫЕХ толщиной 4 229,0
60 мкм; 5 248,0
• эпоксидно-гудронный слой
РИСОЬТАК. 38 толщиной 2000мкм

4 • Пескоструйная отметка верха 1 4 278,0 6,880
ортотропной плиты с профилем 2 273,0 (68,80)
шероховатости 40-50 мкм; 3 276,0
• эпоксидно-гудронный слой 4 272,0
РИСОЬТАК. 88 толщиной 2000мкм 5 277,0

5 • Пескоструйная очистка верха 4 0,285
ортотропной плиты с профилем 1 13,0 (2,85)
шероховатости 40-50 мкм;
• грунтовка двухкомпонентный 2 13,0
органический оцинкованный
праймер на основе 3 10,0
эпоксиполиаминовых смол и
металлического цинка Тйаша ЕР 4 12,0
21пк толщиной 50 мкм;
• защитно-сцепляющий слой - 5 9,0
гидроизоляционный рулонный
материал “Мостопласт” 1

93



Окончание табл. 3.3
Н

ом
ер

ва
ри

ан
та

Вариант защитно-сцепляющей 
системы

Н
ом

ер
об

ра
зц

а Площадь 
склеива
ния, см2

Разру
шающая
нагрузка,

кгс

Прочность на 
сдвиг при 

растяжении, 
МПа (кгс/см2)

6 • Пескоструйная очистка верха 1 4 75,0 1,702
ортотропной плиты с профилем (17,02)
шероховатости 40-50 мкм; 2 55,0
• грунтовка двухкомпонентный
органический оцинкованный 3 64,0
праймер на основе
эпоксиполиаминовых смол и 4 79,0
металлического цинка ТИаша ЕР
21пк толщиной 50 мкм; 5 67,4
• эпоксидно-гудронный слой
РЖОЬТАК. 88 толщиной 2000мкм

Анализ результатов испытаний, табл. 3.3, показывает, что 

показатель прочности на сдвиг при растяжении защитно-сцепляющей 

системы № 4, где эпоксидно-гудронный слой Р1К01ЛАК 88 наносится на 

чистую отпескоструенную, новообразованную поверхность металла на 

13,5 % выше прочности образцов варианта № 3 и на 24,7 % выше 

прочности образцов варианта № 6. Это прослеживается и при анализе 

прочностных показателей защитно-сцепляющих систем вариантов № 1 , 2  

и 5. По всей вероятности, равное увеличение на 13,5 и 24,7 % прочности 

на сдвиг при растяжении объясняется эффектом новообразованной 

поверхности отпескоструенной плиты металла.

Характер разрушения образцов с гидроизоляционным материалом 

«Мостопласт» и Р1К01ЛАЛ.88 представлен на рис. 3.7 - 3.8.

Анализ характера разрушений образцов на сдвиг при растяжении 

показывает, что:

- разрушение защитно-сцепляющей системы вариантов 1 , 2 и 5 с 

использованием гидроизоляционного материала «Мостопласт» носит
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вязкопластический характер без разрыва сплошности гидроизоляционного 

слоя с частичной потерей формы образца, рис. 3.7;

- разрушение защитно-сцепляющей системы вариантов 3 , 4 и 6 с 

использованием эпоксидно-гудронного слоя Р1КОЬТАК. 88 носит хрупкий 

адгезионный характер, рис. 3.8.

Рис. 3.7. Вид разрушения образцов с гидроизоляционным 
материалом «Мостопласт» после испытания на сдвиг при растяжении

Рис. 3.8. Вид разрушения образцов с гидроизоляционным 
материалом Р1КОЫ АК. 88 после испытания на сдвиг при растяжении
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Результаты испытаний образцов на прочность сцепления с 

основанием с различными вариантами защитно-сцепляющих систем 

представлены в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Результаты определения прочности сцепления 
защитно-сцепляющего слоя с основанием

Н
ом

ер
ва

ри
ан

та

Вариант защитно-сцепляющей 
системы

Н
ом

ер
об

ра
зц

а Площадь 
склеива
ния, см2

Разру
шающая
нагрузка,

кгс

Прочность на 
отрыв от 

основания, 
МПа (кгс/см2)

1 • Пескоструйная очистка верха 1 3,14 23,3 0,888
ортотропной плиты с профилем 2 30,0 (8,880)
шероховатости 40-50 мкм;
• грунтовка ЦВС толщиной 50мкм; 3 27,4
■ защитно-сцепляющий слой -
гидроизоляционный рулонный 4 30,7
материал «Мостопласт» 5 28,0

2 • Пескоструйная очистка верха 1 3,14 34,0 1,036
ортотропной плиты с профилем 2 30,8 (10,36)
шероховатости 40-50 мкм; 3 31,6
• защитно-сцепляющий слой 4 33,4
гидроизоляционного рулонного 5 32,9
материала «Мостопласт»

3 • Пескоструйная очистка верха 1 3,14 275,0 9,255
ортотропной плиты с профилем 2 304,0 (92,55)
шероховатости 40-50 мкм; 3 290,0
• грунтовка ЕРОЫЕХ толщиной 4 283,0
60 мкм; 5 301,0
• эпоксидно-гудронный слой
РНСОЬТАК 88 толщиной 2000мкм

4 ■ Пескоструйная отметка верха 1 3,14 328,0 11,650
ортотропной плиты с профилем 2 404,0 (116,50)
шероховатости 40-50 мкм; 3 401,0
• эпоксидно-гудронный слой 4 336,0
РТКОЬТАК. 88 толщиной 2000мкм 5 360,0
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Окончание табл. 3.4

Н
ом

ер
ва

ри
ан

та

Вариант защитно-сцепляющей 
системы

Н
ом

ер
об

ра
зц

а Площадь 
склеива
ния, см2

Разру
шающая
нагрузка,

кгс

Прочность на 
отрыв от 

основания, 
МПа (кгс/см2)

5 ■ Пескоструйная очистка верха 1 3,14 24,4 0,850
ортотропной плиты с профилем (8,50)
шероховатости 40-50 мкм; 2 23,0
• грунтовка: двухкомпонентный
органический оцинкованный 3 31,0
праймер на основе
эпоксиполиаминовых смол и 4 28,3
металлического цинка Ткаша ЕР
г т к  толщиной 50 мкм; 5 26,7
• защитно-сцепляющий слой -
гидроизоляционный рулонный
материал «Мостопласт»

6 • Пескоструйная очистка верха 1 3,14 244,0 7,032
ортотропной плиты с профилем (70,32)
шероховатости 40-50 мкм; 2 215,0
• грунтовка: двухкомпонентный
органический оцинкованный 3 218,0
праймер на основе
эпоксиполиаминовых смол и 4 206,0
металлического цинка Тйаша ЕР
гтк  толщиной 50 мкм; 5 221,0
• эпоксидно-гудронный слой
РГКОЬТАК 88 толщиной 2000мкм

Характер разрушения образцов представлен на рис. 3.9-3.12.

Анализ разрушений образцов после испытания на прочность 

сцепления с основанием показывает, что:

- характер разрушения образцов с гидроизоляционным материалом 

«Мостопласт» -  упругопластический с разрывом сплошности по 

армирующему слою -  «полиэстр», рис. 3.9-3.10;

- характер разрушения образцов с гидроизоляционным материалом 

ИКОЬТАК. 88 -  хрупкий, когезионный по антикоррозионному покрытию, 

рис. 3.11 -3.12.
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Рис. 3.9. Вид разрушения образцов с гидроизоляционным материалом 
«Мостопласт» после испытания на прочность сцепления с основанием

Рис. 3.10. Соотношение толщины разрушенной поверхности 
«Мостопласта» на частях образца 

(разрушение по армирующему слою полиэстра)

Рис. 3.11. Вид разрушения образцов с гидроизоляционным 
материалом РПСОЬТАК.. 88 

после испытания на прочность сцепления с основанием
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Рис. 3.12. Соотношение толщины разрушенной поверхности 
ИКОЬТАК. 88 на частях образца

На основании анализа разрушения образцов с различными 

вариантами защитно-сцепляющих систем сделаем ряд выводов:

а) характер разрушения защитно-сцепляющих систем с эпоксидно

гудронным слоем Р1КОЬТАК. 88 и гидроизоляционным материалом 

«Мостопласт» -  различный. В первом случае -  хрупкий, во втором -  

упругопластический;

б) наличие антикоррозионных слоев снижает прочность защитно- 

сцепляющих систем с эпоксидно-гудронным слоем РГКОЬТАК. 88 и 

смещает плоскость их разрушения в более слабый материал 

антикоррозионных слоев;

в) наличие или отсутствие антикоррозионного покрытия в защитно- 

сцепляющих системах с гидроизоляционным материалом «Мостопласт» на 

характер разрушения защитно-сцепляющих систем не влияет;

г) основным достоинством гидроизоляционного материала 

«Мостопласт» является его «самозалечивающая» способность, 

проявляющаяся в восстановлении формы и размеров образца после снятия 

нагрузки;
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д) прочность защитно-сцепляющих систем с гидроизоляционными 

материалами, нанесенными непосредственно на отпескоструенную 

поверхность металла, выше прочности защитно-сцепляющих систем с 

применением антикоррозионных слоев.

В целях исследования качественных характеристик гидроизоляции 

и оценки надежности работы высокоплотного, мелкозернистого 

асфальтобетона на контакте с защитно-сцепляющем слоем лабораториями 

кафедры «Строительные материалы и изделия» Тихоокеанского 

государственного университета и ОАО «Дальмостострой» были 

подготовлены образцы -  модели дорожной одежды, устраиваемой на 

ортотропной плите проезжей части металлических автодорожных мостов с 

защитно-сцепляющем слоем:

- «Мостопласт» Киришеского завода «Изофлекс» ТУ 5774-006- 

05766480-96;

- эпоксидно-гудронным слоем Р1КОЬТАК.88 итальянской 

фирмы «Венециани».

Исходя из условий работы и вероятностных деформаций в процессе 

эксплуатации, а также для определения прочности высокоплотного 

мелкозернистого асфальтобетона на контакте с защитно-сцепляющим 

слоем РГКОЬТАК .88 образцы-модели дорожной одежды с указанными 

вариантами защитно-сцепляющих слоев были испытаны по методу 

одноосного среза, рис. 3.13. Применение данного метода обусловлено тем, 

что метод позволяет проводить срез при фиксированной поверхности 

скольжения. Это, в свою очередь, позволяет проводить испытания по 

защитной поверхности на контакте асфальтобетона с защитно- 

сцепляющим слоем.

Выбор схемы испытания и конструкции прибора определялся 

условиями работы материала в конструкции, составом высокоплотной
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асфальтобетонной смеси, характером и скоростью приложения величин 

нормальных и сдвигающих нагрузок.

Рис. 3.13. Схема испытания асфальтобетона 
на прочность сцепления с защитно-сцепляющим слоем 

при сдвиге относительно ортотропной плиты:
1 -  образец из асфальтобетона;
2 -  защитно-сцепляющий слой;
3 -  пластина из металла ортотропной плиты;
4 -  груз для нормального давления;
5 -  груз для сдвигающего усилия

Одной из задач исследований являлось определение наибольших 

касательных напряжений, вызывающих деформации сдвига и разрушения 

на контакте исследуемых материалов, при быстрой подаче уплотняющих и 

сдвигающих напряжений от транспортного воздействия. Эти условия 

работы материала и схема нагружения наилучшим образом моделируются 

в одноплоскостных срезных приборах с управляемой деформацией. 

Конструкция прибора с управляемой скоростью сдвигающих нагрузок
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позволяет получить наибольшее значение параметров прочности при 

быстрой схеме нагружения.

Принятая схема испытания образцов наиболее близко соответствует 

схеме неконсолидированно-недренированных испытаний при быстрой 

схеме нагружения. Эта схема нагружения, таким образом, соответствует 

схеме работы защитно-сцепляющего слоя при действии нагрузок от 

автотранспорта.

Используемый для испытания прибор быстрого одноплоскостного 

сдвига ВСВ-25 по своим параметрам позволяет реализовать принятые 

схемы испытания на прочность при различных скоростях нагружения 

образцов. Конструкция прибора отвечает требованиям стандартов на 

проведение подобных испытаний. Прибор имеет нижнее неподвижное 

основание и верхнюю подвижную каретку. Для устранения сопротивления 

при сдвиге между плитой основания и подвижной кареткой вложены 

шарикоподшипники, снижающие трение до минимума. Вертикальные и 

сдвигающие усилия передаются через редуктор, позволяющий 

имитировать различные условия нагружения как по величине, так и по 

скорости приложения сдвигающих усилий. Возможность регулирования 

зазора между верхней и нижней обоймами при сдвиге позволяет провести 

испытания образцов с содержанием включений до 10 мм.

Испытания образцов из высокоплотного асфальтобетона на 

прочность сцепления с защитно-сцепляющим слоем на сдвиг относительно 

ортотропной плиты при температуре 50 °С проводились согласно 

методике, изложенной в паспорте прибора ВСВ-25. В случае испытания 

образцов с защитно-сцепляющим слоем «Мостопласт» интервал между 

последующими нагружениями во время испытания составлял 15 минут. 

Для испытания готовились образцы из высокоплотного асфальтобетона 

высотой 35 мм и диаметром 71,4 мм, отформованные на защитно-
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сцепляющем слое фрагмента ортотропной плиты высотой 10 мм и 

диаметра, соответствующего диаметру образца из асфальтобетона.

По результатам испытаний определена прочность сцепления 

асфальтобетона с защитно-сцепляющим слоем при фиксированной 

величине уплотняющего давления на сдвиг относительно ортотропной 

плиты при температуре 50 °С и построены графические зависимости 

между давлением и сопротивлением сдвигу, табл. 3.5, рис. 3.14.

В процессе обработки результатов испытаний было выполнено:

пересчет нормальных и сдвигающих нагрузок, определенных 

по тензометрам, в килоньютоны интерполяцией по тарировочным 

зависимостям, приложенным к паспорту каждого тензометра;

рассчитаны нормальные и сдвигающие напряжения по

формулам:

где о, х -  нормальные и сдвигающие напряжения соответственно, МПа 

(кгс/см2); Р, Т -  нормальная и сдвигающая нагрузки соответственно, кгс; Р 

-  площадь сдвига, см2 (в расчетах принимается 40 см2);

вычислены коэффициенты внутреннего трения 

высокоплотного асфальтобетона по защитно-сцепляющему слою 

ортотропной плиты по формуле:

\=1%<р = — — — , (3.2)
° Б  а А

где I -  коэффициент внутреннего трения; ср -  угол внутреннего трения; тБ 

и тА -  величины сдвигающих напряжений, соответствующие 

максимальной и минимальной кратным нормальным нагрузкам, МПа 

(кгс/см2); С б и  ста -  величины максимальной и минимальной нормальных 

напряжений соответственно, МПа (кгс/см2);
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найдены величины углов внутреннего трения асфальтобетона 

по защитно-сцепляющему слою ортотропной плиты

Ф = агс18( - Б ~  Тл ) ;  (3.3)
а Б ~ а А

- определены величины сцепления высокоплотного асфальтобетона 

с защитно-сцепляющим слоем ортотропной плиты

С = тА- г Б-1§(р, (3.4)

где С — величина сцепления, МПа (кгс/см2); Хд и Тб — величины 

сдвигающего и нормального напряжений соответственно, МПа (кгс/см2).

Также построены зависимости изменения деформаций и величины 

сдвигающих напряжений от числа нагружений образцов из 

высокоплотного асфальтобетона, отформованных на защитно-сцепляющем 

слое «Мостопласт», рис. 3.15.

Во время испытания образцов из высокоплотного асфальтобетона 

на прочность сцепления с защитно-сцепляющим слоем (эпоксидно

гудронный материал РПСОЬТАК.88 толщиной 2000 мкм; щебень 

кубовидной формы, крупностью 5-10 мм) на сдвиг относительно 

ортотропной плиты при температуре 50 °С установлено, что плоскость 

разрушения образцов проходит по щебню, втопленному в эпоксидно

гудронный слой РПСОЬТАК. 88, рис. 3.14. Данное обстоятельство 

показывает, что величина сцепления высокоплотного асфальтобетона с 

защитно-сцепляющим слоем выше прочности материала защитно- 

сцепляющего слоя, а именно выше прочности втопленного в 

Р1КОЬТАК.88 щебня. Таким образом, в результате испытаний 

определялась не величина сцепления высокоплотного асфальтобетона с 

защитно-сцепляющим слоем, а прочность защитно-сцепляющего слоя при 

фиксированной величине уплотняющего давления.
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Нормальное напряжение, кгс/см2

Рис. 3.14. Зависимость между давлением 
и сопротивлением сдвигу: 

ср и ф1 -  углы внутреннего трения высокоплотного асфальтобетона
по защитно-сцепляющему слою РПСОЬТАК.. 8 8 и «Мостопласт» 
соответственно;

г и т 1-  разница между максимальным и минимальным значениями 
сдвигающих напряжений асфальтобетона по защитно- 
сцепляющему слою РПСОЬТАК..85 и «Мостопласт» соответственно; 

А и А 1 -  точки, соответствующие минимальным значениям сдвигающих 
и нормальных напряжений в асфальтобетоне на защитно- 
сцепляющем слое Р1КОЬТАК.88 и «Мостопласт» соответственно; 

Б и Б 1 -  точки, соответствующие максимальным значениям сдвигающих 
и нормальных напряжений на защитно-сцепляющем слое 
Р1КОЬТАК.88 и «Мостопласт» соответственно.
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При испытании образцов с защитно-сцепляющим слоем 

«Мостопласт» во время приложения сдвигающих напряжений происходит 

деформация «Мостопласта» без изменения формы образца из 

высокоплотного асфальтобетона, рис. 3.14. Данный факт свидетельствует о 

том, что величины угла внутреннего трения и сцепления, полученные в 

результате эксперимента, определены не для контакта защитно- 

сцепляющего слоя с высокоплотным асфальтобетоном, а для самого 

защитно-сцепляющего слоя.

Номер нагружения

Рис. 3.15. Зависимость изменения деформаций 
и величины сдвигающих напряжений от числа нагружений:

1 и 2 -  графические зависимости, полученные при испытании 
1-го и 2-го образцов соответственно

Анализ результатов испытания образцов высокоплотного 

асфальтобетона на прочность сцепления с защитно-сцепляющим слоем 

(гидроизоляционный рулонный оклеечный материал «Мостопласт»
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Киришеского завода «Изофлекс» ТУ5774-006-05766480-96) во время 

сдвига относительно ортотропной плиты при температуре 50 °С, рис. 3.15, 

показывает, что:

- в период со второго по шестое нагружение образцов отмечается 

рост значений сдвигающих напряжений, который составляет в среднем 

порядка 1,31-2,48 раза по сравнению с значением сдвигающего 

напряжения, полученного при первом нагружении;

- в период с седьмого по девятнадцатое нагружения включительно 

наблюдается период стабилизации деформаций и сдвигающих напряжений 

защитно-сцепляющего слоя, средние значения которых численно равны 

6,910 мм и 0,091 МПа, что составляет 116,1 и 62,3 % соответственно от 

первоначальных значений деформации и величины сдвигающих 

напряжений;

- этапы нагружений образцов, где росту значений сдвигающих 

напряжений соответствует рост деформаций защитно-сцепляющего слоя, 

характеризуют упруго-пластическую работу связей в «Мостопласте»;

- этапы нагружения образцов, где падению значений сдвигающих 

напряжений соответствует рост деформаций защитно-сцепляющего слоя, 

характеризуют пластическую работу связей в «Мостопласте»;

- этапы нагружения образцов, где росту и падению значений 

сдвигающих напряжений соответствует снижение деформаций защитно- 

сцепляющего слоя, характеризуют упругую работу связей в «Мостопласте».

В периоды пластических деформаций происходит разрыв части 

когезионных связей «Мостопласта», наиболее напряженных в момент 

приложения нагрузки. Этим периодам на графических зависимостях 1, рис. 

3.15, соответствует шестое нагружение, где падению значения 

сдвигающего напряжения на 19,8 % соответствует рост деформаций 

защитно-сцепляющего слоя на 2,9 % по сравнению с предыдущим пятым
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нагружением, а также третье и пятое нагружения на графических 

зависимостях 2, рис. 3.15, где падению значения сдвигающего напряжения 

на 40,7 и 26,4 % соответствует рост деформаций защитно-сцепляющего 

слоя на 35,2 и 6,0 % по сравнению с предыдущими вторым и четвертым 

нагружениями. Периоды упругой работы, на графиках 1 -  седьмое 

нагружение образца, а на графиках 2 -  четвертое и шестое нагружения 

образца, рис. 3.15, свидетельствуют нам о вступлении в работу новых 

когезионных связей «Мостопласта», не задействованных при предыдущих 

нагружениях.

Вышеизложенное свидетельствует о неравномерности работы 

защитно-сцепляющего слоя «Мостопласт» по площади склейки.

Неравномерность работы защитно-сцепляющего слоя 

«Мостопласт» подтверждается также 12 и 18 этапами нагружений 

образцов на графической зависимости 1 сдвигающих напряжений, рис.

3.15. На общем фоне стабилизации значений сдвигающих напряжений, 

среднее значение которых 0,096 МПа, появляются два явно выраженных 

скачка значений сдвигающих напряжений 0,173 и 0,175 МПа, а также 

периоды работы со второго по шестой этапы нагружения образца, 

графическая зависимость 2 сдвигающих напряжений, рис. 3.15. В периоды 

предполагаемого роста значений напряжений при сдвиге фактически 

происходит чередование пиков роста и падения значений сдвигающих 

напряжений.

Одним из положительных качеств защитно-сцепляющего слоя 

«Мостопласт» является протекание «самозалечивающих» процессов в его 

структуре после снятия нагрузки. На протекание этих процессов 

указывают следующие факты:

- явно выраженные скачки сдвигающих напряжений 0,173 и 

0,175МПа на графической зависимости сдвигающих напряжений № 1,
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превышающие среднее значение сдвигающих напряжений -  0,096 МПа, 

рис. 3.15;

- после первого нагружения образцов в течение последующих 15 

минут происходит полное восстановление их формы, а значение 

сдвигающих напряжений при повторном нагружении увеличивается в 

среднем на 39,8 % и составляет 0,242 МПа по сравнению с первым 

нагружением, где среднее значение сдвигающего напряжения численно 

равно 0,146 МПа;

- на графических зависимостях 1, рис. 3.15, с возрастанием 

величины усилия при сдвиге на 80,5 % максимальная деформация 

защитно-сцепляющего слоя снижается на 18,3 % по сравнению с первым 

нагружением;

- на графических зависимостях 2, рис. 3.15, возрастанию величины 

усилия при сдвиге на 56,1 % соответствует увеличение максимальной 

деформации защитно-сцепляющего слоя на 3,4 % по сравнению с первым 

нагружением.

В первом случае это объясняется подключением в работу новых 

когезионных связей «Мостопласта» при сохранении целостности и 

работоспособности прежних, задействованных в работе при первом 

нагружении образца. Данный процесс можно сравнить с процессом 

упрочнения вытяжкой мягкой арматурной стали, когда в процессе вытяжки 

происходит упорядочевание структуры стали.

Во втором случае происходит разрыв прежних когезионных связей 

в «Мостопласте» и вступление в работу новых более эластичных и менее 

напряженных, что и вызывает скачок величины сдвиговых деформаций 

защитно-сцепляющего слоя при повторном нагружении.

По результатам испытаний различных вариантов защитно- 

сцепляющих слоев на прочность сцепления с образцами высокоплотного
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асфальтобетона следует отметить:

прочность адгезионных сил между высокоплотным 

асфальтобетоном и защитно-сцепляющим слоем выше прочности 

когезионных сил в самом защитно-сцепляющем слое;

- после снятия нагрузки в структуре «Мостопласта» протекают 

процессы «самозалечивания»;

- во время нагружения образцов с защитно-сцепляющим слоем 

«Мостопласт» происходит равномерное распределение сдвигающих 

напряжений по площади склейки, что повышает сопротивление 

сдвигающим напряжениям при повторных нагружениях образца.

3.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНО-СЦЕПЛЯЮЩИХ 
СИСТЕМ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ

С учетом высокой стоимости импортного антикоррозийного 

покрытия ТЦаша ЕР г т к  и имеющегося опыта использования для этих 

целей ЦВС в лаборатории кафедры «Металловедение» Тихоокеанского 

государственного университета были проведены испытания образцов на 

предмет определения влияния открытого пламени горелки на 

характеристики антикоррозионного покрытия.

Проведение данного эксперимента было предопределено методикой 

наклейки рулонного гидроизоляционного материала «Мостопласт» к 

стальной ортотропной плите ездового полотна моста. Антикоррозийная 

защита образцов по пескоструйной поверхности металла была 

осуществлена в соответствии с рекомендациями СоюздорНИИ [31] и 

регламентом на проведение опытных работ по устройству защитно-

112



сцепляющего слоя на ортотропной плите совмещенного пролетного 

строения моста через реку Амур у города Хабаровска [38].

Толщина грунтовки Ткаша ЕР г т к , представляющей собой 

двухкомпонентный органический оцинкованный праймер на основе 

эпоксиполиаминовых смол и металлического цинка на образцах-моделях в 

плане эксперимента составляла 50 мкм. Толщина антикоррозийного 

покрытия ЦВС также составляла 50 мкм.

Образцы с антикоррозийным покрытием Ткаша ЕР 2шк были 

подготовлены в период устройства защитно-сцепляющей системы 

опытного участка одежды ездового полотна моста и доставлены в 

лабораторию кафедры «Строительные материалы и изделия» ТОГУ 

представителями группы «Заказчика».

В плане эксперимента образцы подвергались действию открытого 

пламени воздушно-газовой горелки. Расстояние от сопла горелки до 

грунтового слоя образцов составляло 5-7 см. Время действия пламени 

было принято 30 с; 1, 5, 15 и 20 минут. С помощью микроскопа «Биолам» с 

фотоприставкой при увеличении 70Х были исследованы структурные 

изменения грунтового слоя образцов во времени и выполнены 

микрофотографии, рис. 3.16 - 3.19.

Исследование поверхности образцов с грунтовочным слоем ЦВС, 

рис. 3.16 - 3.17, показало, что:

- поверхность эталонного образца № 1, не подвергавшегося 

воздействию открытого пламени горелки, пористая, без следов трещин и 

дефектов, дисперсность наполнителя невысокая;

- после 30 с воздействия открытого пламени горелки, образец № 2, 

дефектов на поверхности грунтовочного слоя ЦВС не наблюдается, 

поверхность пористая, идентичная поверхности образца № 1;

- в течение одной минуты прогрева наблюдается начало

113



образования мелких трещин по краю образца, образец № 3;

- через пять минут прогрева образовалась мелкая сетка трещин в 

центре образца, образец № 4;

- через 15 минут прогрева по всей поверхности образца 

наблюдаются трещины, в центре мелкие, слабовыраженные и несплошные, 

к периферии трещины представляют собой сплошную сетку, образец № 5;

- через 20 минут прогрева в центре образца трещины наблюдаются 

редко -  поверхность частично оплавлена; по краю образца трещины 

крупные, раскрывающиеся с признаками выкрашивающегося 

грунтовочного материала, образец № 6.

Исследования поверхности образцов с грунтовочным слоем Ткаша 

ЕР 2 т к ,  рис. 3.18 - 3.19, показывают, что:

- поверхность эталонного образца № 1-п имеет редкие, локальные, 

мелкие пустоты, дисперсность наполнителя высокая;

- после 30 с воздействия открытого пламени горелки, образец № 2- 

п, поверхность образца идентична образцу № 1-п;

- в течение одной минуты прогрева на поверхности образца 

наблюдается большое количество мелких пустот, дефекты в виде 

«вздутий» наблюдаются только в центре, образец № 3-п;

- через пять минут прогрева образца № 4-п на поверхности образца 

отмечается рост числа локальных пор, в центре картина идентична образцу 

№ 3-п;

- через 15 минут прогрева на всей поверхности образца 

наблюдаются мелкие локальные трещины, появляются зоны с мелкими 

порами, от вершин которых заметны расходящиеся мелкие трещины, 

образец № 5-п;

- через 20 минут прогрева на периферии образца наблюдаются 

мелкие одиночные, еле различимые трещины, в центре -  трещины 

единичные, локальные, мелкодисперсные и неразветвленные, образец № 6.
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Образец № 1 - эталон Образец № 2
(центр и периферия)

Образец № 3 (центр) Образец № 4 (центр)

Рис. 3.16. Влияние открытого пламени горелки
на антикоррозийное покрытие ЦВС
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О бразец №  5 (центр) О бразец №  6 (периферия)

О бразец №  6 (центр)

Рис. 3.17. Влияние открытого пламени горелки 
на антикоррозийное покры тие ЦВС
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Образец № 1, 2-п Образец № 3-п

Образец № 4-п Образец № 5-п

Рис. 3.18. Влияние открытого пламени горелки
на антикоррозийное покрытие Ткаша ЕР Т л п к
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Образец № 6-п (центр)

Образец № 6-п (периферия)

Рис. 3.19. Влияние открытого пламени горелки
на антикоррозийное покрытие Ткаша ЕР 2 т к
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Проведенный эксперимент на предмет определения влияния

открытого пламени горелки на качественные характеристики

антикоррозионных слоев показал, что дефектообразование в

антикоррозийных слоях происходит в первую минуту прогрева металла 

открытым пламенем горелки. Данный факт ставит под сомнение 

эффективность работы антикоррозионных слоев в защитно-сцепляющих 

системах при устройстве гидроизоляции методом ее наплавления на 

антикоррозионный слой с помощью открытого пламени горелки.

Дополнительно на опытном участке ортотропной плиты проезжей 

части моста через реку Амур у города Хабаровска, были проведены 

исследования с целью определения критической температуры разрушения 

антикоррозионного покрытия (АКЗ) нижней поверхности плиты под 

воздействием пламени газовой горелки. При этом проводились замеры 

температуры поверхности металла ортотропной плиты при устройстве 

защитно-сцепляющего слоя. План участка ортотропной плиты (место 

эксперимента) и схема замеров температуры представлены на рис. 3.20.
Барьерное Участок наклейки

Рис. 3.20. Определение критической температуры разрушения АКЗ 
нижней поверхности ортотропной плиты: 

а — план участка ортотропной плиты; 
б -  схема производимых замеров температуры
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В процессе проведения эксперимента ртутный термометр клейкой 

лентой закреплялся к нижней поверхности ортотропной плиты, 

обеспечивая тем самым непосредственный контакт термометра с 

металлом. От воздействия температуры воздуха была осуществлена 

теплоизоляция. Цена деления, применяемого термометра, составляла 1 °С; 

диапазон измерения — от 0 до плюс 150 °С. Кроме ртутного термометра, 

температура контролировалась электронным термометром М-838 с ценой 

деления 1 °С.

В период проведения эксперимента температура окружающего 

воздуха была 6 °С, скорость ветра 7-12 м/с. Эксперимент проводился в два 

этапа.

На первом этапе участок металла плиты размером 300x300 мм 

нагревался открытым пламенем горелки до высушивания поверхности 

(исчезновения конденсата). В результате проведения замеров температуры 

и времени было установлено, что:

- время прогрева металла составляет 40-50 с;

- максимальная температура поверхности верха плиты достигает 

плюс 103 °С, затем происходит резкое падение до температуры 78-85°С и 

плавное снижение до 45-50 °С.

На втором этапе на участок ортотропной плиты размером 

1000x1200мм, предварительно высушенный и нагретый методом 

оплавления, наклеивался лист «Мостопласта». Технологический процесс 

устройства гидроизоляции длился 3,5-4,0 минуты. В результате 

проведения эксперимента было установлено:

- максимальная температура верхней поверхности металла плиты 

достигает 120 °С;

- максимальная температура нижней поверхности металла плиты, 

определяемая в разных точках прогрева по ртутному термометру,
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составляет 65 °С, а по контактному -  80 °С.

Визуальным осмотром антикоррозийной защиты (АКЗ) нижней 

поверхности ортотропной плиты в зоне приклейки «Мостопласта» 

установлено, что АКЗ нижней поверхности плиты от воздействия 

температуры нагрева металла не подвергается каким-либо изменениям. 

Отслоений, наличия вздутий, изменения цвета не наблюдается.

На основании результатов проведенного эксперимента следует 

отметить:

- при устройстве на ортотропной плите защитно-сцепляющего слоя 

из рулонного наплавляемого гидроизоляционного материала 

«Мостопласт» появляющаяся температура на нижней поверхности металла 

плиты не является критической для разрушения АКЗ;

- максимально допустимая температура нагрева ортотропной плиты 

не должна превышать 120 °С;

- как было отмечено в п. 3.1, использование дополнительных 

антикоррозионных слоев в конструкции защитно-сцепляющей системы не 

улучшает ее прочностные характеристики. Кроме того, согласно 

результатам анализа, проведенного в п. 3.2 эксперимента, при оклейке 

рулонных гидроизоляционных материалов методом оплавления пламенем 

газовой горелки антикоррозионные лакокрасочные покрытия 

подвергаются деструкции. Данные факты создают прецедент для отказа от 

специальных антикоррозионных слоев в защитно-сцепляющих системах. В 

то же время, как показывают данные эксперимента п. 3.1, устройство 

гидроизоляции по отпескоструенной поверхности ортотропной плиты 

повышает прочностные характеристики защитно-сцепляющей системы.

Таким образом, проведенные исследования качественных 

характеристик гидроизоляционных материалов показывают, что:

1) применение слоя Р1КОЬТАК. 88, воспринимающего нагрузку 

своей жесткостью, без специальных демпфирующих слоев может привести 

к ослаблению и последующему разрушению конструкции дорожной
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одежды и последующему ее разрушению;

2) «самозалечивающая» способность гидроизоляционного 

материала «Мостопласт» сходна с работой демпфирующего, 

термозащитного слоя дорожной одежды, а основа гидроизоляционного 

материала «Мостопласт», выполненная из полимерного материала 

полиэстр, может служить армирующим слоем для верхних слоев дорожной 

одежды.

Исходя из полученных результатов испытаний образцов с 

различными защитно-сцепляющими слоями следует отметить, что 

наиболее приемлемым вариантом защитно-сцепляющего слоя является 

«Мостопласт» (ТУ 5774-006-05766480-96).

Согласно технологическому регламенту устройства защитно- 

сцепляющего слоя на ортотропной плите моста, разработанного 

сотрудниками СоюздорНИИ, в окончательном варианте устройства 

защитно-сцепляющей системы была принята следующая конструкция:

- ортотропная плита с пескоструйной очисткой и профилем 

шероховатости 40-50 мкм;

- оклеечный рулонный гидроизоляционный материал «Мостопласт» 

Киришеского завода «Изофлекс» (ТУ 5774-006-05766480-96).
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4
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНО-СЦЕПЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

НА ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МОСТА

4.1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОРТОТРОПНОЙ 
ПЛИТЫ

Основанием дорожной одежды на неразрезных пролетных 

строениях является стальная ортотропная плита, которая воспринимает 

колесную нагрузку, распределенную с учетом толщины покрытия и 

передает ее непосредственно на элементы фермы пролета. Конструктивно 

ортотропная плита (сталь 15ХСНД) состоит из:

- покровного листа толщиной 12 мм, объединенного продольными и 

поперечными стыковыми сварными соединениями; головки болтов- 

заглушек для монтажных отверстий в плите (384 шт. на пролет) выступают 

на 10-12 мм;

- продольных ребер сечением 14x180 мм, подкрепляющих 

покровной лист с шагом 350 мм;

- поперечных балок таврового сечения (10x790 мм; 10x240 мм) 

шагом 2480 мм, несущих в одном уровне продольные ребра.

Подготовка металлической поверхности плиты имеет большое 

значение для обеспечения надежной защиты металла от коррозии и
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долговечности конструкции дорожной одежды за счет долговременного 

сцепления ее с металлическим листом ортотропной плиты. В соответствии 

с протоколом технического совещания в Федеральной дорожной службе 

России от 25.02.99 г. степень очистки металла плиты после струйно

абразивной очистки должна отвечать требованиям ГОСТ 9.301-86, ГОСТ

2789-75 и составлять не более 40 мкм, что соответствует чистоте 8а 2—

по зарубежному стандарту. Работы по подготовке поверхности 

ортотропной плиты осуществлялись Комсомольским и Хабаровским 

мостоотрядами. Распределение работ по подготовке поверхности 

металлической плиты между отрядами по длине пролетных строений 

моста было произведено в соответствии с данными табл. 4.1.

Таблица 4.1
Распределение работ по подготовке ортотропной плиты

Пролетное
строение

Комсомольский мостоотряд Хабаровский мостоотряд
верховая
сторона

низовая
сторона

верховая
сторона

низовая
сторона

7-8-9 + +
9-10-11 + +
11-12-13 + +
13-14-15 + +
15-16-17 + +
17-18-19 + +
19-20-21 + +
21-22-23 + +
23-24-25 + +
7-6/2-1 + +

В технологический процесс подготовки поверхности плиты 

входили следующие основные операции:

- физическая обработка, заключающаяся в устранении с 

поверхности металла дефектов и загрязнений;
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механическая обработка, заключающаяся в удалении 

грунтовочной краски, окалины, ржавчины способом струйно-абразивной 

очистки.

Очистка поверхности плиты от грязи производилась скребками, 

щетками; от пыли - продувкой сжатым воздухом. Промывка масляных 

загрязнений выполнялась вручную с помощью волосяных щеток и 

протирочного материала. Сушка поверхности плиты осуществлялась 

естественным путем.

Струйно-абразивная очистка ортотропной плиты выполнялась с 

использованием пескоструйного аппарата. Для подачи сжатого воздуха от 

компрессора к пескоструйному аппарату применялись шланги с 

внутренним диаметром 18 мм типа Г, для подачи песчано-воздушной 

смеси к распылителю - шланги диаметром 32 мм типа III по ГОСТ 18698- 

79. В процессе производства работ применялись металлокерамические 

сопла с размером выходного отверстия 10 мм. При очистке поверхности 

металла сопло располагалось на расстоянии 75-150 мм под углом 75- 

80град. в зависимости от слоя окалины.

Для пескоструйной очистки применялся просушенный речной, 

кварцевый песок. Место хранения песка было тщательно предохранено от 

попадания влаги. Песок обладал хорошими абразивными свойствами. Как 

показали исследования, зерна песка при ударе о металлическую 

поверхности плиты не подвергались деструкции. По крупности зерен, 

используемый для абразивной очистки плиты, песок соответствовал 

требованиям стандарта. Результаты зернового состава песка, взятого из 

загрузочного бункера пескоструйного аппарата, представлены в табл. 4.2.

Глинистые примеси в песке, определяемые методом набухания по 

ГОСТ 8736, в процессе производства работ отсутствовали.
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Таблица 4.2
Зерновой состав песка для абразивной очистки плиты

Наименование
остатков

Размеры сит, мм
10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 <0,14

Частный остаток, г 0 0,44 81 111 175 340 261 31,56
Частный остаток, % 0 0,04 8,1 11,1 17,5 34,0 26,1 3,16
Полный остаток, % 0 0,04 8,14 19,24 36,74 70,74 96,84 100
Полный просев, % 100 99,96 91,86 80,76 63,26 29,26 3,16 0

Модуль крупности песка М кр = 2,32

Работы по струйно-абразивной очистке плиты проводились в 

период со 2 мая по 28 августа 1999 года. Температура окружающего 

воздуха в процессе производства работ изменялась от плюс 4 °С до плюс 

34 °С; относительная влажность -  45-98 %.

Результаты определений температуры поверхности плиты 

пролетных строений, при которой возможно появление конденсата в 

период производства работ, представлены в табл. 4.3.

Таблица 4.3
Образование точки росы на поверхности металлической плиты

Пролетное строение. 
Контролируемый участок

Дата очистки 
плиты

Температура 
воздуха, °С

Отн. влажность, 
%

Точка 
росы, С

п/с 17-18-19, п. 11-12 02.05.99 +17 45 +5
п/с 17-18-19, п. 11-12 03.05.99 +11 65 +4,68
п/с 25-24-23, п. 3-4;
п/с 17-18-19, п. 12-13...20-21

11.05.99 +18 55 +8,83

п/с 17-18-19, п. 21-22 17.05.99 +6 63 -0,86
п/с 25-24-23, п. 4-5 20.05.99 +15 63 +8,06
п/с 17-16-15, п.0-1.,.7-8 21.05.99 +15 60 +7,36
п/с 17-16-15; П.7-8...11-12; 
п.24-23...23-22; п.21-20...19-18

24.05.99 +17 63 +9,91

п/с 17-18-19, п. 2-3...11-12 31.05.99 +15 95 +14,42
п/с 15-16-17, п.21-22; 
п.12-13...16-17

07.06.99 +15 75 +10,70

п/с 19-20-21, п.19-20.,.6-5, 
низ. сторона;
п/с 11-12-13, п.0-1.,.11-12, 
верх, сторона; 
п/с 15-14-13, п.3-4.,.11-12, 
низ. сторона

12.06.99 +22 61 +14,15
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Продолжение табл. 4.3

Пролетное строение. 
Контролируемый участок

Дата очистки 
плиты

Температура 
воздуха, °С

Отн. влажность, 
%

Точка
0 оросы, С

п/с 17-18-19, п. 0-1 ...2-3, 
верх, сторона; 
п/с 21-20-19, п.0-1...5-6, 
низ. сторона;
п/с 23-22-21, П.0-1...20-21; 
п/с 11-12-13, п.12-13, 
верх, сторона; 
п/с 9-10-11, п.0-1...3-4, 
верх.сторона

17.06.99 +6 98 +5,92

п/с 25-24-23, П.9-10...21-22, 
низ. сторона; п.1-2...6-7, верх, 
сторона

24.06.99 +27 48 +15,04

п/с 13-14-15, п.12-13.,.23-24,
низ. сторона;
п/с 7-8-9, п.16-17...23-24,
верх, сторона;
п/с 11-10-9, п. 4-5...11-12,
верх, сторона
п/с 7-8-9, п. 0-1...11-12,
верх, сторона;
п/с 9-10-11, п. 12-13...23-24, 
верх, сторона; 
п/с 1-2/6-7, п.0-1...19-20, 
верх, сторона

26.06.99 +23 76 +18,57

п/с 17-16-15, п. 0-1...13-14, 
низ. сторона;
п/с 17-18-19, п. 12-13...23-24, 
низ. сторона

30.06.99 +28 57 +18,64

п/с 25-24-23, п. 7-8...23-24, 
верх, сторона

02.07.99 +25 78 +20,91

п/с 13-14-15, п. 0-1...2-3, 
низ. сторона;
п/с 21-22-23, п. 21-22...23-24, 
верх, сторона

05.07.99 
Время работ 
20.00 - 8.00

+19 78 +15,08

п/с 21-22-23, п. 21-22...23-24, 
верх, сторона;
п/с 19-20-21, п. 0-1...7-8, 19- 
20...23-24, верх, сторона

05.07.99 
Время работ 
8.00-17.00

+30 68 +23,85

п/с 15-14-13, п. 9-10...11-12, 
верх, сторона;
п/с 11-12-13, п. 0-1...11-12, 
низ. сторона

07.07.99 +28 80 +24,28
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Окончание табл. 4.3

Пролетное строение. 
Контролируемый участок

Дата очистки 
плиты

Температура 
воздуха, °С

Отн. влажность,
%

Точка 
росы, °С

п/с 19-18-17, п. 0-1...11-12, 
низ. сторона;
п/с 19-20-21, п. 20-21...23-24, 
низ. сторона

08.07.99 +32 58 +22,72

п/с 13-14-15, п.12-13...17-18, 
верх, сторона;
п/с 11-12-13, п. 12-13...19-20, 
низ. сторона; 
п/с 9-8-7, п. 0-1...11-12, 
низ. сторона

09.07.99 +30 94 +28,91

п/с 21-20-19, п. 7-8...18-19, 
верх, сторона

10.07.99 +33 98 +32,74

п/с 15-14-13, п. 18-19...23-24, 
верх, сторона; (с п. 21-22 по п. 
23-24 - полные)

13.07.99 +33 58 +23,67

п/с 1-2/6-7, п. 0-1... 19-20, 
низ. сторона

14.07.99 +34 95 +33,11

п/с 23-24-25, п. 2-3...9-10, 
низ. сторона

16.07.99 +29 63 +20,99

п/с 9-10-11, п. 0-1...16-17, 
низ. сторона

19.07.99 +30 63 +22,80

п/с 9-10-11, п. 12-13...23-24, 
низ. сторона

21.07.99 +27 60 +18,57

п/с 25-24-23, п. 0-1...1-2 28.07.99 +11 95 +10,32

Анализ результатов определений табл. 4.3 показывает, что 

выпадение конденсационной влаги на поверхности металлической плиты 

практически отсутствовало на протяжении всего периода производства 

работ.

Как свидетельствуют данные температуры и относительной 

влажности воздуха при выполнении работ, точка росы, т. е. температуры, 

при которой воздух данной влажности достигает полного насыщения 

водяным паром, была ниже температуры очищаемой поверхности металла. 

Исключение составляют лишь работы по подготовке поверхности 

ортотропной плиты пролетного строения 25-24-23, панель 9-10; 21-22 -  

низовая сторона; панель 1 -2, 6-7 — верховая сторона, проводимые 17 июня
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1999 года в вечернее время суток и резко меняющихся погодных условий, 

когда температура окружающего воздуха составляла +6 °С, а образование 

точки росы +5,92 °С. Однако особенность расположения пролетного 

строения над поверхностью р. Амур и в связи с этим, интенсивные 

конвекционные условия воздухообмена при скорости ветра 12 м/с, 

предопределили исключение образования конденсата на очищаемой 

поверхности плиты.

На всех этапах выполнения работ по подготовке поверхности 

металла плиты осуществлялся непрерывный, сплошной контроль качества 

производства работ.

На основании приемки этапов подготовленной поверхности 

металла и устройства защитно-сцепляющего слоя составлялся единый акт 

приемки подготовленной поверхности и защитно-сцепляющего слоя по 

всей поверхности. Методы производства контроля (визуальный, 

инструментальный или лабораторный) в процессе выполнения работ 

устанавливались в каждом конкретном случае в зависимости от специфики 

объектов контроля.

Критерием оценки качества работ в процессе контроля считалось:

- состояние поверхности металла плиты перед и после струйно

абразивной очистки оценивалось в соответствии с требованиями СНиП 

3.06.04-91;

- качество очистки от жировых и прочих загрязнений 

(гидрофильность поверхности) перед и после очистки металла -  по ГОСТ 

9.402;

- чистота воздуха от компрессора -  по ГОСТ 9.010 (не реже 2 раз в 

смену);

- шероховатость поверхности плиты -  по ГОСТ 9.301; ГОСТ 2789, 

О I N 55928(4 и сравнения с эталонным образцом, рис. 4.1.

129



Рис. 4.1. Эталонный образец очистки металла ортотропной плиты

Результаты  контроля очистки поверхности ортотропной плиты 

вклю чали: номера пролетны х строений с 17-18-19 по 1-2/6-7, дату 

проведения контроля, состояние поверхности металла плиты, чистоту 

воздуха от компрессора, качество очистки плиты, ш ероховатость 

поверхности плиты. По всем качественным показателям свойств в течение 

всего периода устройства защ итно-сцепляю щ его слоя подготовленная 

поверхность соответствовала требованиям стандартов и эталону очистки 

поверхности, рис 4.1.

4.2. УС ТРО Й С ТВ О  ЗА Щ И ТН О -С Ц ЕП Л Я Ю Щ ЕГО  СЛОЯ

В соответствии с Т ехнологическим регламентом устройства 

конструкции дорожной одеж ды  на ортотропной плите моста защ итно- 

сцепляю щ ий слой выполнялся из битумно-полимерного рулонного 

наплавляемого гидроизоляционного материала «М остопласт» 

производства К ириш ского завода «И зофлекс». Защ итно-сцепляю щ ий слой



устраивался по подготовленной ортотропной плите поверхности металла 

плиты. Конструкция защитно-сцепляющего слоя представлена на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Конструкция защитно-сцепляющего слоя:
1 - рулонный гидроизоляционный материал «Мостопласт»;

2 -  поверхность ортотропной плиты

Согласно технологии устройства гидроизоляции из рулонного 

материала, приклеивание Мостопласта предусматривалось осуществлять 

путем его наплавления на металлическую поверхность ортотропной плиты 

пламенем воздушно-газовой горелки с одновременным подогревом 

поверхности основания.

Работы по устройству защитно-сцепляющего слоя проводились 

Хабаровским и Комсомольским мостоотрядами в соответствии с 

распределением работ по струйно-абразивной очистке ортотропной плиты, 

табл. 4.1.

Согласно плану работ ОАО «Дальмостострой», устройство 

защитно-сцепляющего слоя было начато 2 мая 1999 года. Температура 

окружающего воздуха в период производства работ составляла +6.. .+34°С; 

относительная влажность воздуха -  45-98 %. Работы проводились в сухую 

погоду при скорости ветра 7-12 м/с. Время от момента окончания работ по 

струйно-абразивной очистке плиты до начала устройства защитно- 

сцепляющего слоя составляло 3-8 час.
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У стройство защ итно-сцепляю щ его слоя в начальны й период 

производства работ проводилось при температуре окруж аю щ его воздуха 

+ 6 ...+ 7  °С и относительной влаж ности воздуха -  95-98 %. Работы  

проводились без тепляков.

В этих условиях, при прогреве металла, на поверхности 

ортотропной плиты (п/с 17-18-19, п. 11-12) наблю далось образование 

конденсата влаги, рис. 4.3.

Рис. 4.3. О бразование конденсата при прогреве ортотропной плиты

Как показали исследования по замеру температуры  металлической 

плиты, после окончания прогрева металла происходит быстрое 

установление температурного поля и тем пература в местах прогрева 

бы стро падает. Резкое сниж ение температуры  в местах прогрева плиты 

усугублялось такж е наличием высокой влаж ности окруж аю щ его воздуха и 

интенсивной его конвенцией на поверхности металла (скорость ветра 

достигала 12 м/с).

С целью  разработки мероприятий по сниж ению  образования 

конденсата на поверхности ортотропной плиты при ее прогреве кафедрой
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«Строительные материалы и изделия» Тихоокеанского государственного 

университета совместно с лабораторией ОАО «Дальмостострой» были 

проведены дополнительные исследования по изучению теплофизических 

характеристик металла плиты и «Мостопласта». В результате определений 

было установлено, что коэффициент температуропроводности 

металлической плиты в 160 раз выше, чем в «Мостопласте», табл. 4.4.

Анализируя показатели теплофизических свойств материалов, 

ортотропная плита -  «Мостопласт», приведенных в табл. 4.4, следует 

отметить, что скорость установления температурного поля в 

«Мостопласте» протекает значительно медленнее, чем в ортотропной 

плите. Адгезионный характер разрушения на границе контакта 

гидроизоляционного материала с металлической плитой свидетельствует 

также о недостаточно выпаренном конденсате влаги во время прогрева 

металла.

Исходя из вышеизложенного следует, что для снижения 

вероятности образования конденсата на поверхности металла во время 

прогрева его в экстремальных погодных условиях, необходимо 

обрабатывать поверхность ортотропной плиты материалом с большим 

термическим сопротивлением и меньшим коэффициентом 

температуропроводности.

Таблица 4.4

Теплофизические характеристики металлической плиты 
и «Мостопласта»

Наименование
материала

Плотность 
р, кг/м3

Теплоемкость 
Ср , Дж(кг-°С)

Коэффициент 
теплопроводности 

X., Вт/м-°С

Коэффициент 
температуро
проводности 

а , мм2/с
1. Ортотропная 
металлическая плита 7850 460,0 58,15 16,0
2. «Мостопласт» 600 1465,1 0,175 0,1
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Для указанных целей, в плане эксперимента (участок плиты п/с 17- 

18-19), на подготовленную поверхность плиты наносился 

двухкомпонентный праймер (битум : бензин = 50 : 50 %). Наклейка 

«Мостопласта» осуществлялась наплавлением. Как показали результаты 

испытаний, характер разрушения контакта плита -  «Мостопласт» оказался 

не адгезионный, а «комбинированный». Однако ожидаемого эффекта 

достигнуто не было. В связи с установившимися погодными условиями 

(температура окружающего воздуха не ниже плюс 15 °С) устройство 

защитно-сцепляющего слоя производилось в строгом соответствии с 

«Т ехнологическим регламентом...».

В соответствии с проектом производства работ, разработанным 

ОАО «Гипростроймост» (Хабаровский филиал), раскладка рулонов 

гидроизоляционного материала «Мостопласт» по сплотке пролетного 

строения осуществлялась согласно плану, представленного на рис. 5.4. 

Общее количество рулонов в процессе их укладки на пролетное строение 

(2x128,4) м составило 510 шт. (с учетом нахлеста рулонов «Мостопласта»),

Укладку гидроизоляции на ортотропной плите производили путем 

раскатывания рулонов «Мостопласта» в продольном направлении, начиная 

с пониженных мест, как показано на рис. 4.4.

Перед укладкой гидроизоляционного материала, согласно 

очередности выполнения работ, рис. 4.5, разворачивалось 6-7 рулонов 

«Мостопласта». Каждый рулон примерялся по отношению к другому, 

обеспечив нахлест по продольным кромкам 6-10 см и не менее 15 см в 

поперечных стыках. В местах крепления высокопрочных болтов при 

раскрое гидроизоляционного материала перфорировалось отверстие 

пробойником, рис. 4.6
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р. А п  у/]

Направление укладки Направление укладки рцлоноЕ

970

41. ш е и .

и

т  ' .  540  . МО , 910 ' ,/235

5520 Участок укладки 
с низоЗой стороны (2  очередь)

X
*
6430 Участок имадки

■ ВерхоВой стороны (■/ очередь)

Рис. 4.5. П орядок и направление укладки рулонов М остопласта

Рис. 4.6. Перфорация полотна «М остопласт» 
под «головку» высокопрочных болтов

Устройство защ итно-сцепляю щ его слоя по ортотропной плите 

проезжей части начиналось с мест располож ения сточны х лотков между 

колесоотбоями. Гидроизоляционны й материал предварительно 

раскраивался для низовой и верховой сторон в соответствии со схемой 

раскроя «М остопласта», разработанного О АО  «Гипростроймост».
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По заданию ОАО «Дальмостстроя» сотрудниками Хабаровского 

государственного технического университета дополнительно были 

разработаны рабочие чертежи подкладок гидроизоляции сточных лотков, 

рис. 4.7. Устройство гидроизоляции сточных лотков осуществлялось в 

следующей последовательности. На первом этапе со стороны проезжей 

части моста в сточный лоток приклеивалась подкладка П-2. Затем по 

верховой части моста в стык подводилась гидроизоляция тротуара. Место 

стыка подкладки П-2 и гидроизоляции тротуара перекрывалось 

подкладкой П-1. По низовой части моста приклеивание подкладки П-1 

осуществлялось поверх подкладки П-2, сразу после приклеивания 

последней. Последовательность устройства гидроизоляции сточных лотков 

представлена на рис. 4.7, в.

При устройстве гидроизоляции на тротуаре «Мостопласт» 

предварительно раскраивался на отдельные куски размером 900x1000 мм, 

рис. 4.8.

В местах крепления ограждения тротуара гидроизоляционный 

материал подводился к границе мест крепления ограждений тротуара, не 

огибая и не заходя на них.

Нахлест гидроизоляционного материала на вертикальную 

поверхность барьерного ограждения проезжей части моста осуществлялся 

посредством приклеивания предварительно подготовленного листа 

Мостопласта размером 1000x190 мм. При этом сход Мостопласта на 

горизонтальную поверхность тротуара составлял 150 мм, а нахлест на 

вертикальную поверхность колесоотбоя -  40 мм (на высоту

асфальтобетонного покрытия).
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Рис. 4.7. Устройство гидроизоляции сточных лотков: 
а -  подкладки П-2 и П-1 для устройства сточных лотков низовой 

стороны моста; б -  подкладки П-2 и П-1 для устройства сточных лотков 
верховой стороны моста; в -  устройство гидроизоляции между 

колесоотбоями
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Рис. 4.8. Раскрой «М остопласта» на тротуар

В местах примыкания гидроизоляции тротуара к цоколю  опоры 

освещ ения в «М остопласте» выполнялся вырез размером 380x220 мм, края 

выреза методом оплавления приклеивались к цоколю  опоры  освещ ения. 

Дополнительно вровень с краем ортотропной плиты с двух сторон цоколя 

опоры освещ ения приваривались монтажные подкладки из «М остопласта» 

размером 160x100 мм, рис. 4 .9  - 4.10.

При устройстве гидроизоляции в местах примыкания проезжей 

части моста к деф ормационны м швам гидроизоляционны й материал 

заводился под козырек деф ормационного ш ва на высоту 80 мм, рис. 4.11.

П риклеивание «М остопласта» к вертикальной поверхности 

деф ормационного шва осущ ествлялось методом оплавления мастики с 

нижней поверхности гидроизоляционного материала и последовательного 

наложения на расплавленную  массу полотна «М остопласта». Н еплотности 

прилегания «М остопласта» к вертикальной поверхности деф ормационного
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шва устранялись путем оплавления мастики с полотен

гидроизоляционного материала.

Рис. 4.9. Устройство гидроизоляции места крепления опоры 
освещения

Устройство гидроизоляции из рулонного материала «Мостопласт» 

производилось путем его наклеивания на металлическую поверхность 

ортотропной плиты путем оплавления нижней поверхности рулона 

пламенем однофакельной воздушно-газовой горелки с одновременным 

подогревом поверхности металла.

Приклеивание рулона «Мостопласта» производилось каждого в 

отдельности (после примерки и раскатки). Первоначально приклеивался 

конец рулона с одной стороны и материал скатывался снова в рулон. Для 

удобства работы и обеспечения необходимого качества гидроизоляции 

рулон в процессе работ оставался круглым. Рулон разворачивался 

медленно, прижимался к поверхности плиты. рис. 4.12.
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Рис. 4.10. Узел примыкания защитно-сцепляющего слоя 
к опоре освещения
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Асфальтобетон-70-90 мм.

к деф ормационному шву

Рис. 4.12. Н аклейка рулона «М остопласта» на горизонтальную  
поверхность плиты
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При сильном смещении рулонов «Мостопласта» от прямолинейной 

укладки, при появлении деформаций, возникающих при неравномерном 

прогреве поверхности материала и колебаний его толщины, приклейка 

осуществлялась от середины рулона краями в разные стороны. Технология 

приклеивания соответствовала вышеизложенной.

Наклеенные полотнища «Мостопласта» приглаживались по всей 

поверхности движениями от оси рулона по диагонали к его краям, 

особенно тщательно прикатывались кромки материала.

Подгоревшие, вследствие вихревых эффектов, края рулона 

«Мостопласта» обрезались на длину 0,5 м. Обрезки использовались для 

ремонта дефектных мест и оплавления мастики для гидроизоляции 

перфорированных отверстий болтов и других примыканий поверхностей.

На всех этапах устройства защитно-сцепляющего слоя со стороны 

заказчика ГУ «Хабаровскавтодор», ОАО «Дальмостострой», Группы 

Заказчика и Хабаровского государственного технического университета 

осуществлялся сплошной непрерывный контроль качества выполнения 

работ.

Производственный контроль качества гидроизоляционных работ 

включал все виды контроля: входной, пооперационный (текущий) и 

выходной.

При входном контроле перед устройством защитно-сцепляющего 

слоя ежесменно производилась приемка гидроизоляционного материала. 

Визуально, по сопроводительным документам и маркировке, 

осуществлялось сравнение характеристик, указанных в паспорте на 

«Мостопласт» с требованиями ТУ 57774-006-057664480-96 (ТУ 5774-025- 

01393697-99).

Выборочно, от каждой партии поступающего на объект материала, 

определялись размеры «Мостопласта»: толщина полотна, длина и ширина
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его в рулоне. В результате проверок было обнаружено, что толщина 

материала не всегда была постоянна и колебалась от 4,8 до 6,0 мм. В 

некоторых случаях поступающего на объект «Мостопласта» были 

обнаружены слежавшиеся рулоны (следствие неправильного хранения и 

транспортировки материала) и рулоны с неравномерно распределенной 

покровной массой мастики на нижней поверхности материала, рис. 4.13-

4.14. Во всех случаях несоответствия поступивших материалов 

нормативным требованиям составлялись акты, а материалы в производстве 

работ не применялись.

Проектная документация на устройство защитно-сцепляющего слоя 

в полном объеме содержала необходимые чертежи деталей и узлов 

гидроизоляции в местах ее примыкания к барьерным ограждениям, мачтам 

освещения, конструкциям деформационных швов и т.п.

В процессе производства работ, исходя из производственной 

необходимости, ОАО «Дальмостострой» по согласованию с «Заказчиком» 

и ОАО «Гипростроймост» применительно к местным условиям были 

детально доработаны узлы примыкания к мачтам освещения, сливным 

лоткам и деформационным швам, рис. 4.7, 4.10,4.11.

Пооперационный контроль качества устройства защитно- 

сцепляющего слоя осуществлялся исходя из функционального назначения 

гидроизоляции -  предохранить несущие конструкции от проникания к ним 

воды для обеспечения их долговечности.

Критерием оценки качества гидроизоляционных работ являлись 

требования к гидроизоляции:

- по сплошности защитно-сцепляющего слоя;

- по постоянному сцеплению со всей поверхностью ортотропной

плиты;

- по прочности сцепления (адгезии) с изолируемой поверхностью

плиты.
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Рис. 4.13. Слежавшиеся рулоны «Мостопласта»

Рис. 4.14. Неравномерное распределение покровной массы мастики 
на нижней стороне рулона «Мостопласта»

Пооперационный контроль качества приклеивания «Мостопласта» 

осуществлялся ежесменно.
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Сплош ность адгезии гидроизоляции к горизонтальной поверхности 

ортотропной плиты определялась путем простукивания деревянной палкой 

по длине каждого приклеенного рулона «М остопласта». О бнаруж енны е 

дефектные места устранялись путем разреза «М остопласта» и отгиба не 

приклеенных концов материала, рис. 4.15.

Рис. 4.15. Вскрытие деф ектного места на горизонтальной 
поверхности плиты

Устранение указанны х деф ектов гидроизоляционного материала 

производилось путем перекрытия повреж денны х мест заплатой с 

нахлесткой со всех сторон на 100 мм.

Адгезия рулонных материалов проверялась испытанием на отдир. 

Для этого в гидроизоляционном материале делался П -образны й надрез с 

размерами сторон 200x50x200 мм. С вободный конец полосы 

«М остопласта» крепился к динамометру и тянулся под углом 120-180 °С. 

Адгезия проверялась через 24 часа после наклейки защ итно-сцепляю щ его 

слоя при температуре не выше 30 °С под гидроизоляцией, рис. 4.16.
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Рис. 4.16. Замер температуры под гидроизоляцией во время 
определения адгезии «Мостопласта»

Результаты определений адгезии показали наличие когезионных и

адгезионных разрывов, рис. 4.17- 4.18.

Рис. 4.17. Когезионное разрушение «Мостопласта»
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Рис. 4.18. А дгезионное разруш ение «М остопласта»

Наличие адгезионного разруш ения «М остопласта» по 

горизонтальной поверхности гидроизоляции представлено в табл. 4.5.

Т аблица 4.5
А дгезионное разруш ение гидроизоляции поверхности плиты

Дата проведения 
контроля Пролетное строение (панель)

Х арактер разруш ения 
защ итно-сцепляю щ его 

слоя
18.06.99 г. 13-14. н. 13-12 Адгезионный
24.06.99 г. 1-2, п. 19-20 Адгезионный
24.06.99 г. 8-9, п. 5-4; 9-8; 10-9; 11-10 Адгезионный
28.06.99 г. 22-21. п. 22-23 Адгезионный
13.07.99 г. 20-19, н. 13-14; 18-19 Адгезионный
13.07.99 г. 14-13, п. 18-19; 20-19; 22-23; 23-24 Адгезионный
13.07.99 г. 1-2/6-7, п. 5-6; 10-11; 11-12 Адгезионный
15.07.99 г. 7-8, п. 17-16; 18-17; 21-20; 22-21 Адгезионный
30.06.99 г. 17-16, п. 8-9 Адгезионный
02.07.99 г. 25-24-23. п. 12-13; 18-19:23-24 Адгезионный
05.07.99 г. 17-16-15, п. 17-18 Адгезионный
05.07.99 г. 19-20-21, п. 5-6; 20-21 Адгезионный

Указанные в табл. 4.5 дефекты  «М остопласта» были устранены 

способом, соответствую щ им правилам выполнения гидроизоляции по
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ортотропной плите.

В процессе производства работ требование «Технологического 

регламента...» по допуску не более трех заплат на 100 м2 было соблюдено. 

В процессе контроля качества гидроизоляции горизонтальной поверхности 

на пролетных строениях 11-12-13; 1 -2/6-7 (п .14-15; 16-17; 19-20); п/с 7-8-9; 

9-10-11 (п. 14-15; 16-17; 19-20) были обнаружены следы от торможения и 

разворота автомобильного транспорта, рис. 4.19.

Рис. 4.19. Дефекты от торможения и разворота транспорта

Устранение указанных дефектов было произведено путем 

расплавления покровной массы мастики «Мостопласта» по месту 

образования рельефа и последующей посыпкой поверхности оплавления 

антиадгезионным материалом (песком).

При контроле качества гидроизоляции в местах крепления мачт 

освещения были обнаружены дефекты, связанные с нарушением 

технологии производства работ. Так, на пролетных строениях 9-10-11; 11- 

12-13; 13-14-15 гидроизоляционные работы были выполнены с

нарушениями, рис. 4.20.

150



Рис. 4.20. Нарушение устройства гидроизоляции в местах 
крепления мачт освещения

Обнаруженные дефекты были устранены путем оплавления 

мастики с рулона «Мостопласта» на не изолированные поверхности 

металла.

При выполнении контроля гидроизоляции в местах сопряжения 

проезжей части моста с барьерным ограждением (п/с 11-12-13; 13-14-15; 

23-24-25) были обнаружены дефекты, связанные с примыканием 

«Мостопласта» к вертикальной поверхности колесоотбоя, рис. 4.21.

Устройство гидроизоляции в местах примыкания «Мостопласта» к 

конструкциям деформационных швов в процессе производства работ на 

пролетных строениях 7-8-9; 9-10-11; 11-12-13; 13-14-15 было выполнено с 

нарушениями технологического регламента. Защитно-сцепляющий слой не 

был заведен под козырек, не оплавлен, плотное примыкание 

отсутствовало, рис. 4.22 - 4.23.

Дефекты приклеивания рулонного материала к деформационному 

шву устранялись путем оплавления мастики и приклеивания листа
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«Мостопласта» размером 1000x230 мм с учетом завода его под козырек на 

высоту 80 мм по вертикальной поверхности деформационного шва.

Рис. 4.21. Неплотное примыкание «Мостопласта» к барьерному 
ограждению

Рис. 4.22. Нарушение приклеивания «Мостопласта» 
к деформационному шву
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Рис. 4.23. Неплотное примыкание «Мостопласта» 
к деформационному шву

При осуществлении пооперационного контроля на пролетных 

строениях 7-8-9*, 9-10-11; 13-14-15 были обнаружены неоплавленные 

болты после перфорирования поверхности и наклейки «Мостопласта» на 

горизонтальную поверхность ортотропной плиты, рис. 4.24.

Рис. 4.24. Нарушения гидроизоляции болтов
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Устранение указанного дефекта было произведено методом 

оплавления мастики «Мостопласта» и заливки ею «головок» болтов.

После устранения замечаний по результатам контроля качества 

гидроизоляционных работ были составлены протоколы по устройству 

гидроизоляции на ортотропной плите проезжей части моста.

Результаты приемки защитно-сцепляющего слоя были оформлены 

актом на скрытые работы установленной формы.

В результате осуществления контроля было установлено, что в 

целом качество работ по устройству защитно-сцепляющего слоя отвечает 

требованиям «Технологического регламента...», СНиП 3.06.04-91 и 

другими нормативным документам.
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5
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ УСТРОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 

НА ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МОСТА

5.1. УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА 
ПРИ ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

Устройство конструкции дорожной одежды моста проходило в 

специфических климатических условиях региона. В период строительства 

абсолютная максимальная температура воздуха в наиболее жаркий месяц 

(июль) достигала 40 °С; дополнительный нагрев от солнечной радиации 

составлял 10 °С; температура наиболее холодной пятидневки -  минус 34°С, 

а наиболее холодных суток -  минус 37 °С; среднемесячная относительная 

влажность воздуха составляла 70 %; среднегодовое количество осадков 

составляло 672 мм, причем большая их часть (556 мм) приходилась на 

теплый период года, т. е. на наиболее благоприятный период дорожного 

строительства. Устройство дорожной одежды осуществлялось по 

металлической ортотропной плите ломаного профиля с непостоянным 

поперечным уклоном, который ввиду конструктивных особенностей на
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продольных поясах жесткости моста вообще отсутствует.

Одним из материалов способных защитить металлические 

конструкции моста от влияния вышеперечисленных факторов является 

высокоплотный асфальтобетон. Высокоплотный асфальтобетон имеет 

минимальную водонепроницаемость из асфальтобетонов в соответствии с 

ГОСТ 9128. Следовательно, покрытие из высокоплотного асфальтобетона, 

имеющего повышенную каркасность, будет наилучшим образом защищать 

металлические конструкции моста от атмосферной влаги и способствовать 

беспрепятственному ее отводу с проезжей части. Кроме того, покрытие из 

высокоплотного асфальтобетона обладает достаточной

трещиностойкостью и сдвигоустойчивостью, что немаловажно для 

надежной и долговечной работы дорожной одежды, устраиваемой на 

мостах.

Важный фактор, оказывающий влияние на долговечность 

дорожного покрытия, -  скорость сброса поверхностной влаги. Ускорить 

сброс воды с дорожной одежды можно увеличением поперечного уклона 

моста. По мнению Я. Д. Лившица, Д. Ю. Виноградского, Ю. Д. Руденко, 

стабильность величины поперечного уклона зависит от степени плотности 

материала. Покрытие на мосту должно быть по возможности более 

плотным, что способствует повышению его долговечности [29].

Непременным требованием к дорожному покрытию, 

обеспечивающему безопасность движения по мосту, является надежное 

сцепление шин автомобиля с дорожным покрытием. Это достигается 

устройством поверхностной обработки, созданием искусственного рельефа 

на поверхности асфальтобетонного покрытия или созданием структуры 

асфальтобетона, обеспечивающей требуемую шероховатость. Последний 

из технологических приемов является наиболее перспективным, так как 

обеспечивает устойчивую шероховатость покрытия на протяжении всего 

срока эксплуатации. Требуемый показатель сцепления покрытия из 

высокоплотного асфальтобетона с колесами автотранспорта
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обеспечивается частичной заменой природного песка отсевами дробления 

Корфовского карьера в соотношении 1:1 и высоким содержанием щебня 

изверженных горных пород в смеси.

Анализ устройства опытного участка дорожной одежды, а также 

результаты проведенных исследований вариантов защитно-сдепляющих 

слоев верха ортотропной плиты совмещенных пролетных строений моста 

через реку Амур у города Хабаровска, специфические условия его 

эксплуатации и наилучшие качественные характеристики высокоплотного 

асфальтобетона (по сравнению с традиционно применяемыми 

асфальтобетонами по ГОСТ 9128) позволили разработать конструкцию 

дорожной одежды, рис. 5.1, включающую:

- ортотропную плиту с механической подготовкой верха плиты 

методом пескоструйной обработки с профилем шероховатости 40-50 мкм;

- оклеечный рулонный гидроизоляционный материал «Мостопласт» 

Киришеского завода «Изофлекс» (ТУ 5774-006-05766480-96), толщиной 

5,3-6,0 мм;

- два слоя высокоплотного асфальтобетона марки I в соответствии с 

ГОСТ 9128 общей толщиной 70-90 мм.
2 1 3

Рис. 5.1. Конструкция дорожной одежды 
для совмещенных пролетных строений моста 

через реку Амур у города Хабаровска:
1 -  оклеечный рулонный гидроизоляционный материал «Мостопласт»

Киришеского завода «Изофлекс» (ТУ 5774-006-05766480-96);
2 -  изолируемая поверхность ортотропной плиты;
3 -  два слоя высокоплотного асфальтобетона
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5.2. РАСЧЕТ СОСТАВА АСФАЛЬТОБЕТОНОЙ СМЕСИ 

ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ НА МОСТУ

Расчет состава минеральной части высокоплотного асфальтобетона, 

применяемого для верхнего и нижнего слоёв покрытия ездового полотна 

моста, выполнялся по кривым плотных смесей в соответствии с 

требованиями ГОСТ 9128. Результаты расчета состава асфальтобетона 

представлены на рис. 5.2-5.3, табл. 5.1-5.3.

Размер отверстий сит, мм

Рис. 5.2. Линии сбега исходных материалов:
------------щебень фракции 5-10 мм;
------------песок природный;
------------ песок из отсевов дробления;
   минеральный порошок
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Таблица 5.1

Полные просевы исходных материалов, % по массе

Полные просевы 
материалов, %

Размеры отверстий сит, мм
15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071

Щебень фракции 5- 
10 мм 100 95 5 0 0 0 0 0 0
Песок природный 100 97 91,5 83 78 69 41 8 4
Песок из отсевов 
дробления 100 98,5 78,5 60,5 52 40 29,5 21 14,5
Минеральный поро
шок 100 100 100 100 98 92,15 90,95 81,07 73,43

о4

О
О

о
3 а4 о
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Размер отверстий сит, мм

Рис. 5.3. Линии сбега зерновых составов минеральной части 
высокоплотной асфальтобетонной смеси:

——  - проектный зерновой состав высокоплотной 
асфальтобетонной смеси;

 нижняя граница составов высокоплотной асфальтобетонной
смеси;

   верхняя граница составов высокоплотной асфальтобетонной
смеси
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Таблица 5.2

Полные просевы минеральной части высокоплотной 
асфальтобетонной смеси, % по массе

Зерновой
состав

минеральной
части

Размеры отверстий сит, мм

15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071

проектной 
высокоплотной 
асфальтобетон
ной смеси 100 96,56 42,39 35,70 33,42 29,48 23,81 16,43 13,75
Требования 
ГОСТ 9128

70-100
(90-100)

56-100
(90-100) 35-50 24-50 18-50 13-50 12-50 11-28 10-16

Таблица 5.3

Лабораторный состав высокоплотной асфальтобетонной смеси

Наименование материала
Состав минеральной части 

асфальтобетонной смеси, % 
(битум сверх 100 %)

Щебень фр. 5-10 мм, карьер «Корфовский» 56,0
Песок природный, карьер «Сахпричал» 14,0
Песок из отсевов дробления, карьер «Корфовский» 15,0
Минеральный порошок, карьер «Лондоко» 15,0
Битум БНД 90/130 Хабаровского НПЗ (7,0)

В соответствии с действующими нормативными документами 

определение оптимального количества битума в асфальтобетонной смеси 

проводилось расчетно-экспериментальным путем. Наилучшие результаты 

качественных показателей свойств асфальтобетона были получены при 

расходе битума 7 %. Показатели физико-механических свойств

высокоплотного состава асфальтобетона представлены в табл. 5 .4 .

Таблица 5.4
Физико-механические показатели свойств высокоплотного асфальтобетона

Наименование показателя Результаты
испытаний

Требования 
ГОСТ 9128

1. Плотность асфальтобетонной смеси, г/см3 2,37 Не нормируется
2. Пористость минеральной части, %, не более 16,0 Не более 16,0
3. Остаточная пористость, % 1,6 1,0-2,5
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Окончание табл. 5.4

Наименование показателя Результаты
испытаний

Требования 
ГОСТ 9128

4. Водонасыщение, % по объему, не более 1,3 1,0-2,5
5. Предел прочности при сжатии, МПа:

- при температуре 20 °С, не менее 4,32 2,50
- при температуре 50 °С, не менее 2,07 1,10
- при температуре 0 °С, не более 10,2 11,00

6. Водостойкость, не менее 0,97 0,95
7. Водостойкость при длительном

водонасьпцении, не менее 0,95 0,90

Анализ результатов табл. 5.4 свидетельствует, что по всем 

показателям свойств запроектированный состав отвечает требованиям 

ГОСТ 9128 для высокоплотного асфальтобетона марки I.

Исходя из климатических, экологических параметров района 

строительства моста и особенностей работы дорожной одежды совместно с 

покровным листом ортотропной плиты, обусловленных экстремальными 

воздействиями от:

- температурных деформаций (нормативная температура воздуха - 

40 и +40°С; дополнительный нагрев на 10 °С от солнечной радиации);

- силовых факторов (вертикальное сжатие, упругое продольное 

растяжение-сжатие от совместного воздействия автодорожных и 

железнодорожных нагрузок, сдвиг от сил торможения и т.д.) в лаборатории 

кафедры «Строительные материалы и изделия» Хабаровского 

государственного технического университета дополнительно при подборе 

состава асфальтобетона были определены:

- прочность асфальтобетона на сдвиг при температуре +50 °С;

- коэффициент трещиностойкости асфальтобетона при температуре

0°С.

Результаты определения показателей сдвигоустойчивости и 

трещиностойкости представлены в табл. 5.5-5.6.
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Таблица 5.5

Прочность высокоплотного асфальтобетона на сдвиг 
при температуре 50 °С

Высота образца, 
мм

Максимальное усилие 
при сдвиге, кг

Предел прочности 
при сдвиге, МПа

Среднее значение 
прочности при сдвиге, 

МПа
68,00 1734,2 1,66

1,5767,75 1534,1 1,47
66,75 1728,6 1,58

Таблица 5.6
Показатель трещиностойкости высокоплотного асфальтобетона 

при температуре 0 °С

Но
ме

р 
об

ра
зц

а

Высота
образца,

см

Усилие в 
момент 

достижения 
поперечной 
деформации 
диаметром 

образца, 0,02 
мм, кгс

Разрушающая 
нагрузка, Н

Предел
прочности

на
растяжение

при
расколе,

МПа

Модуль 
упругости 
асфальто

бетона при 
температу

ре 0 °С, 
МПа

Трещино- 
стойкость 
асфальто

бетона 
при 

температу 
-ре 0 °С

1 7,11 732 16568 3,25 3,28-103
2 7,14 753 15957 3,13 3,36Т03 -

3 7,16 733 15695 3,07 3,26-103
Среднее значение 3,15 З.ЗО-Ю3 9,55-Ю"4

Как свидетельствуют результаты испытаний табл. 5.5-5.6, 

показатели прочности асфальтобетона на сдвиг К^в = 1,57 МПа и 

трещиностойкости (К  = 9,55-10"4) соответствуют нормативным

требованиям с уровнем надежности 0,95.

На основании результатов расчета состава асфальтобетона и 

определения его качественных характеристик был определен 

производственный состав смеси для условий работы 

асфальтосмесительной установки на АБЗ. Результаты расчета 

производственного состава асфальтобетонной смеси представлены в табл.
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Таблица 5.7

Производственный состав асфальтобетонной смеси на АБЗ

Наименование
материала

Состав минеральной 
части 

асфальтобетонной 
смеси, % 

(битум сверх 100 %)

Дозировка 
материалов на 
замес 700 кг 
установки 

«Тельтомат»

Расход 
материалов на 

100т
асфальтобетонной 

смеси, т
Щебень фр. 5-10 мм, 
карьер «Корфовский» 56,0

фр. более 10 мм -  
22 кг; 52,34

Песок природный, карьер 
«Сахпричал» 14,0

фр. 5-10 м м -  
354 кг; 13,09

Песок из отсевов 
дробления, карьер 
«Корфовский» 15,0

фр. 0-5 мм -  
180 кг 14,02

Минеральный порошок, 
карьер «Лондоко» 15,0 порошок -  98 кг 14,01
Битум БНД 90/130 
Хабаровского НПЗ 7,0 битум -  46 кг 6,54

Расчет состава асфальтобетона марки I типа Г для тротуаров 

выполнялся по кривым плотных смесей в соответствии с требованиями 

ГОСТ 9128. Результаты расчета состава смеси и ее физико-механические 

свойства при оптимальном расходе битума 7,8 % (сверх 100 % 

минеральной части) представлены в табл. 5.8 - 5.9.

Таблица 5.8

Расчет состава минеральной части песчаного асфальтобетона тип Г

Наименование
материала

Размер зерен по массе, мм, мельче
20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 [ 0,14 ] 0,071

Исходные материалы
1. Песок из 
отсевов 
дробления, 
карьер
«Корфовский» 99,8 93,6 80,1 62,7 45,4 34,2 19,7 15,1
2. Песок 
природный, 
карьер «Причал» 99,2 96,5 92,4 84,1 69,7 40,5 0,4 0,1

163



Окончание табл. 5.8

Наименование Размер зерен по массе, мм, мельче
материала 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0315 0,14 0,071

Расчетные данные
1. Отсев 
дробления, к. 
«Корфовский» 90 90,0 90,0 89,8 84,2 72,1 56,4 40,8 30,8 17,7 13,6
2. Песок 
природный 
карьер «Причал» 10 10,0 10,0 9,9 9,7 9,2 8,4 7,0 4,1 0,1 0,0

100 % 100 100 99,7 90,9 81,3 64,8 47,8 34,9 17,8 13,6

Требования 
ГОСТ 9128-97, 
тип Г

80-
100

65-
82

45-
65

30-
50

20-
Зв

15-
25 8-16

Таблица 5.9

Физико-механические свойства песчаного асфальтобетона марки I, тип Г

Наименование показателей Результаты
испытаний

Требования ГОСТ 
9128

1. Плотность асфальтобетонной смеси, г/см3 2,39
2. Пористость минеральной части, %, не более 19,4 22,0
3. Остаточная пористость, % 2,8 1,5-4,0
4. Водонасьпцение, % по объему, не более 3,2 1,5-4,0
5. Предел прочности при сжатии, МПа, не менее 

при температуре 20 С 3,42 2,50
при температуре 50 °С 1,36 1,30
при температуре 0 °С 8,97 11,0

6. Водостойкость, не менее 0,97 0,90
7. Водостойкость при длительном 
водонасыщении, не менее 0,89 0,85

Производственный состав асфальтобетонной смеси представлен в 
табл. 5.10

Таблица 5.10

Производственный состав асфальтобетонной смеси марка I, тип Г

Наименование
материала

Состав минеральной части 
асфальтобетонной смеси, 

% (битум сверх 100 %)

Дозировка 
материалов на 
замес 630 кг

Расход 
материалов на 
100 та/б  смеси

1. Песок из отсевов 
дробления, карьер 
«Корфовский» 90

фр. 5-15 мм - 
36 кг 83,48 т
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Окончание табл. 5.10

Наименование
материала

Состав минеральной части 
асфальтобетонной смеси, 

% (битум сверх 100 %)

Дозировка 
материалов на 
замес 630 кг

Расход 
материалов на 
100 т а/б смеси

2. Песок природный, 
карьер «Причал» 10

фр. 0-5 мм - 
548 кг; 

битум - 46 кг
9,28 т

3. Битум БНД 90/130 7,8 7,24 т

Как свидетельствуют результаты испытаний асфальтобетона, табл. 

5.4 - 5.9, асфальтобетон по качественным характеристикам свойств 

соответствует требованиям стандарта. Особо следует отметить, что 

полученные результаты испытаний асфальтобетона на сдвиго- и 

трещиностойкость предопределяют долговечность его работы в 

специфических условиях района строительства моста.
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6
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ УПЛОТНЕНИЯ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ НА ОРТОТРОПНОЙ 
ПЛИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МОСТА

6.1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПЛОТНЕНИЯ ГОРЯЧИХ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Прежде чем перейти к рассмотрению основ теории уплотнения 

горячих асфальтобетонных смесей, следует еще раз подчеркнуть, что в 

формировании структуры асфальтобетона прослеживается три периода: 

первый протекает в момент объединения битума с минеральным 

материалом; второй период структурообразования асфальтобетона 

протекает при укладке и уплотнении асфальтобетонной смеси, в третьем 

периоде происходит стабилизация структуры асфальтобетона во время его 

эксплуатации.

Наиболее подробно рассмотрим второй период активного 

структурообразования асфальтобетона. Так, Я. А. Калужский и О. Т. Бат

раков структурообразование асфальтобетона в период уплотнения 

подразделяют на три этапа. Первый этап характеризуется необратимыми
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сдвигами минеральных частиц. На этом этапе уплотнения касательные 

напряжения в контактных зонах превышают сдвиговую прочность 

структурированного битума. При увеличении уплотняющего давления 

возникают новые контакты между частицами и агрегатами. Плотность 

асфальтобетонной смеси увеличивается пропорционально росту 

уплотняющей нагрузки. На втором этапе решающее действие оказывает 

прочность битумных пленок. Сближение частиц преобладает над сдвигом. 

Процесс уплотнения на этом этапе затухает. Третий этап характеризуется 

вытеснением объемного битума из зон контактов и деформированием 

пленок структурированного битума. В связи с увеличением прочности 

битумных пленок процесс деформирования прекращается. Согласно 

работам Я. А. Калужского, конечная цель уплотнения -  максимальное 

увеличение количества связей в материале и, как следствие, его 

упрочнение, т. е. повышение плотности материала [22].

Плотность характеризует деформативные, прочностные свойства, 

структуру асфальтобетона и его долговечность. Плотность асфальтобетона 

обеспечивается подбором гранулометрического состава с целью получения 

минерального остова с минимальной остаточной пористостью, 

оптимальным количеством битума в асфальтобетонной смеси и достиже

нием требуемого коэффициента уплотнения уложенного асфальтобетона.

Плотность асфальтобетона характеризуется величиной 

водонасыщения и остаточной пористостью. А. В. Руденским установлено, 

что снижение пористости на 1 % повышает усталостную долговечность 

асфальтобетонного покрытия на 10-30 %. Это подтверждается и данными 

И. В. Филипова, рис. 6.1, увеличение коэффициента уплотнения с 0,98 до 

1,00 увеличивает усталостную долговечность асфальтобетона на 70 %.
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0,97 0,98 0,99 1,00
Коэффициент уплотнения

Рис. 6.1. Зависимость коэффициента уплотнения асфальтобетонной 
смеси от числа проходов катка

Как известно, в процессе уплотнения происходит сближение частиц 

и агрегатов в материале, что, в свою очередь, приводит к уменьшению 

открытых и закрытых пор в материале, а также к уменьшению их 

размеров. Последнее способствует повышению коррозионной стойкости 

асфальтобетона. Большую однородность, водостойкость и морозо

стойкость имеют асфальтобетоны с мелкопористой структурой. Умень

шение количества и размеров пор повышает однородность асфальтобетона, 

что повышает долговечность и прочность последнего. Недостаточное 

уплотнение покрытий является одной из наиболее частых причин их 

разрушения до окончания срока эксплуатации [11]. Так, многочисленными 

наблюдениями установлено, что покрытия после многих лет эксплуатации 

приобретают плотность, соответствующую уплотнению стандартного 

образца из той же смеси на гидравлическом прессе под давлением до 

80МПа. Л. Б. Гезенцвей также делает акцент на достижение высокой 

плотности асфальтобетонного покрытия в процессе строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог [8].



Согласно исследованиям К. Я. Лобзовой и Н. В. Горелышева, плот

ность асфальтобетонных покрытий оказывает существенное влияние на их 

работоспособность. Увеличение плотности асфальтобетона повышает 

сдвигоустойчивость и трещиностойкость асфальтобетонных покрытий. 

Однако уплотнение покрытия следует вести до определенной степени, 

поскольку переуплотнение также негативно скажется на качестве 

покрытия, как и недоуплотнение.

А. П. Баховчук отмечает, что при коэффициенте уплотнения 

больше 0,99 начинается разрушение структуры асфальтобетона. Это под

тверждается испытаниями асфальтобетона на динамическую 

водопроницаемость, рис. 6.2. Из графика видно, что при коэффициенте 

уплотнения выше 0,99 период времени 1с от начала испытания до момента, 

когда на нижней поверхности образца начинают появляться капли воды, 

снижается, а скорость фильтрации воды Уф через асфальтобетонный 

образец увеличивается.

0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 
Коэффициент уплотнения Ку1 - ( ° ) - 1 с= Р (К у);

2 -  (э) - Уф = Р(КУ)
Рис. 6. 2. Зависимость водопроницаемости асфальтобетона 

от степени его уплотнения
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По данным И. В. Королева, асфальтобетон при одном и том же 

коэффициенте уплотнения может обладать различной прочностью [11]. 

Это объясняется формированием различных структурных связей при 

разных технологиях и способах уплотнения асфальтобетона. Поэтому 

неправильный выбор технологии уплотнения ведет к увеличению числа 

дефектов структуры асфальтобетона.

Под действием уплотнителя в асфальтобетонной смеси возникает 

пластическая, упругая и условно-упругая деформации. В процессе 

уплотнения с повышением температуры и изменением плотности 

уплотняемого слоя изменяется доля каждой деформации в 

асфальтобетонной смеси.

В начале уплотнения упругая составляющая деформации 

практически равна нулю. В этот период преобладают в основном 

пластические деформации. Исследования И. П. Петрова и Т. Н. Сергеевой 

показывают, что величина пластической деформации пропорциональна 

времени действия нагрузки и сохраняется после снятия последней, а за 

счет необратимых деформаций происходит уплотнение асфальтобетона. 

При определенной степени уплотнения и температуре смеси пластические 

деформации прекращаются.

Упругая деформация асфальтобетонной смеси обусловлена 

деформацией минеральных материалов песка, щебня и других твердых 

компонентов и исчезает сразу после снятия нагрузки.

Условно-упругая деформация асфальтобетонной смеси появляется 

вследствие перемещений защемленного в порах воздуха и битума при 

воздействии уплотняющей нагрузки. Величина этой деформации зависит 

от времени действия нагрузки, но также как и упругая деформация, 

обратима. Период действия этой составляющей деформации находится в 

широком диапазоне и трудно отделим от упругой и пластической 

деформаций.

170



При высоких температурах, ввиду снижения вязкости битума, 

асфальтобетонная смесь по своим свойствам приближается к пластическим 

телам. При понижении температуры асфальтобетонная смесь по своим 

свойствам сходна с упругими телами. Из исследований А. М. 

Богуславского и Л. А. Богуславского, битум в асфальтобетоне при высоких 

температурах по своим свойствам близок к ньютоновским жидкостям, при 

средних -  к Кельвину и Бингамову телам, при низких -  к Гукову телу [4].

В. В. Бадалов асфальтобетонную смесь на определенном этапе 

уплотнения рассматривает как упругий материал [3].

Для изучения напряженно-деформированного состояния асфальто

бетонной смеси необходимо подобрать реологическую модель, которая 

достоверно описывает процессы, происходящие в смеси во время ее 

уплотнения.

Л. И. Линейцева при исследовании пластической деформации в 

процессе уплотнения асфальтобетонной смеси использовала измененную 

модель Шведова-Бингама, рис. 6.3, а, где в зависимости от времени 

изменялась вязкость смеси. Но для определения накопления пластических 

деформаций при периодических нагружениях такой подход неприемлем, 

так как при прочих равных условиях реологические параметры смеси 

зависят только от степени ее уплотнения.

При рассмотрении вопросов уплотнения асфальтобетонной смеси 

Э. А. Карагезян представляет процесс ее уплотнения с помощью 

реологической модели, представленной тремя последовательно 

соединенными телами, рис. 6.3, б: Максвелла, Кельвина и тела «У», 

которое учитывает накопление пластических деформаций. Но ввиду того, 

что у данной модели нет математического описания напряженно- 

деформированного состояния, то невозможно численно определить 

реологические параметры [23].

А. П. Баховчук при исследовании напряженно-деформированного
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состояния асфальтобетонной смеси в процессе ее уплотнения использовал 

реологическую модель, учитывающую ретардацию деформаций в 

уплотняемом слое асфальтобетонной смеси, рис. 6.3, в. Было установлено, 

что вязкоупругий возврат в смеси не оказывает влияния на накопление 

остаточных деформаций при циклическом нагружении. Именно это 

обусловливает выбор более простой модели Бингама для определения 

численных значений реологических параметров асфальтобетонных смесей, 

рис. 6. 3, г [6].

Из вышесказанного следует, что при изучении напряженно- 

деформированного состояния асфальтобетонной смеси в процессе ее 

уплотнения ответственным этапом является выбор реологической модели.

По мнению Т. Н. Сергеевой, все вышеописанные механические 

свойства асфальтобетонной смеси иллюстрирует механическая модель из 

элементов Максвелла и Фойгта, рис. 6.3, д [41].

Рис. 6.3. Реологические модели, применяемые для описания 
напряженно-деформированного состояния асфальтобетонной смеси: 

а -  измененная модель Шведова-Бингама; б -  модель Карагезяна Э. А.; 
в -  модель вязкоупругопластичной среды; г -  модель Бингама; 

д -  модель Максвелла-Фойгта

б «М» «К» «У»

■ а» И - Л 1
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В соответствии с этой моделью относительная деформация 8, 

развивающаяся в асфальтобетонной смеси при воздействии уплотнителя, 

описывается уравнением

где ст -  напряжение; Еу, Еуу -  модули упругости соответственно 

упругого и условно-упругого элементов механической модели; Г|п, т]уу -  

вязкость соответственно пластического и условно-упругого элементов 

механической модели; х, х0 — время.

A. А. Иноземцев, Е. Е. Вислобокова, Н. Г. Смирнова, А. В. 

Руденский асфальтобетон относят к упруго-вязко-пластичным материалам. 

И основными физико-механическими свойствами, характеризующими 

асфальтобетон в процессе уплотнения, считают модуль упругости, 

сцепление, угол внутреннего трения и коэффициент Пуассона [12, 20, 39].

По данным А. В. Руденского, А. Я. Калужского, О. Г. Батракова, 

значение коэффициента Пуассона для уплотняемой асфальтобетонной 

смеси находится в пределах 0,3-0,4. Эти значения соответствуют низким 

температурам смеси, меньше 50 °С.

Т. Н. Сергеевой установлено, что коэффициент Пуассона не 

существенно зависит от температуры и плотности смеси и для 

мелкозернистого асфальтобетона составляет 0,15, рис. 6.4 [41].

По мнению Н. Н. Иванова, характеристиками асфальтобетона, 

определяющими его сдвигоустойчивость и прочность, являются угол 

внутреннего трения и сцепление [17].

B. М. Сиденко, О. Т. Батраков установили взаимосвязь между 

температурой асфальтобетона и сцеплением

а  а  
—  + — (6.1)

(6.2)
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где А = 10000-15000; Т -  температура асфальтобетона, °С; п -  показатель 

степени.

1 — 1=1с, Ку=0,9;
2 -1=1 с, Ку=0,95

Рис. 6.4. Зависимость коэффициента Пуассона от температуры 
и коэффициента уплотнения асфальтобетона

Авторами отмечается, что угол внутреннего трения не зависит от 

температуры уплотнения асфальтобетонной смеси. Это подтверждается и 

данными, полученными Л. И. Линейцевой, рис. 6.5.

А. В. Руденским проведены исследования изменений сцепления и 

угла внутреннего трения от температуры асфальтобетона, но в диапазоне 

температур меньше 60°С. Отмечено, что с повышением температуры 

уменьшается величина сцепления в асфальтобетоне, а с понижением 

первой уменьшается угол внутреннего трения.

Н. Н. Иванов отмечает, что с увеличением скорости 

деформирования сцепление возрастает, а значения угла внутреннего 

трения снижаются [11].
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Температура, С

Рис. 6.5. Зависимость сцепления С и угла внутреннего трения ср 
асфальтобетона от температуры

Н. В. Горелышев в своей работе отмечает независимость сцепления 

от скорости деформирования [9].

Т. Н. Сергеевой доказано, что разрушение асфальтобетона при 

уплотнении происходит под действием касательных напряжений сдвига. В 

этой же работе приведены значения пределов прочности мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси при различных температурах и коэффициентах 

уплотнения, рис. 6 .6.

Исследованиями Т. Н. Сергеевой показано, что модуль упругости 

асфальтобетона существенно возрастает в диапазоне температур 40-80 °С 

и коэффициенте уплотнения больше 0,9, рис. 6.7.
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Коэффициент уплотнения Ку

Рис. 6.6. Предел прочности мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
в зависимости от температуры и коэффициента уплотнения 

1 ~ К у = 0,97; 2 - К у= 0,94; 3 - К У=0,90; 4 - К у=0,85;
5 - Т - 7 5 ° С ;  6 -  Т = 90 °С; 7 - Т = Ю 5 ° С ;  8 - Т = 1 2 0 ° С

60 70 80 90 100
Температура, °С
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40 60 80 100 120 140
Температура, °С

1 — Ку = 0,9;
2 - К у= 0,85

Рис. 6.7. Зависимость модуля упругости асфальтобетона 
от коэффициента уплотнения и температуры смеси

Модуль упругости асфальтобетонной мелкозернистой смеси при 

температуре 140 °С и изменении скорости деформирования в 40 раз: с 0,1 

до 4,0 мм/с (с 6 до 240 мм/с) включительно практически не меняется. 

Изменение значения модуля упругости наблюдается только при 

повышении скорости деформирования в 340 раз. Отсюда можно сделать 

вывод о возможности уплотнения асфальтобетонной смеси в первый 

период, если не возникает разрывов сплошности, не происходят сдвиги и 

волнообразование уплотняемого покрытия на повышенных скоростях [41].

Нижбойером получены данные, отражающие, как изменяется 

количество проходов тяжелого катка, движущегося со скоростью 1,1 м/с 

по слою асфальтобетонной смеси толщиной 40 мм от температуры 

последней, рис. 6.8.



Температура смеси, °С

Рис. 6 .8. Влияние температуры слоя асфальтобетонной смеси 
на число проходов тяжелого катка

Н. Я. Хархута отмечает, что асфальтобетонные смеси лучше 

уплотняются тонкими слоями, когда сопротивление деформированию 

определяется не только жесткостью асфальтобетонной смеси, но и 

жесткостью основания, на которое укладывается смесь [14].

Различие в количестве и качестве, входящих в асфальтобетонную 

смесь компонентов, затрудняет разработку технологии по уплотнению 

последней.

К. Я. Лобзовой показано, что смеси с недостатком битума 

эффективно уплотняются только при применении виброкатков, причем, 

смеси с оптимальным количеством битума уплотняют совместно 

вибрационными катками и катками статического действия, а смеси с 

избытком битума хорошо уплотняются катками статического действия.

Таким образом, как свидетельствуют исследования, эффективность 

уплотнения асфальтобетонных смесей зависит от многих факторов, в том 

числе от технических и технологических характеристик уплотняющей 

техники отечественного и зарубежного производства.
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6.2. ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ 
КАТКОВ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 
СМЕСЕЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ

Для изучения предельно допустимых контактных напряжений под 

вальцами катка была принята модель Т. Н. Сергеевой [41] на основе 

теории В. 3. Власова [5] симметричного расположения нагрузки и 

напряжений при взаимодействии круглого цилиндра с горизонтальной 

плоскостью. Схема принята из соображений, что наиболее опасными 

являются заключительные проходы катка, когда на поверхности слоя 

может появиться сетка трещин. Кроме того, учет горизонтальной нагрузки 

на валец приведет к тому, что схема перестанет быть симметричной 

относительно вертикальной оси, что усложняет решение задачи и требует 

дополнительных допущений. Отсутствие достаточного кспериментального 

материала не позволяет заранее установить их правильность и дать 

качественную оценку. В подобных случаях усложнение расчетной схемы 

может оказаться малооправданным.

Использование методов теории упругости для решения задач по 

уплотнению асфальтобетонных смесей, вносит в решение этих задач 

некоторый элемент условности. Асфальтобетонная смесь -  материал с 

упруговязкопластическими свойствами. Характерной особенностью этого 

материала является зависимость деформации не только от величины 

действующей нагрузки, но и от продолжительности ее действия [22,33].

Время взаимодействия вальца катка с уплотняемым материалом 

определяют ориентировочно 0,2-0,4 с [3, 22]. За это время в уплотняемом 

материале успевают развиться лишь мгновенно-упругие и мгновенно

пластические деформации, то есть деформации, развивающиеся только в 

процессе нагружения смеси. Вязкие деформации либо не успевают 

развиться вообще, либо развиваются, но имеют абсолютные значения, на
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порядок отличающиеся от деформаций, развивающихся в процессе 

нагружения. Вязкие деформации играют большую роль при снижении 

деформаций после снятия нагрузки, когда время восстановления велико. 

Поэтому для решения задачи о напряженно-деформируемом состоянии 

слоя асфальтобетонной смеси вязкими деформациями в момент 

нагружения можно пренебречь.

Для решения задачи о контактных напряжениях в укатываемом слое 

асфальтобетонной смеси предлагается рассматривать модель с упругим 

материалом, используя в качестве оценки деформативных свойств смеси 

модуль ее деформации, определенный при скоростях нагружения, близких 

к скоростям изменения нагрузки в процессе укатки. Замена модуля 

упругости на соответствующее значение модуля деформации, 

учитывающего не только обратимые, но и необратимые деформации, 

позволяет в некоторой степени учесть и вязкопластические свойства 

смеси. Соответствующие значения модулей деформации для 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси определены Т. Н. Сергеевой в 

работе [41].

Жесткие вальцы катков имеют ширину в пределах 0,7-0,8 м. 

Учитывая, что толщина уплотняемого слоя во много раз меньше этого 

размера, можно считать, что перемещения материала под катком вдоль 

вальца не происходит. На этом основании при изучении контактных 

напряжений рассматривается задача плоского деформирования, а не 

трехмерного [49].

В связи с учетом этих допущений можно воспользоваться методами 

теории упругости для описания напряженно-деформированного состояния 

уплотняемого материала под вальцами катка.

На расчетной схеме для изучения процесса деформирования 

асфальтобетонного слоя жестким вальцом приняты следующие

180



обозначения: Р -  вертикальная нагрузка на валец катка, приведенная к 

единице его ширины; д(х) -  давление под вальцом катка, а(х) -  давление, 

передаваемое от асфальтобетонного слоя на основание; Да -  вертикальные 

перемещения асфальтобетонного слоя; оа -  вертикальные перемещения на 

поверхности асфальтобетонного слоя; о0 -  вертикальные перемещения на 

верхней границе основания; А0 -  вертикальные перемещения вдоль 

верхней границы основания в точке, расположенной под началом зоны 

контакта; 2Ъ -  ширина зоны контакта асфальтобетонного слоя с вальцом; 

На -  толщина асфальтобетонного слоя, рис. 6.9.

Для расчета нормальных и касательных напряжений, возникающих 

в процессе деформирования асфальтобетонного слоя жестким вальцом 

катка, использованы математические выражения (6.3), (6.4), полученные 

Т. Н. Сергеевой [41]

а  = - ^ ----- 3-
шах \ - у 2  Н

’У-(1-У) 1 (Р  (2 + 5)-г
6 К К  \ 2 Ъ К

(6.3)
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(6.4)

где СГтах -  максимальные нормальные напряжения под вальцом катка в слое 

асфальтобетонной смеси, Па; Еа -  модуль деформации асфальтобетонной 

смеси, Па; уа -  коэффициент Пуассона асфальтобетонной смеси, 

принимаемый в расчетах равным 0,15 для мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси; На -  толщина уплотняемого слоя 

асфальтобетонной смеси, м; Ь -  половина ширины зоны контакта слоя 

асфальтобетонной смеси с вальцом катка, м; К -  радиус вальца, м; Р -  

линейная нагрузка от вальца катка на асфальтобетонную смесь, НУм; -

касательные напряжения под вальцом катка в слое 

асфальтобетонной смеси, Па; х, у -  абсолютная величина горизонтальных 

и вертикальных перемещений по оси абсцисс и ординат соответственно, м; 

8, К, I — коэффициенты, полученные Т. Н. Сергеевой [41], 

характеризующие распределение деформаций в асфальтобетонном слое и 

основании в процессе уплотнения.

Математические выражения коэффициентов 8, К, 1; представлены 

формулами (6.5), (6.7) и (6.7)

где Е0 -  модуль деформации основания дорожной одежды, Па; у0 -  

коэффициент Пуассона основания дорожной одежды, принимаемый в 

расчетах 0 < V < 0,3.

(6.5)

(6.6)

Е„ Н,
(6.7)
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Для определения ширины пятна контакта 2Ъ вальца катка с 

уплотняемой асфальтобетонной смесью использовалось выражение (6.8) 

[41]

Р Ъ2 {-(2 + 8)
2Ь-К- (1-8)  3 К К - К -(1-8)

1 + С
а

С - К -(1-8)
2Я-а  

(■(2 + 8 ) 1 К - ( 1 - 8 ) 1 
Я 2 Я

(а2-Ъ2 +2а-Ъ + 2)-е~аЬ - 2 (6.8)

4 - - 1)

где е -  основание натурального логарифма, численно равное 2,7; С и а  — 

коэффициенты, полученные Т. Н. Сергеевой для нахождения перемещений 

непосредственно под вальцом катка, в середине симметрично нагруженной 

зоны.

Математические выражения коэффициентов представлены 

формулами (6.9) и (6.10)

УЛ(0) 1С =

а  =

а-1-(2 + 8) а-1-{2 + 8) '

К -{1-8)  1л /6 (1-у .)„  /2 (1 -5 )

(6.9)

(6 .10)
/•(2  + 5) Я - ( 1 - 0  V (2 + 5 )  ’

где \|/](0) -  функция распределения вертикальных перемещений в слое 

асфальтобетонной смеси [41].

Т. Н. Сергеевой получены выражения максимальных нормальных 

(6.11) и касательных (6.12) напряжений под вальцом катка при уплотнении 

асфальтобетонной смеси на абсолютно жестком основании, т. е. при Е0 = 

со, 8 = 0 и х  = Ь ,у  = 0

Р Iа тах \ - у 2  Н
* 1 + ± х 
6Я К  [2Ь Я

2(1 + уа) Я ’

(6 . 11)

(6.12)

183



Представленные выше выражения для расчета нормальных и 

касательных напряжений, возникающие при деформации слоя 

асфальтобетона жестким вальцом катка, позволяют сравнить

эффективность работы и подобрать оптимальные значения рабочих 

параметров для отрядов катков статического действия. Для оценки 

эффективности работы и подбора оптимальных значений рабочих 

параметров катков вибрационного действия необходимо вести 

поправочные коэффициенты, учитывающие прирост нормальных

напряжений от эффекта воздействия вибрации.

Н. Я. Хархута, Ю. Я. Коваленко в работах [26, 27] для 

сопоставления статических и вибрационных нагрузок предлагают 

использовать коэффициент эффективности вибрационного воздействия.

При относительной возмущающей силе р/С><1,8 коэффициент 

эффективности вибрационного воздействия находится по формуле

кэф = 1 + 0,18*(0,047Т-2,8) (^-р/д)2 [ 0,1 + 0,1(7-0,08со)2] (6.13)

- при 1,8 < р /0  < 4,0 -  по формуле (4.14) 

кэф=1+0,62(0,047Т-2,8)[3,2-0,85(2,6-0,55^ -р/СЗ)2] ■ [0,1+0,1(7-0,08ю)2], (6.14) 

где р -  общая нагрузка на валец катка, Н; -  масса катка, Н; Т -  

температура асфальтобетонной смеси, °С; со -  частота колебаний, Гц; ^ -  

коэффициент, учитывающий соотношение между подрессоренной массой, 

массой рабочего органа и собственными частотами колебаний этих масс.

В расчетах он принимается в пределах от 0,8 до 0,9 включительно

[27].

Расчет линейной нагрузки от вибрационного вальца катка на 

асфальтобетонную смесь Рвнб Ю. Я. Коваленко предлагает вести по 

формуле (6.15)

Р в „ б  =  Р - ( |3  +  Кзф 2) ,  ( 6 . 1 5 )
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где Р -  коэффициент, учитывающий соотношение линейных давлений 

подрессоренной части катка к статистической нагрузке на валец катка [26]. 

Коэффициент (3 Ю. Я. Коваленко предлагает вычислять по формуле

(6.16)

где Р под -  линейное давление на асфальтобетонную смесь от

подрессоренной части катка, Н/м; Рст -  линейное давление на

асфальтобетонную смесь от статистической части катка, Н/м [26].

Из вышеприведенных формул видно, что, рассчитав коэффициенты 

Р и Кэф, можно найти линейную нагрузку вибрационного катка на 

асфальтобетонную смесь Р ви6. Затем, подставляя полученное значение Рви6 

в формулы (6.3), (6.8) и (6.11), можно рассчитать нормальные и

касательные напряжения, возникающие в асфальтобетонной смеси под 

воздействием вибрационного катка.

Для подбора оптимальных значений рабочих параметров катков на 

пневматических шинах и оценки эффективности их работы используется 

схема В. Ф. Бабкова и А. К. Бируля [1, 46], по которой качение 

рассматривается как качение жесткого колеса большего радиуса, рис. 6.10.

Рис. 6.10. Схема для учета деформации колеса с пневматической шиной
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По этой схеме длины отрезков в/2 для малого и большого колеса 

равны. Используется предположение о виде поверхности контакта, которая 

представляется поверхностью кругового цилиндра при постоянной ширине 

колеса [1]. Решение рассматривается при качении деформируемого колеса 

по деформируемому слою асфальтобетонной смеси, с использованием 

методики теории колееобразования А. К. Бируля. Для перехода от колеса 

меньшего радиуса к колесу большего радиуса используется формула А. К. 

Бируля (6.17).

где Ко -  начальный радиус окружности продольного профиля 

пневматического колеса за пределами области контакта с

асфальтобетонной смесью, м; К] -  радиус окружности продольного 

профиля пневматического колеса в зоне загрузки, м; АЬ -  абсолютное 

значение смятия шины, м; Ь| — глубина колеи в зоне загрузки, м.

Для определения глубины в зоне загрузки рассмотрим рис. 6.10. 

Треугольник АОАВ -  прямоугольный, следовательно

где в — величина соприкосновения вальца с асфальтобетонной смесью в 

момент укатки, м.

Из рис. 6.10 видно, что

+ Д//

К
(6.17)

отсюда глубину в зоне загрузки определим по формуле

(6.18)
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Абсолютное значение смятия шины определим по формуле А. Н. 

Карасевой, Н. Я. Хархута

Д к = Н 0 , 1 3 ^  + 0,02
доп

(6.19)

где Н -  высота профиля шины, м; Ра6с -  абсолютная величина нагрузки, 

приходящаяся на шину в процессе уплотнения асфальтобетонной смеси, Н; 

РДоп -  величина допустимой нагрузки на шину (принимается по 

паспортным данным), Н [24, 25].

Величину соприкосновения вальца с асфальтобетонной смесью в 

момент укатки определим по формуле С. В. Жирковича и Н. И. Наумец

в  =
2,328 -А, 

Е - 1
(6.20)

где 0  -  масса катка, Н; Бо -  диаметр шины, м; 1 -  длина шины, м [131]. В 

этой формуле 0/1 = Р и Эо = 2Ко. (6.21)

Подставив выражения (6.21) в формулу (6.20), получим

4,64 Р-Я0
(6.22)

где Р -  линейная нагрузка на асфальтобетонную смесь, Н/м.

В результате совместного преобразования выражений (6.18), (6.19) 

и (6.22) и формулы (6.17) получим

К1- К 0-
к 0-

2 18,56 Р-К0
к - Е„

Н- 0 , 1 3 ^  + 0,02
доп

\" /

)
+ я -

\
0 , 1 3 ^  + 0,02

доп

* о - Х - 18’56Р-*° - Н - 0 , 1 3 ^  + 0,02
Р»

п2 18,56Р-Я0
Лп -----------------

V х доп 
\ (6.23)

к 0- Ж
18,56 Р К 0

Е.
-Н- 0 , 1 3 ^  + 0,02 

Рг доп
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Формула (6.23) является конечной формулой для перехода от радиуса 

колеса меньшего диаметра к радиусу колеса большего диаметра.

Вычислив по формуле (6.23) радиус К] и подставив его в формулы 

(6.3), (6.4), (6.8), (6.11) и (6.12), можно определить нормальные и 

касательные напряжения в асфальтобетонной смеси от воздействия катка 

на пневматических шинах.

Для расчета оптимальных значений рабочих параметров отряда 

катков с различными уплотняющими органами была разработана 

программа на языке РОКТКАЫ [36].

Результаты расчетов по программе представлены на рис. 6.11- 6.12 

для катков с жесткими вальцами статического действия, на рис. 6.13- 6.15 

-  для вибрационных катков. С увеличением модуля деформации и 

линейного давления возрастает величина нормальных и касательных 

напряжений под вальцами катков, рис. 6.11, а, 6.13, а. Увеличение модуля 

деформации, радиуса вальца катков и толщины уплотняемой 

асфальтобетонной смеси приводит к снижению значений нормальных и 

касательных напряжений под вальцами катков, рис. 6.11, б, 6.12; 6.13, б,

6.14, а. Величина нормальных напряжений, развиваемых под вальцами 

катков вибрационного действия, в 2,1 раза выше, а касательных -  в 1,6 раза 

выше, чем у катков статического действия. Анализ графических 

зависимостей, рис. 6.14, б, показывает, что наиболее существенное 

влияние на значения нормальных и касательных напряжений под вальцами 

вибрационного катка оказывает величина относительной возмущающей 

силы. Увеличение относительной возмущающей силы под вальцами катков 

с 0,30 до 4,37 вызывает увеличение нормальных напряжений на 11,5 МПа, 

а касательных -  на 3,7 МПа. Из анализа графических зависимостей, рис.

6.15, видно, что повышение температуры асфальтобетонной смеси 

вызывает увеличение значений нормальных и касательных напряжений 

под вальцами катков, а увеличение частоты вибрационного воздействия на
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смесь, понижает их значения. Как показывают графические зависимости, 

рис. 6.15, изменение температуры асфальтобетонной смеси и частоты 

вибрационного воздействия на асфальтобетонную смесь оказывает 

несущественное влияние на величину касательных напряжений под 

вальцами вибрационных катков.

Результаты расчета нормальных и касательных напряжений в 

асфальтобетонной смеси от воздействия катков на пневматических шинах 

представлены на рис. 6.16 - 6.17. На всех графических зависимостях видны 

периоды роста и падения нормальных и касательных напряжений, рис. 6.16 

- 6.17. Рост напряжений в начальный период уплотнения объясняется 

малой деформацией пневматической шины и соответственно малыми 

площадями контакта с асфальтобетонной смесью. Постепенное увеличение 

модуля деформации асфальтобетонной смеси в процессе уплотнения 

вызывает рост деформации пневматической шины и связанное с ней 

увеличение площади пятна контакта, последние обусловливает падение 

нормальных и касательных напряжений. Увеличение линейного давления 

под катками на пневматических шинах приводит к увеличению величины 

нормальных и касательных напряжений под катками, рис. 6.16, а. 

Увеличение геометрических размеров пневматических шин, толщины слоя 

уплотняемой асфальтобетонной смеси и соотношения абсолютной к 

допустимой нагрузке на шину вызывает снижение величины нормальных и 

касательных напряжений под катками, рис. 6.16, б, 6.17.

Полученные зависимости кривых касательных напряжений от 

модуля деформации асфальтобетонной смеси для катков с различным 

линейным давлением после наложения на них значения предельных 

касательных напряжений, характерных для каждого периода уплотнения, 

позволяют осуществить подбор отряда катков с различными 

уплотняющими органами на любом этапе уплотнения асфальтобетонной 

смеси.
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6.3. МЕТОДИКА КОМПЛЕКТАЦИИ ЗВЕНЬЕВ 
УПЛОТНЯЮЩИХ МАШИН 
С РАЗЛИЧНЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ

Методика комплектации отряда катков с различными 

уплотняющими органами осуществляется по максимальным 

касательным напряжениям, возникающим в слое асфальтобетонной 

смеси и являющимися наиболее опасными в процессе уплотнения 

материала [35, 41, 54]. Для определения границ, характерных для 

каждого периода уплотнения, используется графическая зависимость 

эквивалентного модуля деформации от температуры асфальтобетона, 

полученная В. П. Ложечко и А. Ф. Чебуниным [30], рис. 6.18. 

Температурные интервалы для каждого периода уплотнения 

асфальтобетонной смеси определяются из анализа предшествующего 

опыта устройства асфальтобетонных покрытий, с использованием 

результатов лабораторных исследований по определению оптимального 

температурного диапазона уплотнения высокоплотной 

асфальтобетонной смеси, рис. 2.12. С помощью графической 

зависимости, рис. 6.18, определяются значения модулей деформации 

асфальтобетонной смеси, соответствующие определенным 

температурным интервалам.

Для определения границ предельных касательных напряжений, 

соответствующих модулям деформации асфальтобетонной смеси на 

различных этапах уплотнения, используем данные значений предельных 

касательных напряжений от температуры и коэффициента уплотнения 

асфальтобетонной смеси, полученные А. А. Шестопаловым и Т. Н. 

Сергеевой [54], табл. 6.1.
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Рис. 6.18. Зависимость эквивалентного модуля деформации 
асфальтобетона от температуры

Таблица 6.1
Значение предела прочности мелкозернистой асфальтобетонной смеси

при сдвиге

Коэффи
циент

уплотнения

Температура смеси, “С

120 110 105 95 90 80 75 60

0,97 0,460 0,490 0,520 0,585 0,650 0,750 0,850 1,050
0,94 0,420 0,460 0,500 0,555 0,610 0,690 0,770 0,940
0,90 0,300 0,400 0,500 0,505 0,510 0,580 0,650 0,820
0,85 0,150 0,220 0,300 0,375 0,450 0,525 0,600 0,750

По данным табл. 6.1, методом аппроксимации получены 

корреляционные зависимости (6.24) - (6.26), позволяющие определять 

предельные сдвигающие напряжения в асфальтобетонной смеси на 

начальном этапе уплотнения, при температурах выше 120 °С:

- с коэффициентом достоверности аппроксимации 0,9506 и 

коэффициентом уплотнения асфальтобетона 0,90

[г] = -0,00002Еа3 + 0,00\ 6Ега -  0,0478Еа -  0,0904, (6.24)

где [т] -  предельные сдвигающие напряжения в асфальтобетонной
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смеси, МПа; Еа -  модуль деформации асфальтобетона, МПа;

- с коэффициентом достоверности аппроксимации 0,9983 и 

коэффициентом уплотнения асфальтобетона 0,94

[г] = -0 ,0 0 0 0 0 4 ^  +0,0005Яа2 -0,026ЬЕо -0 ,2 7 1 4 ; (6.25)

- с коэффициентом достоверности аппроксимации 0,9957 и 

коэффициентом уплотнения асфальтобетона 0,85

[г] = -0,00002Яа3 +0,0016Яа2 -0 ,0568Я а -0 ,1501. (6.26)

Кроме того, по данным рис. 6.18, методом аппроксимации, рис. 

6.19, получена корреляционная зависимость (6.27), позволяющая 

определить эквивалентный модуль деформации асфальтобетона, при 

температурах выше 150 °С, с коэффициентом достоверности

аппроксимации 0,9888

—1-5,624!
Еэкв=2,Т-п ’т  К (6.27)

где Еэке -  эквивалентный модуль деформации асфальтобетона, МПа; Т -  

температура асфальтобетонной смеси, °С.

Наложением граничных значений предельных касательных 

напряжений на графические зависимости, полученные в результате 

расчетов по программе, рис. 6.11 - 6.17, определяем возможность 

использования различных катков на каждом этапе уплотнения 

асфальтобетонной смеси. Значения касательных напряжений, 

развиваемые под рабочими органами катков и превышающие значения 

предельных касательных напряжений, говорят о том, что каток нельзя 

использовать на данном этапе уплотнения. Катки, с развиваемыми 

касательными напряжениями, значения которых меньше значений 

предельных касательных напряжений, на данном этапе уплотнения 

асфальтобетонной смеси использовать допускается.
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Эквивалентный модуль деформации, МПа

Рис. 6.19. Влияние температуры на эквивалентный модуль 
деформации асфальтобетона

Таким образом, проведенные теоретические и 

экспериментальные исследования по совершенствованию технологии 

уплотнения асфальтобетонной смеси на ортотропной плите моста 

позволяют:

- уточнить теоретическую модель технологии уплотнения 

высокоплотного асфальтобетона, учитывающую нагрузки от катков с
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различными рабочими органами и кинетику структурных изменений на 

жестком основании ортотропной плиты;

- разработать программу на языке РОК.ТКАЫ, позволяющую 

вести расчет нормальных и касательных напряжений, развиваемых в 

уплотняемом слое асфальтобетонной смеси катками с различными 

рабочими органами;

- получить графические зависимости нормальных и касательных 

напряжений от модуля деформации асфальтобетонной смеси при 

различных значениях: линейного давления, геометрических размеров, 

относительной возмущающей силы, частоты вибрации рабочих органов 

катков, соотношения величин абсолютной и допускаемой нагрузок на 

колесо катка на пневматических шинах, толщины слоя и температуры 

уплотняемой асфальтобетонной смеси;

- разработать методику комплектации звеньев катков с 

различными рабочими органами по максимальным значениям 

касательных напряжений, развиваемым катками в процессе уплотнения 

асфальтобетонных смесей;

- дать рекомендации по последовательности использования 

различных типов катков на этапах уплотнения высокоплотных 

асфальтобетонных смесей, укладываемых на жесткое основание 

ортотропной плиты. Так, гладковальцовый каток \У854.2 и 

комбинированный каток \^854.2К статического действия используются 

на первом этапе уплотнения, гладковальцовый каток \У854.2, 

работающий в вибрационном режиме, рационально использовать на 

втором этапе уплотнения, а тяжелый каток статического действия ДУ- 

49А -  на третьем этапе уплотнения.
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7
УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 
НА ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МОСТА

7.1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА ВЫСОКОПЛОТНОЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

Приготовление асфальтобетонных смесей для верхнего и нижнего 

слоев покрытия ездового полотна моста проводилось на 

асфальтосмесительных установках принудительного действия АБЗ ДСУ-2 

города Хабаровска.

Принципиальная схема технологического процесса приготовления 

высокоплотных асфальтобетонных смесей не имела принципиальных 

отличий от технологии приготовления плотных смесей и соответствовала 

требованиям ВСН 14-95 и ГОСТ 9128.

Исходя из конкретных производственных условий приготовления 

высокоплотных асфальтобетонных смесей, продолжительность 

перемешивания компонентов смеси соответствовала 45-60 с. Температура 

смесей при выпуске из смесителя составляла в пределах 150-160 °С. В 

процессе производства работ уточнение температурного интервала 

проводилось с учетом подвижности и удобоукладываемости смеси при 

устройстве покрытия. Готовая асфальтобетонная смесь на протяжении
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смесей при выпуске из смесителя составляла в пределах 150-160 °С. В 

процессе производства работ уточнение температурного интервала 

проводилось с учетом подвижности и удобоукладываемости смеси при 

устройстве покрытия. Готовая асфальтобетонная смесь на протяжении 

всего периода строительства покрытия выгружалась после приготовления 

непосредственно в кузов автомобиля-самосвала.

Транспортирование асфальтобетонной смеси к месту укладки ее в 

покрытие производилось автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 

7 т. Автомобили с асфальтобетонной смесью перемещались по защитно- 

сцепляющему слою из рулонного материала «Мостопласт» без резкого 

торможения и разворотов. Ритмичность доставки смеси к месту ее укладки 

обеспечивалась семью автомобилями-самосвалами.

До начала производства работ по устройству нижнего слоя 

асфальтобетонного покрытия, исходя из конструктивных особенностей 

ортотропной плиты, представителями Заказчика и Подрядчика (ДСУ-2 

города Хабаровска) работ были определены фактические уклоны 

ортотропной плиты и составлены схемы поперечных профилей проезжей 

части моста через реку Амур. Определение фактических уклонов 

ортотропной плиты выполнялось по длине пролетных строений 

совмещенной части моста с интервалом четыре колесоотбоя.

В результате анализа фактических поперечных профилей 

ортотропной плиты проезжей части моста, по согласованию ГУ 

«Хабаровскавтодор», АО «Трансмост», ОАО «Дальмостострой», ДСУ-2 

города Хабаровска, были уточнены геометрологические параметры 

покрытия:

- уклоны нижнего слоя асфальтобетонного покрытия;

- толщина нижнего слоя покрытия.

203



При укладке асфальтобетонной смеси особое внимание обращалось 

на то, чтобы укладываемые полосы покрытия были сопряженными, а 

фактура поверхности покрытия однородна. Поэтому в местах сопряжений 

покрытия не допускалось скопления щебня. Слой щебня, оставшийся при 

ручной отделке сопряжений, с поверхности покрытия удалялся, рис. 7.1.

Рис. 7 .1. Удаление скопления щебня при сопряжении покрытия

В процессе производства работ по устройству покрытия по длине 

совмещенных пролетных строений моста после укладки смеси 

асфальтоукладчиком на смежной полосе на швах излишки смеси не 

срезались, а смесь досыпалась так, чтобы по линии шва образовывался 

валик шириной 10 см и толщиной 1,5-2,0 см, тем самым создавался запас 

смеси на уплотнение. Учитывая наличие боковых щитков в 

асфальтоукладчике, упорные брусья при устройстве продольных швов не 

применялись, рис. 7.2.

При окончании укладки смеси по длине захватки слой ее 

клинообразно утончался или укладывался в поперечном направлении 

деревянный брусок по толщине уплотненного слоя асфальтобетона. При 

возобновлении работ по первому варианту укладки смеси клинообразная
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часть слоя обрубалась вертикально в направлении, перпендикулярном оси 

проезжей части моста, рис. 7.3 - 7.4.

Рис. 7.2. У кладка смеси асфальтоукладчиком на смежной полосе 
на продольных швах покрытия

Рис. 7.3. Распределение асфальтобетонной смеси 
при окончании укладки ее по длине захватки

При распределении асфальтобетонной смеси укладчиком вдоль 

колесоотбоя образовалась штроба шириной 200 мм. Укладка
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асфальтобетонной смеси в образовавшийся зазор производилась вручную 

одновременно с работой укладчика. В случае невозможности заполнения 

штробы асфальтобетонной смесью одновременно с работой укладчика, при 

более позднем заполнении ее смесью, предварительно производилась 

очистка зазоров от возможных загрязнений, рис. 7.5, подгрунтовка кромки 

ранее уложенного асфальтобетона, рис. 7.6.

Рис. 7.4. Подготовка слоя покрытия при возобновлении работ 
по длине захватки

Рис. 7.5. Очистка штробы от загрязнений
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Рис. 7.6. Подгрунтовка кромки покрытия перед заполнением 
штробы асфальтобетонной смесью

После распределения смеси асфальтоукладчиком отдельные места с 

недоброкачественной поверхностью вырубались и заделывались смесью из 

бункера асфальтоукладчика. Все доводочные планировочные работы 

производились вручную с помощью гладилки шириной 0,8-0,9 м с 

удлиненной ручкой.

Дополнительно к исследованиям по кинетике охлаждения 

асфальтобетонной смеси в уплотненном состоянии, описанным в п. 2.4, 

было определено влияние скорости ветра на изменение температуры в слое 

уложенной асфальтобетонной смеси, рис. 7.7.

На основании полученных практических измерений температуры 

смеси, рис. 2.12, 7.2, в толщине слоя асфальтобетонной смеси 4-5 см было 

получено отводимое по условиям остывания асфальтобетонного слоя от 

155 до 80 °С ориентировочное время на выполнение операции по его 

уплотнению всеми катками, табл. 7.1.

207



4 6 8 10
Скорость ветра, м/с

12

Рис. 7.7. Изменение температуры в середине слоя асфальтобетонной 
смеси через 30 минут после укладки в зависимости от скорости ветра

Таблица 7.1

Ориентировочное время уплотнения высокоплотных 
асфальтобетонных смесей

Толщина слоя 
асфальтобетонного 

покрытия, см

Отводимое пс 
смеси вре»< 
температу

условиям остывания слоя асфальтобетонной 
и , мин, на уплотнение отрядом катков при 
ре воздуха 25 -  34 °С и скорости ветра, м/с

1-3 4-6 7-10 11-12
4-5 60-90 40-45 34-38 30-32

В соответствии с данными табл. 7.1, общее время работы укладчика 

и всех катков следует распределять между укладкой и этапами уплотнения 

в пропорции примерно 1:1:1:2, т. е. время раскладки смеси на захватке 

должно приниматься равным одной четвертой, при работе за укладчиком 

трех катков, от общего времени остывания слоя асфальтобетонной смеси.

В соответствии со схемой текущего контроля проверялась 

температура доставляемой к месту укладки асфальтобетонной смеси в
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каждой машине независимо от указанны х в накладной данных. На месте 

работ визуально проверялись показатели асф альтобетонной смеси и ее 

составляющих (крупность щебня, качество перемеш ивания, однородность, 

консистенция смеси). А сфальтобетонная смесь, имеющ ая форму несколько 

оплывшего конуса, принималась к производству работ, а расплывш аяся по 

всему кузову автомобиля, свидетельствую щ ая об избытке битум а в смеси, 

забраковывалась и не допускалась к укладке в конструктивный слой 

покрытия, рис. 7.8 - 7.9.

Рис. 7.8. Требуемая консистенция асф альтобетонной смеси

Рис. 7.9. К онсистенция смеси, свидетельствую щ ая об избы тке битума
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При обнаружении других недостатков асфальтобетонной смеси, 

доставляемой с АБЗ, немедленно вскрывались причины их возникновения 

и разрабатывались способы их устранения или предотвращения, табл. 7.2.

Таблица 7.2
Обнаруженные недостатки асфальтобетонной смеси 

и способы устранения или предотвращения

Обнаруженные
недостатки

Причины 
их возникновения

Способы устранения 
или предотвращения

1.Смесь трудно укладывалась Низкая температура смеси, 
избыток минерального 
порошка или недостаточное 
перемешивание

Повышалась температура 
смеси, проверялась 
работа дозаторов

2.Смесь дымилась (синий 
дымок)

Смесь перегрета, 
температура выше 180 °С

Смесь браковалась, 
сообщалось на АБЗ 
отрегулировать 
температурный режим

3.Глянцевая пленка на 
поверхности смеси (в кузове 
автомобиля)

Недостаточное
перемешивание

Смесь браковалась, 
сообщалось на АБЗ 
увеличить 
продолжительность 
перемешивания

7.2. УПЛОТНЕНИЕ ВЫСОКОПЛОТНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ 

СМЕСИ

Уплотнение высокоплотной смеси выполнялось отрядом катков, 

включающим гладковальцовые катки марок ^8 5 4 .2 , ДУ-49А и 

комбинированный каток \^854.2К. Определения технологических этапов 

работы катков на захватке осуществлялось согласно методике, описанной 

в п. 6.3 настоящей работы.
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Проведенные исследования п. 1.2 и п. 2.4 позволили определить 

оптимальные температурные диапазоны для каждого этапа уплотнения 

высокоплотной асфальтобетонной смеси: для первого — от 155 до 120 °С, 

для второго -  от 120 до 95 °С и для третьего -  от 95 до 80 °С. Используя 

графическую зависимость, рис. 6.18, определены интервалы значений 

модулей деформации асфальтобетона, соответствующие определенным 

температурным интервалам: для первого -  от 3,0 до 6,5 МПа, для второго -  

от 6,5 до 14,0 МПа и для третьего -  от 14,0 до 24,5 МПа. В соответствии с 

данными табл. 6.1, используя корреляционную зависимость (6.24), 

определены значения предельных касательных напряжений, 

соответствующие модулям деформации асфальтобетонной смеси на 

различных этапах уплотнения, рис. 7.10. Методом наложения результатов 

расчета катков \У854.2, \У854.2К и ДУ-49А на графические зависимости, 

рис. 7.10, определены технологические этапы их работы на захватке. 

Анализ зависимостей, рис. 7.10, позволяет сделать вывод, что:

1) гладковальцовый каток \\^854.2 и комбинированный каток 

\У854.2К статического действия следует использовать на первом этапе 

уплотнения;

2) гладковальцовый каток \У854.2, работающий в вибрационном 

режиме, рационально использовать на втором этапе уплотнения;

3) тяжелый каток статического действия ДУ-49А -  на третьем этапе 

уплотнения.

С целью определения уплотняющей способности 

комбинированного катка вибрационного действия \У854.2К итальянской 

фирмы «Мапш» была отработана технология уплотнения высокоплотной 

асфальтобетонной смеси, уложенной на ортотропной плите в качестве 

нижнего слоя покрытия.
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Общая схема испытания представлена на рис. 7.11. До укладки 

смеси асфальтоукладчиком проводилась разметка экспериментального 

участка так, чтобы линии разметки были видны после укладки 

асфальтобетонной смеси. Для этого мелом через каждые 3 м, с учетом 

габаритных размеров катка, наносились поперечные отметки. Количество 

поперечных отрезков (зоны А ...Е ) зависело от назначаемого количества 

проходов катка и при уплотнении соответствовало кратному шести.

А

Б

В

Г

д

Е

Рис. 7.11. Отработка технологии уплотнения катком ^ 8 5 4 .2К

Процесс уплотнения асфальтобетонной смеси начинался с первыми 

проходами катка \У854.2К по свежеуложенному слою асфальтобетонной 

смеси. После каждых двух проходов катка количество поперечных зон 

уменьшалось на одну. По окончании уплотнения из покрытия в каждой 

зоне выполнялся отбор проб асфальтобетона и определялись показатели 

водонасыщения и коэффициента уплотнения полученного 

асфальтобетонного покрытия. Результаты определений представлены на 

рис. 7.12.

ш

и

3

н

и

н
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Рис. 7.12. Изменение показателей водонасыщения и коэффициента 
уплотнения в зависимости от числа проходов катка ДУ'854.2К

В соответствии с вышеизложенным и основными 

технологическими правилами уплотнения горячих асфальтобетонных 

смесей были разработаны технологические схемы № 2-5 укладки и 

уплотнения высокоплотной асфальтобетонной смеси, рис. 7.13. Схемы 

разработаны с учетом кинетики охлаждения асфальтобетонной смеси на 

ортотропной плите, погодных условий и имеющихся уплотняющих машин.

Результаты качественных характеристик асфальтобетона, 

полученные в результате реализации схем пробного уплотнения, рис. 7.13, 

представлены в табл. 7.3.
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Параметры укладки 
и уплотнения 

асфальтобетонной смеси

Укладка
асфальто

Этапы уплотнения
Условия Прикатка Уплотнение Укатка
укладки бетонной Номер схемы укладки и уплотнения

смеси 2 3 4 5 2 з 4 5 2 3 4 5

гч гч гч <

оо
гч
а.

Модель катка (укладчика) (МР 544) Ш 854.2 тг
оо

»поо V  854.2К ДУ 49А «о00
&

Ё
а

(С
трамбующим

брусом)

+  >3 «к Я
*  _  
Я §

«п00
со

Режим работы катка 
(укладчика) Статический

Ви
бр

ац
ш

ст
ат

ич
ес

к 0  
и

1 во

яла,юк
«

^ 1

§ 3 
5  +

Статический

ои Число проходов катка по 
одному следу 6 10 6 2+4 6 2 4+3 8

X
X

Перекрытие соседних 
полос катка, м 0,64 0,40 0,64 0,40 0,21 0,64 0,21

са Число полос катка на -

о ширине раскладки смеси
гл Ширина укатки, м - 1,6 1,43 1,6 1,43 1,29 1,6 1,29
+

00
ГЧ
+
X

&

Длина захватки, м 20

10
-2

5

15
-2

5

10
-2

5
ГЧ
о

3

10
-2

5

ОО
ГЧ

20
-5

0
__

__
__

__
__

__
__

_
1

15
-2

5

20
-5

0

т Скорость катка, км/ч 
(укладчика, м/мии) (5) 1,5 2 1,5 2 2,5 3 5 3 5

Степень 
предварительного 

уплотнения 
0,92- 0,93

'с -1,
Захватка \У 854.2 Захватка \У 854.2К Захватка ДУ 49А

3)

140-135 °С
Степень 

предварительного 
уплотнения 

0,92- 0,93

7 ^ Х —М

135-120 °С 100 С

1е = 1У 1с = 1у______ 1Х =  2 !у

4)

155-140 “С
Степень 

предварительного ________

Захватка ̂  854.2 Захватка \У 854.2К

125 ”С 110'С

уплотнения 
0,92- 0,93

1с = 1у 1т = 21,
Захватка 854.2К Захватка \У 854.2К Захватка \У 854.2

Б 11? )  6 - ^
145-135 "С 125 °С

Готовое
покрытие

Захватка ДУ 49А Г отовое 
покрытие

80 °С

Готовое
покрытие

^  1 предварительного 
■ - уплотнения 
| |  0,92- 0,93

_ / --------------7-------------- '----------ч

1 11 ■' 
Захватка \У 854 2

Д
1С 1у

Захватка ̂  854.2К Захватка ДУ 49А

Г Т П Ч - Р й

Готовое
покрытое

Ч  Ь ----------тт \ \  ) \  )  ' — V. Н

120 “С

Рис. 7.13. Технологические схемы № 2-5 укладки и уплотнения 
высокоплотной асфальтобетонной смеси марки I 

на ортотропной плите моста
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Таблица 7.3

Физико-механические свойства асфальтобетона (схемы № 2-5)

Номер 
технологической 
схемы укладки и 

уплотнения

Результаты испытаний “

Средняя
плотность,

г/см3

Водона- 
сыщение 
по массе, 

%

Набуха
ние, % 

по 
объему

Прочность 
на сжатие 

при 
темпера

туре 20 °С, 
МПа

Прочность 
на сжатие 

при 
темпера

туре 50 °С, 
МПа К

оэ
ф

ф
иц

ие
нт

уп
ло

тн
ен

ия

2 2.35 3,20 - 0,980
2,38 2,53 3,30 1,45

3 2.35 3,28 - 0,983
2,38 2,61 3,13 1,48

4 2,35 2,62 0,00 0,983
2,39 2,20 0,00 3,15 1,53

5 2,35 2,16 - 0,987
2,38 1,84 3,37 1,64

Примечание. В числителе даны результаты испытаний непереформованных
образцов, в знаменателе -  переформованных.

На основании представленных данных табл. 7.3 и 2.13 следует, что 

качество асфальтобетонного покрытия на ортотропной плите может быть 

достигнуто только при условии укладки и уплотнении асфальтобетонной 

смеси по схеме № 1:

а) прикатка, каток 854.2 -  6 статических проходов по одному

следу;

б) уплотнение, каток V/ 854.2К -  4 статических и 3 прохода с 

вибрацией по одному следу;

в) укатка, каток ДУ-49А -  8 статических проходов по одному следу. 

С учетом того, что устройство асфальтобетонного покрытия

проходило при высокой температуре окружающего воздуха (28-35 °С, п. 

2.4) были проведены экспериментальные замеры температур 

асфальтобетонного покрытия, «Мостопласта» и ортотропной плиты уже 

готового участка дорожной одежды, рис. 7.14.
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Время начала работ по оси 
абсцисс -  800

Время, ч

Рис. 7.14. Кинетика изменения температуры дорожной одежды во
времени:

---------------  -  асфальтобетонное покрытие;
—  • —  ■ —«Мостопласт»;
—  —  — -  ортотропная плита

Как показывают результаты контроля кинетики изменения 

температуры дорожной одежды во времени, рис. 7.14, оптимальное время 

суток для устройства асфальтобетонного покрытия на металлической 

ортотропной плите моста находилось в диапазоне с 800 до Ю00 и с 1700 до 

20°° часов.

Следует особо отметить, что формирование структуры 

асфальтобетонного покрытия на ортотропной плите происходит на 

постоянно подогретом основании, своего рода «горячей плитке». Кинетика 

изменения температуры асфальтобетонного покрытия на ортотропной 

плите во времени имеет свои особенности по сравнению с изменением 

температуры покрытия и формированием структуры асфальтобетона на 

автомобильной дороге, рис. 7.14.

На стадии пооперационного контроля, во время распределения 

асфальтобетонной смеси укладчиком, на поверхности покрытия 

наблюдались задиры, рис. 7.15. Для установления причины появления
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задиров была произведена укладка асфальтобетонной смеси вручную. 

Фактура полученной однородной поверхности покрытия, рис. 7.16, 

подтвердила, что указанные дефекты являлись следствием воздействия 

выглаживающей плиты асфальтоукладчика на поверхностный слой 

асфальтобетона.

Рис. 7.15. Задиры на поверхности покрытия после 
распределения смеси укладчиком

Рис. 7.16. Фактура поверхности покрытия при укладке смеси вручную
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Вследствие производственной невозможности устранения дефекта 

выглаживающей плиты асфальтоукладчика, устранение задиров на 

поверхности покрытия было достигнуто путем доуплотнения 

асфальтобетона пневмокатком. Фактура полученной поверхности 

асфальтобетонного покрытия после доуплотнения представлена на рис. 

7.17.

Рис. 7.17. Фактура поверхности асфальтобетонного покрытия 
после доуплотнения пневмокатком

7.3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВОГО 
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

Контроль качества готового покрытия определялся на образцах- 

вырубках асфальтобетона через 2, 4, 10 и 20 суток. Указанный интервал 

испытания образцов был обусловлен, прежде всего, спецификой 

охлаждения и формированием структуры асфальтобетонной смеси на 

ортотропной плите моста во времени.

219



Результаты испытаний вырубок слоев покрытия через 2, 4, 10 и 20 

суток свидетельствуют, что качественные характеристики асфальтобетона 

дискретно изменяются в течение 20 суток, рис. 7.15, табл. 7 .4 .

8* 1,39-'
еА Ю
о 1 ,3 7 -

ч©
о 4-

§ 1,34--
нщ
д
3 1,32--0 ’ сби
1  1,30— 

т

Время, сут

Рис. 7.15. Кинетика роста физико-механических показателей высокоплотного 
асфальтобетона после укладки и уплотнения его в покрытие:

1 -  прочность на сжатие при 20 °С, МПа; 2 -  прочность на сжатие при 50 °С, МПа; 
3 -  коэффициент уплотнения; 4 -  водонасыщение, % по объему;

ШШШ -  нижняя граница формирования структуры асфальтобетона

Таблица 7.4

Изменение физико-механических свойств асфальтобетона во времени

Количество Результаты испытаний
суток после Средняя Водона К-20 > К -5 0  , Коэффициент
уплотнения плотность, сыщение, % МПа МПа уплотнения
покрытия г/см3 по объему

2 2.33
2,39

1.39 2,58 1,21 0,975

4 2.34
2,39

1.37 2,64 1,34 0,979

10 2.36
2,39

1,33
1,25 3,03 1,51 0,987

20 2.37
2,39

1.30
1,23 3,06 1,56 0,992

Требования
«Технологичес
кого

Не более 
3.00 

1,00-2,50
не менее 

2,50
не менее 

1,10 0,990
регламента...»

Примечание. Б  числителе даны результаты испытаний непереформованных 
образцов, в знаменателе -  переформованных.

5 0," Т  |
Е 0,988-
Очс
Н 0,983-
ЯVК
М 0,979- 

■в*
•в-
«  0,975-
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Как свидетельствуют результаты испытаний, табл. 7.4, было 

принято решение -  показатели физико-механических свойств 

асфальтобетона, уложенного на ортотропной плите, при контроле его 

качества следует определять через 10 суток после его укладки и 
уплотнения. Показатели свойств дорожного покрытия моста из 

высокоплотного асфальтобетона во времени изменяются дискретно. Так, 

прочность на сжатие при 20 °С за 20 суток увеличивается на 15,69 %, при 

этом основной прирост прочности происходит в первые 10 суток, что 

составляет 14,85 %. Прирост прочности на сжатие при 50 °С за 20 суток 

составляет 22,44 %, из них на первые 10 суток приходится 19,87 %. 
Коэффициент уплотнения за 20 суток увеличивается на 1,71 %, за первые 

10 суток -  на 1,22 %. Снижение водонасыщения асфальтобетонного 

покрытия за 20 суток составляет 6,48 %, из них 4,32 % приходится на 

первые 10 суток. Таким образом, нижняя граница формирования 

структуры высокоплотного асфальтобетона, уложенного на ортотропной 
плите моста, составляет 10 суток.

При отборе вырубок асфальтобетона из нижнего слоя покрытия 

было установлено, что гидроизоляционный слой «Мостопласта», 
«сросшись» со слоем асфальтобетонного покрытия, представляет с ним 

единый конгломерат и требуется значительное усилие на их разделение, 

рис. 7.16.

Рис. 7.16. Сцепление асфальтобетонного покрытия со слоем 
Мостопласта
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Как свидетельствуют результаты испытаний вырубок нижнего слоя 

асфальтобетонного покрытия, табл. 7.5, по всем качественным показателям 

свойств покрытие отвечает требованиям действующих стандартов и 

Технологического регламента [45].

Таблица 7.5

Качественные показатели свойств нижнего слоя асфальтобетонного
покрытия

Пролетное Непереформованные Переформованные
строение Сред Водона- Предел прочности

няя сьпцение, 8 и при сжатии, МПа Й Ё Ё зБ
я Яплот % по о И  ^

3 8ность,
г/см3

объему О го
§ в

Я
5

аА Юо о
3 О 
§ к
СР

Яго Яв Я50

я «
•0. в
•в* О 
8 |  
а  и

С? ия Ё

Р
&

25-24-23 (1)
верховая 2,37 1,33 2,40 1,15 1,62 1,50 0,65 0,93 0,99
сторона
низовая
сторона 2,36 1,69 2,38 1,49 2,46 2,37 1,17 0,96 0,99

23-22-21 (2)
верховая 2,36 1,37 2,39 0,99 2,89 2,72 1,24 0,95 0,99
сторона
низовая _ _ _ .
сторона
21-20-19(3)
верховая 2,36 2,93 2,38 2,41 4,20 4,04 1,99 0,96 0,99
сторона
низовая
сторона

2,38 1,15 2,40 1,07 3,56 3,42 1,54 0,96 0,99

19-18-17(4)
верховая 2,36 1,48 2,38 0,92 3,24 3,07 1,60 0,95 0,99
сторона
низовая
сторона

2,35 1,83 2,38 1,61 3,33 3,24 1,49 0,97 0,99

17-16-15(5)
верховая 2,33 2,24 2,36 2,19 3,14 3,11 1,35 0,99 0,99
сторона
низовая
сторона

2,37 2,26 2,39 1,94 3,17 3,01 1,64 0,95 0,99
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Окончание табл. 7.5

Пролетное
строение

Непереформованные Перес юрмованные

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
во

до
ст

ой
ко

ст
и

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
уп

ло
тн

ен
ия

Сред
няя

плот
ность,
г/см3

Водона
сыщение, 

% по 
объему

Ср
ед

ня
я 

пл
от

но
ст

ь,
 

г/
см

3

В
од

он
ас

ы
щ

ен
ие

, 
% 

по 
об

ъе
м

у

Предел прочности 
при сжатии, МПа

К-20 К-в к.50

15-14-13(6)
верховая
сторона
низовая
сторона

2.35

2.36

1.84

1.85

2.38

2.38

1,76

1,73

3,83

3,09

3,64

3,07

1,70

1,54

0,95

0,97

0,99

0,99

13-12-11 (7)
верховая
сторона
низовая
сторона

2,37

2,31

1,24

3,03

2,39

2,34

1,15

2,81

3,22

2,70

3,05

2,59

1,54

1,70

0,95

0,96

0,99

0,99

11-10-9(8)
верховая
сторона
низовая
сторона

2,35

2,37

1,96

1,89

2.38

2.39

1,57

1,42

3,03

3,18

2,96

3,06

1,58

1,68

0,98

0,96

0,99

0,99

9-8-7 (9)
верховая
сторона
низовая
сторона

2.37
2.38

1,60
1,44

2.39
2.39

1,21

1,17
2,95
2,92

2,83
2,78

1,31
1,30

0,96
0,95

0,99
1,00

7-6/2-1 (10)
верховая
сторона
низовая
сторона

2,37
2,35

1,72
1,66

2,39
2,38

1,46
1,32

3,15
2,81

3,06
2,69

1,51
1,27

0,97
0,96

0,99
0,99

Устройство верхнего слоя покрытия производилось по 

технологической схеме № 1, рассмотренной выше, рис. 2.15. Качество 

верхнего слоя асфальтобетонного покрытия определялось в соответствии с 

действующими нормативными документами. Результаты испытаний 

вырубок верхнего слоя асфальтобетонного покрытия представлены в табл.
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Качественные показатели свойств верхнего слоя асфальтобетонного
покрытия

Таблица 7.6

Пролетное Непере:формованные Пер сформованные
строение Сред

няя
Водона-

сьицение, "а
-У

<и
I 2

Предел прочности 
при сжатии, МПа «и ^

нв « 
а 3плот

ность,
г/см3

% по 
объему

С
ре

дн
яя

 
пл

от
но

ст
ь,

 г & 2 Я юо о 
к °§ с
о
СО

к 20 Кв К50

я |  
■& ?. Г& О
о  О О 3  
^  ю

я  8 

•е §СП д
о &

25-24-23 (1)
верховая
сторона

2,35 1,61 2,38 1,17 2,90 2,76 1,52 0,95 0,99

низовая
сторона 2,36 2,08 2,39 1,74 3,06 2,91 1,38 0,95 0,99
23-22-21 (2)
верховая
сторона

2,38 2,23 2,39 1,26 2,74 2,60 1,28 0,95 1,00

низовая
сторона 2,37 1,88 2,40 0,89 3,36 3,23 1,41 0,96 0,99
21-20-19 (3)
верховая
сторона

2,38 2,34 2,38 1,37 2,84 2,69 1,32 0,95 1,00

низовая
сторона 2,35 1,20 2,38 0,75 2,98 2,83 1,37 0,95 0,99
19-18-17(4)
верховая
сторона

2,34 2,06 2,37 0,94 3,53 3,35 1,58 0,95 0,99

низовая
сторона 2,36 2,15 2,39 1,32 2,96 2,83 1,43 0,96 0,99
17-16-15(5)
верховая
сторона

2,35 2,72 2,37 1,34 3,08 2,94 1,49 0,95 0,99

низовая
сторона

2,34 2,28 2,37 1,63 3,36 3,22 1,38 0,96 0,99
15-14-13 (6)
верховая
сторона

2,36 1,44 2,39 0,88 2,93 2,80 1,43 0,96 0,99

низовая
сторона

2,35 1,62 2,38 1,31 3,65 3,48 1,49 0,95 0,99
13-12-11 (7)
верховая
сторона

2,36 2,52 2,39 1,29 2,85 2,74 1,38 0,96 0,99

низовая
сторона

2,37 1,66 2,39 0,78 3,50 3,33 1,25 0,95 0,99
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Окончание табл. 7.6

Пролетное
строение

Неперес юрмованные Пере юрмованные

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
во

до
ст

ой
ко

ст
и

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
уп

ло
тн

ен
ия

Сред
няя

плот
ность,
г/см3

Водона
сыщение, 

% по 
объему

С
ре

дн
яя

 
пл

от
но

ст
ь,

 г
/с

м
3

В
од

он
ас

ы
щ

ен
ие

, 
% 

по 
об

ъе
м

у

Предел прочности 
при сжатии, МПа

К-20 Кв К -50

И -10-9 (8)
верховая
сторона
низовая
сторона

2,35

2,37

1,35

1,17

2.38

2.39

0,85

1,17

4,28

2,92

4,07

2,80

1,76

1,37

0,95

0,96

0,99

0,99

9-8-7 (9)
верховая
сторона
низовая
сторона

2.38

2.39

1,95

1,40

2.40

2.40

1,10

0,64

3,52

3,63

3,42

3,48

1,60

1,62

0,97

0,96

0,99

1,00

7-6/2-1 (10)
верховая
сторона
низовая
сторона

2,36

2,39

2,44

1 , 6 6

2,38

2,40

1,37

0,78

3,03

3,28

2 , 8 8

3,16

1,42

1,73

0,95

0,96

0,99

1,00

Графическая интерпретация качественных характеристик покрытия, 

выполненного из высокоплотной асфальтобетонной смеси представлена на 

рис. 7.17.

Как свидетельствуют результаты испытаний вырубок нижнего и 

верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, табл. 7.5 - 7.6, , рис. 7.17, по 

качественным характеристикам свойств асфальтобетон отвечает

требованиям действующих стандартов.

При осуществлении приемочного контроля ездового полотна моста 

также проводились измерения поперечных уклонов покрытия и его 

ровности. Результаты измерения поперечных уклонов и ровности 

асфальтобетонного покрытия на пролетных строениях моста и критерии их 

оценки представлены на рис. 7.18 - 7.20.
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15-14-13(6)

Рис. 7.17. Качественные характеристики высокоплотного асфальтобетонного 
покрытия, уложенного на металлических пролетных строениях 

моста через р. Амур у г. Хабаровска: 
а -  коэффициент уплотнения; б -  предел прочности при сжатии при 

температуре 50 °С, МПа; в -  коэффициент водостойкости; 
цифрами по образующей поверхности диаграмм показаны номера 

пролетных строений моста

нижний слой 
верхний слой
нижнее граничное значение
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Анализ результатов измерений поперечных уклонов 

асфальтобетонного покрытия, рис. 7.18 - 7.20, свидетельствует, что в 

соответствие с требованиями СНиП 3.06.03-85 число измерений величины 

уклонов асфальтобетонного покрытия соответствует оценке «отлично» 

слева и справа от оси проезжей части:

- от 10 до 30 % -  в 98,9-100,0 % случаев;

- от 5 до 10 % и от 31 до 50 % -  в 0,0 % случаев;

- менее 5 и свыше 50 % -  в 0,0 % случаев.

Результаты измерений ровности покрытия, рис. 7.21 - 7.23, 

свидетельствуют, что в соответствие с требованиями СНиП 3.06.03-85 

число измерений просветов под рейкой соответствуют оценке «отлично» 

слева и справа от оси проезжей части:

- от 0 до 5 мм -  в 99,4 % случаев;

- от 5 до 10 мм -  в 0,6 % случаев;

- свыше 10 % -  в 0,0 % случаев.

Таким образом, на основании проведенных исследований:

1) обосновано применение рулонного оклеенного 

гидроизоляционного материала «Мостопласт» (ТУ5774-006-05766480-96) 

на ортотропной плите совмещенной проезжей части металлического моста 

с железнодорожным движением в нижней поясе и автодорожным -  в 

верхней поясе моста;

2) разработана методика испытания защитно-сцепляющего слоя на 

ортотропной плите моста, позволяющая моделировать реальную картину 

природно-климатических воздействий и эксплуатационных нагрузок на 

гидроизоляционный материал моста, эксплуатируемый во II дорожно

климатической зоне;

3) разработан состав высокоплотного асфальтобетона, 

обеспечивающий восприятие транспортной нагрузки на жестком
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основании ортотропной плиты в экстремальных условиях эксплуатации 

моста;

4) обоснована и реализована конструкция дорожной одежды с 

защитно-сцепляющим слоем из «Мостопласта» и покрытием из 

высокоплотного асфальтобетона, эксплуатируемая во II дорожно

климатической зоне муссонного климата (патент РФ № 2177523 от 

27.12.2001 г.);

5) уточнена теоретическая модель технологии уплотнения 

высокоплотной асфальтобетонной смеси, укладываемой на металлическую 

ортотропную плиту автодорожного моста, учитывающая статическую и 

динамическую составляющие уплотняющей нагрузки и кинетику 

структурных изменений уплотняемого материала;

6) разработана методика, позволяющая осуществить подбор катков 

с различными рабочими органами по максимальным значениям 

касательных напряжений, развиваемых рабочими органами катков на 

различных этапах уплотнения асфальтобетонной смеси;

7) разработаны рекомендации по технологическим параметрам 

укладки и уплотнения высокоплотных асфальтобетонных смесей для 

конструкции дорожной одежды на ортотропной плите совмещенных 

пролетных строений автодорожных мостов с железнодорожным 

движением в нижней поясе и автодорожным -  в верхней поясе моста.

На основании всех выполненных работ по научно-техническому 

сопровождению устройства ездового полотна автодорожного проезда на 

совмещенной части моста через р. Амур у г. Хабаровска (направление от г. 

Хабаровска) было сделано заключение по оценке качества работ:

1) Состав исполнительной документации во время производства 

работ по подготовке поверхности металла и устройству защитно- 

сцепляющего слоя на ортотропной плите соответствовал требованиям
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«Технологического регламента устройства конструкции дорожной одежды 

на ортотропной плите автодорожного проезда моста через р. Амур у г. 

Хабаровска».

2) При проведении работ по подготовке поверхности металла и 

устройству защитно-сцепляющего слоя на ортотропной плите проезжей 

части моста со стороны ГУ «Хабаровскавтодор», ОАО «Дальмостострой», 

Группы Заказчика и Хабаровского государственного технического 

университета осуществлялся непрерывный, сплошной контроль качества 

видов: входной, пооперационный и приемочный.

3) Подготовка металлической поверхности плиты при проведении 

работ по струйно-абразивной очистке металла осуществлялась в строгом 

соответствии с требованиями СНиП 3.06.04-91 «Технологического 

регламента ...», разработанного ГП «СоюздорНИИ, рабочей документации 

ОАО «Трансмост» и ППР.

4) Качество очистки от жировых и прочих загрязнений перед и 

после струйно-абразивной обработкой металла соответствует требованиям 

СНиП 3.06.04-91, ГОСТ 9.402-92.

5) Шероховатость поверхности металла ортотропной плиты после 

струйно-абразивной очистки 40 мкм, что отвечает требованиям ГОСТ 

9.301-86, ГОСТ 2789-75 и соответствует чистоте 8а 2 1/2 по зарубежному 

стандарту ДШ  5592814.

6) Качество струйно-абразивной очистки металла ортотропной 

плиты соответствует эталонному образцу.

7) Устройство защитно-сцепляющего слоя на ортотропной плите 

проезжей части совмещенных пролетных строений моста через реку Амур 

у г. Хабаровска отвечает требованиям «Технологического регламента...», 

СНиП 3.06.04-91, рабочей документации ОАО «Трансмост» и ППР.
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8) Технология устройства асф альтобетонного покрытия на 

ортотропной плите проезжей части совмещ енны х пролетны х строений 

моста через р. Амур у г. Х абаровска отвечает требованиям СНиП 3.06.03- 

85, СНиП  3.06.04-91. ВСН 14-95 и «Технологического регламента...».

9) По качественным показателям свойств асфальтобетонное 

покры тие отвечает требованиям ГОСТ 9128-97, СНиП 3.06.03-85 и 

«Технологического регламента...».

По истечении 10 лет  эксплуатации моста через р. Амур у г. 

Х абаровска дорож ная одеж да на ортотропной плите находится в хорошем 

состоянии, без ремонтов и отвечает требованиям СН иП  3.06.03-85 и СНиП 

3.06.04-91, рис. 7.24.

Рис. 7.24. Внеш ний вид дорож ной одеж ды на мосту 
через р. А мур у г. Х абаровска по истечении 10 лет эксплуатации
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