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ВВЕДЕНИЕ

Повышение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных 
дорог является важнейшей составляющей развития экономики нашей страны. 
В первую очередь это относится к территории Дальнего Востока, где наибо
лее эффективно можно использовать автомобильный транспорт для обеспе
чения международных транспортных связей и привлечения доходных 
средств от работы транспортной инфраструктуры для социально- 
экономического развития Дальневосточного федерального округа.

Отличительной особенностью транспортной инфраструктуры рассмат
риваемого региона является ее незавершенность. До недавнего времени 
Дальневосточный федеральный округ не имел прямого автомобильного со
общения с федеральным центром, что в значительной мере усложняло его 
развитие.

Развитие транспортной инфраструктуры Дальнего Востока — это при
оритетная государственная задача. Важным моментом реализации этой зада
чи явилось открытие 26 февраля 2004 г. сквозного проезда по автомагистрали 
Чита ~ Хабаровск, являющейся связующим звеном в продолжении 2-го панъ
европейского автотранспортного коридора Москва — Берлин.

В то же время следует отметить, что в настоящее время в регионе не 
закончено формирование опорной сети автомобильных дорог по важнейшим 
направлениям. Сеть автомобильных дорог региона весьма неоднородна по 
техническим параметрам и по плотности. Плотность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием по Дальневосточному федераль
ному округу составляла около 8 км на 1000 км2, тогда как по Российской Фе
дерации этот показатель равен 35,3 км на 1000 км2 территории. Протяжен
ность сети автомобильных дорог общего пользования по Дальневосточному 
федеральному округу составляет всего 8,2 % от общероссийской. Этого явно 
недостаточно для Дальнего Востока — обширного региона, площадь которо
го составляет 6,2 млн. км2, или 36,4 % всей территории России.

Наиболее плотная сеть автомобильных дорог формировалась в 20—30-е 
годы преимущественно в районах, прилегающих к Транссибирской железной 
дороге. Для автомобильных дорог этого периода характерны невысокие на
сыпи, наличие торфо-моховой прослойки в основании земляного полотна, 
отсутствие системы поверхностного водоотвода. Последующие работы по 
реконструкции старых дорог, например, основной автомагистрали региона 
«Уссури» Хабаровск — Владивосток, не устранили указанных недостатков. 
На этих дорогах имеются значительные пучинные деформации.
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Проблема строительства и эксплуатации автомобильных дорог Дальне
восточного федерального округа в настоящее время приобретет важное соци
ально-экономическое значение. Порты южной части Дальнего Востока сего
дня стали основными морскими воротами Российской Федерации. Коренным 
образом изменившаяся геополитическая ситуация в стране обуславливает ин
тенсификацию экономики региона. Обеспечить огромный прирост в автомо
бильных перевозках можно только за счет существенного повышения транс
портно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог. А это возмож
но на основе внедрения новых прогрессивных технологий и материалов.

Особая роль в увеличении сроков службы автомобильных дорог отве
дена повышению трещиностойкости асфальтобетонных покрытий. Эта важ
нейшая задача должна реализовываться в рамках общей стратегии развития 
инфраструктуры региона.

Необходима реализация комплекса вопросов, направленных на повы
шение качества органических вяжущих, внедрения пластифицирующих и ад
гезионных добавок при их приготовлении, использования армирующих гео- 
синтетических материалов.

В рамках решения этой проблемы в ТОГУ проводились научно- 
исследовательские и внедренческие работы, в результате которых разработа
ны следующие региональные нормативные документы: «Применение геосин- 
тетических материалов, включаемых в расчет конструкций дорожной одежды 
и земляного полотна на региональных или межмуниципальных автомобиль
ных дорогах Хабаровского края», СТО 02-2010; «Повышение трещиностой
кости асфальтобетонных покрытий, работающих в условиях Хабаровского 
края», СТО 06-2011.

Использование разработанных мероприятий и конструктивных реше
ний позволит повысить эффективность строительства и эксплуатации авто
мобильных дорог в регионе, увеличить сроки их эксплуатации и значительно 
высвободить финансовые и материальные ресурсы.

Применение прогрессивных технологий и материалов определяет стра
тегию повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобиль
ных дорог в Дальневосточном регионе. На главных магистральных направ
лениях существующей сети автомобильных дорог необходимо обеспечить 
увеличение средней скорости движения автомобильного транспорта, повы
сить пропускную способность транспортных коридоров, продлить межре
монтные сроки службы автомобильных дорог.

В решение этой важной народно-хозяйственной задачи результаты на
стоящих научных исследований призваны внести свой достойный вклад.
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вают необходимость более эффективного использования транзитного потен
циала востока России. В основу программ легли основные положения По
сланий Президента Федеральному Собранию Российской Федерации, реше
ния Государственного Совета, проект Концепции долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федерации, Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжени
ем правительства РФ от 22.11.08г. №1734-р.

Здесь важно отметить, что транспортной стратегией Российской Феде
рации на период до 2030 года миссия государства в сфере функционирования 
и развития транспортной системы Российской Федерации сформулирована 
как содействие экономическому росту и повышению благосостояния населе
ния через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам и 
превращение географических особенностей России в ее конкурентное пре
имущество.

На первом этапе реализации Транспортной стратегии предусматрива
ется строительство и реконструкция основных направлений автомобильных 
дорог, ликвидация наиболее существенных разрывов и «узких мест» транс
портной сети, в том числе в азиатской части России. Будет обеспечено разви
тие транспортных подходов к пограничным пунктам пропуска и крупным 
транспортным узлам, их комплексное развитие на основных направлениях 
перевозок. Будут созданы инфраструктурные условия для развития потенци
альных точек экономического роста, включая комплексное освоение новых 
территорий и разработку месторождений полезных ископаемых, образование 
и развитие туристско-рекреационных зон на Байкале, Камчатке, районах Се
вера, развитие крупных транспортно-логистических и производственных уз
лов, прежде всего, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Формирование перспективной дорожной сети России предусматривает 
включение в сеть дорог федерального значения новые направления автомо
бильных дорог, входящих в состав маршрутов федерального значения, обес
печивающих межрегиональное сообщение и позволяющих интегрировать ра
зобщенную дорожную сеть отдельных областей в единую транспортную сис
тему России: Хабаровск -  Николаевск-на-Амуре (с подъездом к Комсомоль
ску-на-Амуре), реконструкция автомобильной дороги Хабаровск -  Владиво
сток, строительство дорог Хабаровск -  Находка, Селехино -  Николаевск-на- 
Амуре, Ли дога -  Ванино, Петропавловск Камчатский -  Палана, Якутск -  Аян 
-  Охотск -  Хабаровск, Южно-Сахалинск -  Оха -  порт Москальво, Магадан -  
Билибино -  Анадырь, строительство обхода города Уссурийска, подъезды от 
федеральной сети автомобильных дорог к морским портам.

Увеличение потребности в строительстве и реконструкции автодорож
ной сети Дальневосточного региона в рамках реализации Транспортной стра
тегии Российской Федерации до 2030 года требует постоянного повышения 
качества дорожного строительства. При этом эффективность использования 
бюджетных средств, выделяемых на развитие транспортной инфраструктуры, 
в значительной степени определяется качеством выполнения дорожных ра
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бот, что подчеркивается программным документом Федерального дорожного 
агентства -  «Концепцией обеспечения качества в дорожном хозяйстве», ори
ентированным на развитие управления в дорожном хозяйстве на основе каче
ства.

По территории Дальнего Востока проходят автомобильные дороги фе
дерального значения «Уссури» от Хабаровска до Владивостока, «Лена» от 
Большого Невера до Якутска, «Колыма» Якутск -  Магадан, «Амур» Чита -  
Хабаровск, «Вилюй» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Из 44 тыс. км автодорог общего пользования в регионе твердое покры
тие имеют лишь 33 тыс. км, что составляет 75 %, в то время как в среднем по 
территории Российской Федерации этот показатель составляет 90%. По обес
печенности автодорогами общего пользования с твердым покрытием Даль
ний Восток имеет показатель 5,3 км на 1000 км2, что в шесть раз ниже анало
гичного показателя по России. Многие населенные пункты в период весен
ней и осенней распутицы остаются практически отрезанными от транспорт
ных коммуникаций.

В условиях роста автомобилизации протяженность автомобильных до
рог в субъектах Дальнего Востока изменяется незначительно. Большинство 
территориальных субъектов Дальневосточного федерального округа по- 
прежнему значительно отстает от среднероссийского уровня по показателю 
плотности сети автомобильных дорог общего пользования (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Плотность автомобильных дорог общего пользования_______

Субъект Плотность (километров 
на 1 тыс, км2)

1. Российская Федерация 44,0
2. Дальневосточный федеральный округ 5,3
3. Республика Саха (Якутия) 4,6
4. Приморский край 40,03
5. Хабаровский край 6,3
6. Амурская область 17,09
7. Камчатский край 2,90
8. Корякский автономный округ 0,19
9. Магаданская область 4,80
10. Сахалинская область 23,62
11. Еврейская автономная область 36,25
12. Чукотский автономный округ 7,72

Транспортно-эксплуатационное состояние большей части дорог регио
на по своим параметрам (радиусы кривых в плане и профиле продольном, 
ширина земляного полотна и проезжей части, тип дорожной одежды и т.д.) 
не соответствует возрастающим требованиям транспортных потоков.

С 2001 по 2007 г. автомобильные дороги проектировали с учетом на
грузок под расчетную осевую нагрузку 10 т.с. Это лишь 10,1 % от общей 
протяженности автомобильных дорог в крае. Большинство же дорог было за
проектировано под осевую нагрузку 6 т.с. Резкое увеличение нагрузки ведет
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ic преждевременному разрушению дорожных покрытий, требует дополни
тельных средств на их модернизацию, ремонт и содержание. Кроме того, в 
условиях повышенных нагрузок выполняемые работы по ремонту покрытий 
не решают проблемы.

Вместе с тем, проведенные статистические данные показали, что зна
чительная часть существующей сети автомобильных дорог имеет недоста
точную прочность и ровность покрытия, недостаточный коэффициент сцеп
ления и большую площадь разрушений. Техническое состояние на ряде уча
стков автомобильных дорог по своим параметрам не соответствует возрас
тающим требованиям автомобильных перевозок. Около 50% от общего объ
ема перевозок по автомобильным дорогам федерального значения осуществ
ляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной се
ти, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безо
пасности движения. А пропуск автомобильного транспорта со сверхнорма
тивной нагрузкой на ось приводит к образованию колейности, трещин и раз
рушению конструктивных слоев дорожных одежд.

Около 76 % протяженности автомобильных дорог регионального (меж
муниципального) значения не соответствуют нормативным требованиям по 
транспортно-эксплуатационному состоянию.

Основные параметры сети автомобильных дорог общего пользования 
представлены в табл. 1.2.

Таблица 1.2
Характеристика сети автомобильных дорог Дальневосточного 
__________________ федерального округа______ _______________

Субъект Плотность ав
томобильных 

дорог

Коэффициент плот
ности автомобильных 
дорог (коэффициент 

Энгеля)

Удельный вес ав
томобильных до
рог с твердым по

крытием
Российская Федерация 35,0 11,1 85,2
Дальневосточный феде
ральный округ

5,9 5Д 65,2

Республика Саха (Якутия) 3,0 5,1 38,4
Приморский край 43,0 78,7 98,4
Хабаровский край 6Д 4,5 94,7
Амурская область 22 13,2 92,4
Камчатский край 3,6 3,6 88,6
Магаданская область 4,8 7,6 93,1
Сахалинская область 11,4 4,2 49,0
Еврейская автономная об
ласть

42,0 19,4 96,6

Чукотский автономный 
округ

0,8 2,6 30,9

Проведенный анализ показал, что в последние годы наблюдается зна
чительный рост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием. 
Одним из значимых являлся ввод в эксплуатацию в 2010 году федеральной 
автомобильной дороги «Амур» Чита -  Хабаровск по II стадии с асфальтобе-
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тонным покрытием, которая проходит через два федеральных округа и три 
региона Дальневосточного федерального округа: Амурскую и Еврейскую ав
тономную области, Хабаровсхсий край. Поэтому федеральная автомобильная 
дорога «Амур» Чита -  Хабаровск -  это важнейший участок общероссийской 
сети автодорог от Балтики до Тихого океана и от Смоленска до Владивосто
ка, а в мировом масштабе -  глобального транспортного коридора Париж -  
Берлин -  Варшава -  Москва -  Владивосток с выходом на азиатские страны. 
Примыкающая к ней в районе населенного пункта Невер федеральная авто
дорога Невер -  Якутск и далее на Магадан обеспечивает транспортную дос
тупность районов центральной и восточной частей Республики Саха (Якутия) 
и Магаданской области.

Регион с его огромными территориями, неравномерным хозяйственным 
освоением, разной плотностью населения и мощным промышленным и ре
сурсно-сырьевым потенциалом, как никакой другой, зависит от опти
мально налаженной и эффективно действующей транспортной системы.

Оценка состояния автомобильных дорог заключается в определении 
степени соответствия фактических транспортно-эксплуатационных показате
лей нормативным требованиям, определяющим потребительские свойства 
сооружения. Одним из важнейших транспортно-эксплуатационных показате
лей, определяющих технический уровень и эксплуатационное состояние ав
томобильных дорог, непосредственно влияющих на эффективность перево
зок грузов и пассажиров, удобство и безопасность дорожного движения, яв
ляется ровность покрытий. При этом доля участков с неровным покрытием 
на федеральных автомобильных дорогах составляет 53 %. Причем на ФАД 
«Амур» Чита -  Хабаровск доля участков с неровным покрытием составляет 
31 %, ФАД «Лена» Б. Невер -  Якутск -  84 %, на ФАД «Колыма» Якутск -  
Магадан доля таких участков с 2009 г. увеличилась с 65 до 89 %, на ФАД 
«Уссури» Хабаровск -  Владивосток с 33 до 51 %. Анализ результатов оценки 
ровности дорожных покрытий на автомобильных дорогах федерального зна
чения показал, что возросшие осевые нагрузки транспортных средств и рас
тущая интенсивность дорожного движения способствуют ускоренному раз
рушению дорожных покрытий.

Необходимо отметить, что наблюдается снижение дефектности на ас
фальтобетонных дорожных покрытиях федеральных автомобильных дорог с 
72 до 67 % в 2009 г. -  это трещины как в продольном, так и в поперечном 
направлении, выбоины, выкрашивания, шелушения и локальные разрушения. 
Таким образом, неудовлетворительное состояние покрытия на ФАД «Амур» 
имеют 58 %, на ФАД «Уссури» 77 %, на ФАД «Колыма» 84 %, на ФАД «Ле
на» 70 %

В последние годы наибольшее распространение получают необрати
мые упруго-пластичные деформации покрытия в поперечном направлении 
(колейность). Здесь необходимо отметить, что наименьшую протяженность 
дорог с наличием колей по Сибири и Дальнему Востоку имеет федеральная 
автомобильная дорога «Амур», что составляет 8,6 %, а наибольшую -  феде-
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Кроме того, немаловажную роль играют климатические условия регио
нов строительства. Например, известно, что массовые разрушения асфальто
бетонных покрытий в климатических условиях Дальнего Востока в началь
ный период эксплуатации связаны с недостаточной коррозионной стойко
стью и нарушениями технологических режимов укладки и уплотнения ас
фальтобетонных смесей. В решении этих проблем исключительно важное 
значение имеет комплексный подход к улучшению состояния существующих 
автомобильных дорог и строительство новых с применением эффективных 
инновационных технологий и материалов в рамках реализации стратегиче
ских задач развития социально-экономического потенциала ДФО.

Обеспечение требуемого уровня транспортно-эксплуатационного со
стояния дорожной сети, повышение сроков службы автомобильных дорог, 
уменьшение уровня аварийности и повышение эффективности ис
пользования финансовых средств во многом определяются развитием науч
ных исследований и внедрением современных технических решений. А ис
пользование достижений науки и техники в области материалов и техноло
гий позволяет наиболее полно удовлетворять потребности пользователей ав
томобильных дорог и решать актуальные проблемы транспортной отрасли 
Дальнего Востока.

1.2. Особенности природно-климатических условий

Территория южной части Дальнего Востока представляет собой ис
ключительно сложный в орографическом отношении комплекс. Горные фор
мирования занимают более половины региона. В первую очередь, это горная 
система Сихотэ-Алинь, Становой, Джугджурский, Буреинский и Баджаль- 
ский хребты. Горная система Сихотэ-Алинь занимает пространство между 
долиной р. Уссури и побережьем Японского моря протяженностью 1200 км. 
Здесь преобладает среднегорный рельеф высотой до 2077 м (г. Тордоки-Яни). 
Другие горные образования состоят из отдельных кряжей и горных массивов 
высотой до 2000 м. Переход к равнинному рельефу резкий, с большими пе
репадами высот.

В средней части южной оконечности Хабаровского края над равниной 
выступает группа высот в виде сравнительно крупного хребта Хехцир (от 430 
до 930 м над уровнем моря), ориентированного в широтном направлении. 
Хехцир со всех сторон окаймлен отчетливо выраженными третьей и четвер
той террасами, поднимающимися над современными долинами рек Амура и 
Уссури на 20-50 м. К востоку и юго-востоку от Хехцира равнина заболочена, 
хотя и расчленена долинами рек, имеющими слабое дренирующее значение.

Отличительной особенностью горных образований региона является 
ярко выраженная вертикальная зональность, существенно влияющая на ха
рактер многолетней мерзлоты. Экспозиция склонов и их крутизна определя
ют глубину сезонного промерзания грунта.
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По мнению С. Н. Толстихина, рельеф обусловливает вертикальную по
ясность, зональность и неоднородность мерзлотно-гидрологических условий 
в горной местности. Новейшие орогенические движения вызывают пере
стройку гидрографической сети и перераспределяют поверхностный и под
земный стоки, нарушают сплошность мерзлой зоны. Хребты Становой, 
Джугджур, Буреинский, Баджальский, Сихотэ-Алинь совпадают с зонами но
вейших поднятий, о чем свидетельствуют острые вершины гор, зубчатые 
гребни, крутостенные цирки, щелеобразные долины. Среднегорные ланд
шафты наиболее часто представляют собой сочетание гольцовых вершин, 
окруженных огромными полями каменных курумов с признаками солиф- 
люкционного движения.

При проектировании автомобильных дорог следует избегать проложе- 
ния трассы в высокогорных и среднегорных районах с абсолютными отмет
ками от 800 до 2000 м, поскольку здесь, наряду с вертикальной зонально
стью, наиболее развиты процессы наледеобразования. Наледи образуются в 
речных долинах преимущественно в результате разгрузки водоносных гори
зонтов, питаемых из высокогорных и среднегорных участков.

Из внутриконтинентальных низменностей наиболее крупными являют
ся Зейско-Буреинская, Приханкайская, Средне-Амурская, Арсеньевская, 
Верхне-Зейская, Эворон-Чукчагирская. Большинство крупных низменностей 
имеют заболоченный характер. На Верхне-Зейской, Эворон-Чукчагирской и 
Зейско-Буреинской низменностях встречаются маревые участки. В пределах 
низменностей нередки увалы и одиночные горы -  отпрепарированные остан
цы, сложенные более прочными горными породами. В пределах низменно
стей наледи встречаются только у подножья таких обособленных гор.

Наиболее крупные низменности расположены в долинах р. Амур и его 
притоков. Две соседние низменности в среднем течении р. Амур -  Зейско- 
Буреинская и Амуро-Сунгари-Уссурийская (Средне-Амурская) обладают 
общностью и сходством природных условий.

Зейско-Буреинская озерно-аллювиальная низменность представляет 
собой широкую, довольно однообразную равнину. На северо-западе она пе
реходит в высокую эрозионно-аллювиальную равнину Амуро-Зейского меж
дуречья, а на севере -  в надгорье, образуемое хребтом Тукурингра-Джагды. 
Общий уклон низменности обнаруживается от хребта Турана (с востока) к 
Амуру (на юг) и Зее (на запад) террасовидными уступами.

Пойма представляет собой равнину с массой проток, озер-стариц, забо
лоченных логов. Надпойменная терраса выше поймы всего на 2-3 м. Совме
стная их ширина вдоль р. Зеи 5-7 км, вдоль Амура местами от 7 до 25 км.

Вторая, третья и четвертая террасы постепенно переходят в древ- 
неозерно-аллювиальное плато и вместе с ним изрезаны реками и падями. 
Плоские днища долин нередко имеют блуждающие русла рек, меняющиеся 
после интенсивных осадков. Широкие водораздельные увалы между долина
ми почти совершенно плоски, плохо дренированы и в центральной части ли
бо заболочены, либо имеют более крутые и обрывистые берега и склоны юж
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ной экспозиции. Это вызвано их неодинаковым промерзанием и оттаивани
ем. Южные склоны раньше обнажаются, сильнее подмываются (берега) или 
смываются (склоны). В юго-западной части равнины пади и долины имеют 
южное направление. Поэтому оттаивание идет по обоим берегам одинаково и 
оба они низкие, так как базис эрозии неглубок.

Автомобильные дороги в пределах поймы и надпойменной террасы 
слабо развиты и обеспечивают главным образом связь населенных пунктов 
береговой полосы с глубинными районами.

Речные террасы Амура сходят на нет в пределах прохода реки через 
хребет Малый Хинган. Ниже по течению Амура раскинулась огромная Сред
не-Амурская низменность, достигающая 150 км в ширину. Переход от горно
го массива с абсолютными высотами 1000-1500 м к равнине -  постепенный, 
но со сравнительно узкой низкогорной полосой. Средняя часть равнины за
нята поймой Амура шириной до 40 км и его террасами. Пойма изрезана бес
численными протоками. Поверхность поймы имеет характерный гривистый 
рельеф с многочисленными старичными озерами и озерами-расширениями в 
устьях притоков.

По периферии Средне-Амурской низменности развиты участки озерно
аллювиальных равнин разных уровней, перемежаемых мелко-сопочным 
рельефом. Отметки поверхности равнинных элементов колеблются в узком 
интервале, абсолютные 60-90 м, относительные 15-20 м, переход между тер
расами слабо заметен.

Сеть автомобильных дорог в пределах Средне-Амурской низменности 
недостаточно развита вследствие сильной ее заболоченности

Приханкайская низменность занимает большую территорию, приле
гающую к оз. Ханка. Гидрологический режим водотоков в пределах низмен
ности носит непостоянный характер и обусловлен муссонными осадками. 
Поверхность низменности более дренирована и освоена в сельскохозяйст
венном отношении. Сеть автомобильных дорог здесь наиболее развита.

В геологическом отношении территория южной части Дальнего Восто
ка сложена образованиями различного возраста и генезиса. Наибольший ин
терес представляют четвертичные отложения, по которым, главным образом, 
проложены автомобильные дороги. Эти отложения имеют довольно разнооб
разный петрографический состав и по происхождению подразделяются на 
аллюво-пролювиальные, озерно-аллювиальные, аллювиально-делювиальные, 
аллювиальные (речные), коллюво-пролювиальные, склоновые (смешанные), 
органогенные, делювиальные, элювиальные и гравитационные, элювиально
делювиальные.

Смешанные аллювиально-пролювиальные отложения развиты в пред
горной части территории Большого Хехцира и хребта Сихотэ-Алинь. Они 
обнажаются в высоких береговых обрывах Амурской протоки, р. Уссури и 
имеют мощность 20-30 м. Аллюво-пролювий представлен слабоокатанными 
галечниками с разнозернистым песчано-супесчаным и суглинистым заполни
телем, содержание которого колеблется от 20 до 50 %. Размер галек 4-7 см.
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Эти рыхлые образования характеризуются площадной выдержанностью и 
изменчивой мощностью. По направлению от гор к равнине возрастает мощ
ность отложений (от 0-6 до 30 м), а также класс окатанности галечного мате
риала и промытость заполнителя.

Озерно-аллювиальные отложения нижнечетвертичного возраста имеют 
большое распространение в пределах Уссурийской равнины, северо- 
восточнее пос. Переяславка, по долинам р. Обор и ее притоков, вдоль долин 
рек Бейцуха и Каменушка, слагая озерно-аккумулятивную поверхность абсо
лютной высотой 70-100 м. Отложения представлены хорошо отсортирован
ными песками, на которые выше наслоены глины и суглинки различных цве
тов и оттенков -  бурого, желтого, серого. Содержание частиц размером 0,01 
мм (ил) колеблется около 50 %, нередко 60 %. Частиц размером 0,001 мм 
(глина) примерно 10% и пылеватых частиц (0,01-0,001 мм) 25 %, часто даже 
до 50 %. Содержание песчаных частиц (более 0,1 мм) не превышает 5 %. На 
этом основании породы относятся к пылеватым глинам. Мощность слоя пес
ка достигает 36 м (дельта р. Ситы), а глин -  колеблется в пределах 12-35 м.

Наиболее полный разрез нижнечетвертичных отложений наблюдается 
в скважине, пробуренной в 2 км южнее с. Дальний Восток:

суглинок светло-бурый, тяжелый, очень плотный, вязкий, пластичный с 
мелкой дресвой (до 20 %) -  10,7 м;

суглинок светло-бурый, тяжелый, очень плотный с прослойками пе
пельно-серого, со щебнем кремнистых пород (до 10 %) -  12,2 м;

суглинок светло-бурый, тяжелый, плотный, пластичный с гнездами пе
пельно-серого цвета с редкими бурыми бобовинами (до 2 мм) с дресвой -  7,7 
м;

суглинок серый, средний, слабо уплотненный с мелкими гнездами 
светло-бурого цвета с дресвой и щебнем (до 2 %) -  0,4 м.

Общая мощность разреза -3 1 м .
Часто в литологическом разрезе описываемых отложений преобладают 

глины. Так, например, в районе с. Котиково скважиной вскрыт следующий 
разрез (сверху вниз):

глина легкая в верхней части, ниже тяжелая, бурая с зеленоватым от
тенком, плотная, вязкая со следами ожелезнения -  6,0 м;

глина бурая с включением дресвы и щебня эффузных пород (до 20 %) 
размером 3 см -1,0 м;

глина от темно-серой до зеленовато-бурой с включением дресвы и 
щебня эффузивов (до 10 %) -  7,0 м;

глина элевритистая, темно-серая, плотная с примесью песка и с вклю
чением дресвы (до 5 %) кремнистых пород -  2,0 м;

песок мелкозернистый, глинистый, зеленовато-серый -  1,5 м;
глина элевритистая, серовато-зеленая, плотная с примесью песка (до 5 

% ) -  12,5 м;
глина элевритистая, темно-серая с фиолетовым оттенком, с линзами 

полимиктового песка и с включением дресвы (до 10 %) -  8,0 м.
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Общая мощность вскрытых отложений -3 8 ,0 м .
Озерно-аллювиальные отложения представлены в верхней части разре

за темно-серыми, зеленовато-серыми, плотными, слюдистыми глинами. 
Мощность глин -  от 9 до 21 м. Нижняя часть разреза представлена песками 
серого цвета, мелко-, средне- и крупнозернистыми, кварцево
полевошпатовыми, с примесью мелкого гравия и дресвы (30-40 %) и линза
ми глин.

Характерный разрез описываемых отложений вскрыт скважиной в ме
ждуречье Подхоренок -  Гольда (сверху вниз):

суглинок бурый, тяжелый, уплотненный, влажный, с пятнами серой 
глины -  3 м;

глина темно-серая, беловато-серая, вязкая, уплотненная, слабослюди
стая, с обуглившимися растительными остатками -1 1 м ;

глина светло-зеленая с прослойками серой, тонкослоистая, плотная, 
жирная, с включениями мелкой дресвы -  7,3 м;

песок серый, голубоватый, от средне- до грубозернистого, кварцево- 
полевошпатный, с мелким гравием и редкой дресвой (до 40%), с прослойка
ми и линзами белой и желтой глины -  19,1м.

Мощность этих отложений -  20-40 м.
Озерно-аллювиальные отложения слагают озерно-аккумулятивную по

верхность абсолютной высоты 60-70 м в междуречье Капитоновка- 
Подхоренок-Хор-Кия. Толща этих отложений имеет двухчленное строение. В 
верхней части разреза залегают глина и суглинки бурого или серого цвета, 
плотные, вязкие, иногда ожелезненные, с содержанием пылеватых частиц 
(0,05-0,005 мм) от 31 до 36 % и мощностью до 6 м. Нижняя часть разреза 
представлена галечниками с песчано-гравийным заполнителем. Размер галь
ки 2-4 см, но встречаются отдельные валуны размером до 15 см. Мощность 
описываемых отложений составляет в среднем 25-30 м.

Аллювиально-делювиальные отложения окаймляют предгорную часть 
территорий и располагаются выше озерно-аллювиальной равнины, на отмет
ках 80-120 м абсолютной высоты. Они представлены (снизу вверх) тяжелы
ми суглинками с выветренным щебнем коренной основы, щебеночно
галечным горизонтом с супесчаным и суглинистым заполнителем и суглин
ками пылеватыми, бурыми, плотными, с небольшим содержанием гравия. 
Мощность данных отложений от 6 до 12 м. Образования среднечетвертично
го возраста развиты в долинах рек Уссури, Бикин, Бейцуха, в районе сел Ко- 
тиково, Отрадное, Дормидонтовка и в междуречье рек Подхоренок-Гольда- 
Дарка-Пискун. Эти образования представлены аллювиальными и озерно
аллювиальными отложениями.

Аллювиальные отложения слагают надпойменную террасу рек Уссури, 
Бикин, Бейцуха. Среднечетвертичный аллювий представлен щебенисто- 
галечниковым материалом с заполнителем, состоящим из крупнозернистого 
песка, суглинка, гравия, среди которых встречаются прослойки песка и гли
ны мощностью до 20 см.
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Характерный разрез среднечетвертичных отложений в устье рек Бей- 
духа и Шивки:

суглинок темно-серый, слабо уплотненный, влажный, комковатый 
мощностью -  0,65 м;

глина светло-бурая, уплотненная, слабовлажная, мягкопластичная, вяз
кая, иногда ожелезненная -  1,55 м;

глина буровато-зеленая, влажная, уплотненная, мягкопластичная, вяз
кая, с редкими включениями слюды -  0,6 м;

глина темно-серая с мелкими (до 2-3 мм) прожилками светло-бурой, 
тонкослоистая, вязкая, уплотненная, слабослюдистая -  3,4 м;

песок зеленовато-серый, мелкий, полимиктовый, слюдистый, с редки
ми включениями глины и гравия -  5,8 м;

галечник с гравием и песчано-глинистым заполнителем. Галька и гра
вий средней и плохой окатанности, представленные кремнистыми породами, 
песчаниками, глинистыми сланцами, андезитами и другими породами диа
метром от 3-5 мм до 1,5 см; в небольшом количестве щебень и дресва -  12,4 
м, общая мощность разреза -  24,4 м.

Мощность описываемых отложений колеблется от 3 до 30 м. Наиболь
шая мощность (25-30 м) приурочена к долине р. Уссури и к нижним течени
ям рек Бейцуха и Бира.

Современные аллювиальные отложения имеют широкое распростране
ние. Они распространены по долинам рек Уссури, Кия, Хор, Подхоренок, 
Бикин, Бейцуха, Бира, 1-я Седьмая, 2-я Седьмая, 3-я Седьмая и Аван. Отло
жения представлены песками с гравием и прослойками глин, гравийниками, 
галечниками, суглинками и глинами. Наиболее характерный разрез указан
ных отложений наблюдается в долине р. Уссури (сверху вниз):

суглинок бурый, вязкий, плотный, комковатый, иловатый в верхних 
частях, средний, ожелезненный -  1,8 м; глина светло-бурая, плотная, туго
пластичная, ожелезненная -  0,9 м;

песок от светло-бурого до серого цветов, мелкозернистый, слюдистый, 
кварцевый, местами глинистый, с гравием до 5 % -  13,4 м;

песок серый с голубоватым оттенком, мелкозернистый, кварцевый, 
глинистый, слюдистый, с редким плохо окатанным гравием из кварца и 
кремнистых пород -  4,9 м.

Мощность описываемых отложений имеет значительные колебания: в 
верховьях рек до 3 м, в среднем и нижнем течении от 5 до 13 м, а в долине р. 
Уссури до 21 м.

Отложения верхнего горизонта имеют наибольшее распространение в 
долине р. Уссури, где они слагают низкую пойму и многочисленные острова 
относительной высотой 0,3-1,5 м. В долине рек Бикин, Вира и Подхоренок, а 
также других рек этими отложениями сложены мелкие косы, пляжи и отме
ли.
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Характерный разрез описываемых отложений вскрыт скважиной в до
лине р. Подхоренок, расположенной в 2,5 км северо-восточнее п. Дормидон- 
товка (сверху вниз):

суглинок темно-коричневый, тяжелый, с прослоями песка -  1,5 м;
песок грубозернистый, серый с гравием кремнистых пород (до 20 %) -

4,5 м.
Общая мощность разреза -  6,0 м.
В бассейне р. Хор (в среднем и нижнем ее течении) современные аллю

виальные отложения не расчленены на два подотдела, как в других частях 
территории. Они здесь очень хорошо развиты, слагают пойму рек высотой 
1,0-3,5 м и разделяются на две части.

Верхняя часть (пойменная фация) представлена суглинками, разнозер
нистыми песками, супесями, илами (мощность 1,0-1,5 м). Нижняя часть (ру
словая фация) -  песчано-галечными отложениями с линзами гравия, суглин
ков и супесей. Суглинки и супеси серо-бурых тонов, часто с линзами и про
слойками глин. Галечники и гравий хорошо окатаны, размером 0,2-10 см. 
Состав гальки -  кварц, песчаники, кремнистые сланцы, эффузины, алевроли
ты.

Отложения низкой поймы представлены галечниками, песками, грави
ем. Галька хорошо окатана, размером 1-5 до 10 см. Ложе русла выложено 
песчано-галечниковыми отложениями.

Наиболее типичный разрез аллювиальных отложений высокой поймы 
р. Хор наблюдается выше п. Юмо (сверху вниз):

поименно-растительный слой -  0,1 м;
песок коричневый мелко- и среднезернистый, слюдистый с корнями 

растений -  0,8 м;
суглинок коричневый, средней плотности, иногда илистый -  0,4 м;
песок коричневый, среднезернистый, слюдистый -  0,25 м;
галечник, заполнитель -  среднезернистый песок (35 %); галька хорошо 

окатанная, размером 1-8 см, различного состава.
Мощность вышеописанных отложений составляет для р. Хор 12-13 м; 

для рек Подхоренок, Матай 8-10 м, а для остальных рек 6-8 м.
Аллювиальные отложения слагают I надпойменную террасу высотой 

4-6 м рек Хор, Матай, Подхоренок, Аван, Уссури и II надпойменную террасу 
рек Вира, Бейцуха, Бикин.

Описываемые отложения в долине р. Хор составлены глинами и суг
линками с прослоями песка и гравия мощностью до 0,5 м. Разрез этих отло
жений, вскрытых скважиной в долине р. Подхоренок, к востоку от с. Пашино 
таков:

торф бурый, плотный -  2,1 м;
глина зеленовато-серая, вязкая, уплотненная, слабослюдистая, тонкос

лоистая -2 ,1 —4,5 м;
песок-плывун, серый, грубозернистый, кварцево-полевошпатовый со 

слабо окатанным гравием и дресвой размером 3-6 мм (до 40 %).
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В долине р. Матай эти отложения представлены в основном песчано- 
гравийно-галечниковым материалом. Мощность аллювиальных образований 
составляет в долине р. Подхоренок около 20 м, в долине рек Матай и Хор 8- 
10 м.

Наиболее характерный разрез вышеуказанных аллювиальных образо
ваний изучен в долине р. Бикин:

суглинок темно-серый, с буроватым оттенком, средний, комковатый -
0,5 м;

песок буровато-серый, тонкозернистый, слюдистый, глинистый -  3,2 м;
гравийно-галечниковые отложения с песчано-глинистым заполнителем, 

гравий (до 30 %) и галька (25 %) средней окатанности состоят из излившихся 
пород и их туфов, алевролита, реже кварца -  7,5 м;

галечники с песчаным заполнителем, галька размером 2-5 см, средней 
окатанности, состоит из алевролита, кварца и кварцевого порфира.

Заполнитель -  гравелистый песок -  10,2 м.
Полная мощность разреза -  21,4 м.
В долинах рек Бейцуха, Вира, Шивка нижние части разреза аналогичны 

вышеописанному, но в верхней части разрезов кроме описанных литологиче
ских разностей присутствуют глины.

Коллюво-пролювиальные отложения слагают шлейф террасы подно
жья, окаймляющей 2^1-километровой полосой средневысокие горы Большо
го Хехцира. Это глыбовые нагромождения слабо окатанных гранодиоритов, 
размером до 0,4-0,6 м с глинистой примазкой и небольшим количеством су
песчано-суглинистого заполнителя.

Мощность этих отложений колеблется от 0 до 6 м.
Склоновые нерасчлененные образования имеют широкое развитие в 

предгорной и горной частях территории и приурочены, чаще всего, к скло
нам крутизной от 15 до 35°. Они образовались в результате воздействия раз
личных видов выветривания на коренные породы, а также гравитационного 
осыпания. Склоновые отложения представлены в верхней части разреза суг
линками с примесью щебня или дресвы (15-40 %), иногда с включением 
глыб. Ниже по разрезу они сменяются щебнем или дресвой с примесью суг
линка (10-30 %), иногда с глыб размером до 0,5 м. Состав отложений цели
ком зависит от состава подстилающих коренных пород и от положения в 
рельефе.

В качестве примера можно привести разрез склоновых отложений на 
гранитах в бассейне р. Подхоренок, где преобладают дресвянистые суглинки 
(сверху вниз):

почвенно-дерновой слой -  0,1 м;
суглинок бурый, легкий, слюдистый, мелкокомковатой структуры, со

держащий до 15 % мелкой дресвы гранитов размером от 0,2-0,3 до 25 см;
дресва гранитов с суглинками и суглинистым заполнителем (15 %); 

дресва размером 0,2-0,3 см, книзу наблюдается увеличение размера дресвы 
до 0,5 см и затем переход в сильно разрушенные граниты.
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На крутых склонах часто встречаются закрепленные и незакрепленные 
осыпи, сложенные щебнем и глыбами размером от 2-3 см до 1,5-2,0 м. Это 
гравитационные отложения.

Органогенные озерно-болотные образования широко развиты в преде
лах низменной равнины и по днищам речных долин. Наибольшее распро
странение они получили в южной части региона (долины рек Алчан, Култу- 
ха), в междуречье Хор -  Матай, Хор -  Кия, Гольда -  Подхоренок, а неболь
шое (локальное) -  внутри контура озерно-аллювиальных отложений, запол
няя плоские озерные котловины. Эти отложения представлены торфом буро
го или темно-бурого цвета от неразложившегося до хорошо разложившегося, 
рыхлым, обычно находящимся в переувлажненном состоянии. В долине р. 
Бикин описываемые отложения располагаются в старичных понижениях и 
часто в масштабе карты не выражаются.

Характерный разрез торфа вскрыт на правобережье р. Подхоренок к 
востоку от с. Пашино (сверху вниз):

торф бурый, плохо разложившийся, разжиженный -  1,5 м;
торф темно-бурый, слабо- и среднеразложившийся, уплотненный -  0,65 

м;
суглинок темно-бурый, тяжелый, с органическими остатками, слабо 

уплотненный, вязкий, илистый -  0,15 м.
Мощность торфа на разных площадях не одинакова, так, например, в 

северной части, восточнее и южнее г. Хабаровска, она равна 0-12 м, а в ос
тальных частях колеблется в пределах от 0,5 до 3,2 м, преобладающей явля
ется мощность 1-2 м.

Делювиальные образования широко развиты на пологих (5-10°) скло
нах речных долин и сопок, по правобережью рек Хор, Подхоренок, Гольда, в 
междуречье Матай -  Камонт и на многих других участках. Состав этих обра
зований зависит от горных пород, слагающих верхнюю часть склонов, и от 
крутизны склонов. Поэтому эти отложения представлены от глыбовых, ще
бенистых и дресвянистых образований до тонких суглинков и глин. Наибо
лее характерный разрез делювиальных отложений вскрыт в 3 км юго- 
восточнее с. Дормидонтовка (сверху вниз):

суглинок тяжелый, плотный, ожелезненный с дресвой песчаников (до 
5-10% )-3 ,4  м;

суглинок средний, желтый с дресвой и щебнем песчаника (10-15 %) -
0,9 м;

дресва и щебень выветрелых песчаников и конгломератов размером 1- 
2 см с суглинистым заполнителем (10-20 %) -  1,7 м.

Общая мощность данного разреза -  6,0 м. По территории мощность де
лювия в среднем составляет 3-6 м, а участками доходит до Юм.

Элювиальные и гравитационные отложения наиболее развиты в районе 
сел Лермонтовка, Глебово, Каменушка и на небольших разобщенных участ
ках у сел Бойцово и Пушкино. Особенностью этих образований является

23



прямая зависимость состава от материнских пород и постепенность перехода 
к ним.

Типичный разрез элювиальных отложений вскрыт скважиной, пробу
ренной в 1955 г. в с. Видное (сверху вниз):

глина коричневая, желтовато-бурая, вязкая, плотная -  5,5 м;
глина буровато-красная, плотная, вязкая, в нижней части с дресвой, а 

выше по разрезу глина песчанистая -  10,5 м;
дресва гранитов размером до 10 мм с песчано-глинистым заполнителем 

-  9,0 м;
глина серая, плотная, слабопесчанистая с дресвой -  3,0 м;
щебень гранита с дресвой -2 ,0  м.
Полная мощность отложений -3 0  м.
Элювиально-делювиальные образования развиты в пределах волнистой 

равнины, на базальтовых плато и на скульптурных террасах плиоцена, а 
также в виде полосы вдоль железной дороги и автомобильной дороги Хаба
ровск -  Владивосток. Они представлены глинами, суглинками и дресвой, 
щебнем и галькой. Наиболее характерный разрез отложений вскрыт скважи
ной, пробуренной в 0,5 км на юго-восток от с. Перелесок. Здесь на дочетвер- 
тичных отложениях залегают:

глина светло-бурая, плотная, со щебнем (до 20 %) кремнистых пород -
4,5 м;

суглинок светло-бурый, тяжелый, слабовлажный с редким щебнем и 
дресвой кремнистых пород -  5,3 м;

суглинок светло-бурый, тяжелый, влажный -  2,0 м.
Общая мощность разреза -  15,5 м.
По многочисленным обследованиям грунтов можно привести результа

ты характерных и обобщенных показателей физико-механических свойств 
суглинков озерно-аллювиального, аллювиального и элювиально
делювиального происхождения, которые залегают в самой верхней части от
ложений.

Озерно-аллювиальные суглинки пылеватые, бурого или серого цвета, 
ожелезненные, подавляющее большинство которых имеет следующий грану
лометрический состав: содержание песчаных частиц 7-23 %; пылеватых час
тиц 58-83 %; глинистых 12-26 %.

Средняя плотность пылеватых суглинков находится в пределах 1,85-
л

2,09 г/см . Естественная влажность грунтов изменяется от 18,8 до 31,2 %. 
Число пластичности 8-17, иногда несколько больше -  до 17,4.

Минералогический состав этих пород, определенный с помощью рент
геноструктурного и термического анализов, в основном представлен петро
графическими вещественными составами: гидрослюдой, монтмориллонитом, 
кварцем и органическими веществами с включениями полевого шпата и тем
ноцветных минералов.

Расчетные значения модуля упругости, сцепления и угла внутреннего 
трения для озерно-аллювиальных суглинков приведены в табл. 1.3.
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Суглинки аллювиального происхождения характеризуются следующи
ми физико-механическими свойствами: содержание песчаных частиц 3-25 %, 
пылеватых частиц 57-89 %, глинистых 8-25 %; средняя плотность 1,95-2,06 
г/см3; естественная влажность 19,5-26,6 %; число пластичности 7-17.

Минералогический состав описываемых суглинков следующий: гидро
слюда, монтмориллонит, каолинит в качестве постоянной примеси -  кварце
вые и темноцветные минералы.

Расчетные значения модуля упругости сцепления и угла внутреннего 
трения приведены в табл. 1.3.

Суглинки элювиально-делювиального происхождения имеют следую
щие показатели физико-механических свойств: содержание песчаных частиц 
(крупнее 0,1 мм) 5,0 -  20 %, пылеватых частиц (0,1-0,005 мм) 63,1-82,5 %, 
глинистых (мельче 0,005 мм) 12,5-24,1 %, средняя плотность 1,85-2,09 г/см3; 
естественная влажность 19,4-33,6 %; число пластичности 8-17.

Таблица 1.3
Физико-механические характеристики грунтов__________

Характеристики
грунта

Влажность 
грунта на гра
нице раскаты
вания Wp, %

Расчетные значения характеристик при влажности 
в долях от WT

0,65 0,75 0,85 0,95

Аллювиальные отложения
Е, МПа

15,5-18,4
45,0 31,0 27,0 24,3

Ф, град 21 20 16 13
с, МПа 0,059 0,037 0,032 0,024
Е, МПа

18,5-22,4
41,4 28,5 23,5 20

Ф, град 19 17 15 12
с, МПа 0,058 0,036 0,031 0,021

Озерно-аллювиальные отложения
Е, МПа

18,5-22,5
44,0 30,0 24,5 22,5

Ф,град 18 16 14 11
с, МПа 0,061 0,034 0,024 0,012
Е, МПа

22,5-26,4
40,1 26,5 22,0 20,5

Ф,град 18 18 13 10
с, МПа 0,071 0,052 0,030 0,010

Элювиально-делювиальные отложения
Е, МПа

15,5-18,4
57,5 39,5 28,5 23,5

Ф, град 21 20 14 10
с, МПа 0,061 0,043 0,039 0,011
Е, МПа

18,5-22,4
52,0 32,5 26,0 12,0

Ф, град 19 16 13 10
с, МПа 0,064 0,045 0,036 0,010
Е, МПа

22,5-26,4
49,0 30,1 24,4 11,5

Ф, град 19 17 15 9
с, МПа 0,065 0,040 0,034 0,009

Минералогический состав указанных пород представлен смесью гидро
слюды, каолинита, монтмориллонита, опала и гидроокислов железа.

25



Климатические условия Дальневосточного региона определяются мус
сонным характером циркуляции атмосферы и близостью морей Тихого океа
на: очень холодного, почти полярного Охотского и довольно холодного 
Японского. Преобладающее взаимодействие в разные сезоны года воздуш
ных масс материковой и морской частей региона приводит к тому, что Амур
ская обл., Хабаровский и Приморский края имеют суровые зимние условия. 
Например, г. Владивосток имеет среднюю температуру января -15 °С, т.е. на 
10 °С ниже, чем в соответствующих широтах на побережье Американского 
континента и на 20 °С ниже, чем на юге Франции. Температурный режим 
территории изучаемого региона изменяется с севера на юг и с запада на вос
ток. Это происходит потому, что горный хребет Сихотэ-Алинь является 
барьером на пути воздушных потоков, формирующихся над континенталь
ной и морской частями. В результате этого средние температуры в январе на 
западных склонах на 10-11 °С ниже, чем на восточных. Так, в Усть-Колумбе 
на западном склоне температура в январе -22,9 °С, а в Тернее (на восточном 
склоне) -12,5 °С. Наиболее низкие зимние температуры наблюдаются во 
внутренних районах Приморского края, в среднем и нижнем течении Амура. 
Средняя температура наиболее жаркого месяца июля в континентальных 
районах составляет +26 °С. Температурный режим района исследования ха
рактеризуется данными табл. 1.4.

Таблица 1.4
Характеристика температурного режима в регионе_________

Станция Средняя температура воздуха, °С Отклонение средней температуры, 
°С

Зима Январь Лето Июль-
август

Зима Январь Лето Июль-
август

Владивосток -10,8 -13,8 +18,3 +19,0 -12,8 -14,3 -1,2 +1,7
Николаевск-

на-Амуре
-18,4 -21,0 +19,8 +21,0 -12,8 -13,3 +0,1 +0,3

Хабаровск -19,0 -21,3 +19,7 +21,0 -14,6 -15,3 -0,3 +0,9
Сухуми +9,9 +4,0 +21,7 +18,7 +5,5 +5,5 +2,0 +1,4

Изучением климатических условий южных районов Дальнего Востока 
и влиянием их на полезную деятельность человека занимались многие авто
ры. Все исследователи отмечают одну из наиболее существенных особенно
стей климата южной части Дальнего Востока России -  его радиационный 
режим.

Годовой приход прямой солнечной радиации на горизонтальную по- 
верхность при ясном небе на юге региона составляет 140 ккал/см и умень
шается на севере всего до 133 ккал/см2. Годовые суммы рассеянной радиации 
при безоблачном (ясном) небе для большинства районов составляют 29-30 
ккал/см . Облачность снижает поступление прямой солнечной радиации на 
50-60 % и в то же время увеличивает рассеянную радиацию более чем в 1,5 
раза. В результате при реальных условиях облачности годовой приход сум
марной солнечной радиации колеблется в пределах НО-120 ккал/см2. При
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этом увеличение суммы радиации с севера на юг незначительное и просле
живается только в континентальной части.

Доля прямой солнечной радиации (и соответственно рассеянной) в 
суммарной радиации меняется в течение года почти равномерно (табл. 1.5).

Таблица 1.5
Характеристика радиационного режима в регионе_________

Станция Отношение месячных сумм прямой радиации к суммарной, % но месяцам
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Сантахеза 49 60 51 52 50 56 56 55 62 56 59 55
Приморская 63 60 61 54 52 52 52 51 64 66 63 57
Сад-город 62 63 58 53 53 53 48 53 63 66 63 60

Владивосток 65 67 60 54 50 50 46 50 61 62 61 55

Наибольшая доля прямой солнечной радиации приходится на зимние 
месяцы и, что особенно неблагоприятно, на начало весеннего периода, когда 
из-за высокого уровня радиации при отрицательной температуре воздуха уже 
наблюдается таяние снега на поверхности асфальтобетонных покрытий. 
Причем, суммарная солнечная радиация в марте практически соответствует 
суммарной радиации в летние месяцы (табл. 1.6).

Таблица 1.6
Показатели солнечной радиации в регионе____________

Вид солнечной 
радиации

Значение радиации, кал/см^-мин, по месяцам
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ст. Приморская
Суммарная за 

день
184 275 356 402 469 476 434 396 353 285 191 152

Максимальная
часовая

33 45 51 59 57 57 63 52 48 44 34 29

Ст. Сад-город
Суммарная за 

день
195 281 370 408 475 422 397 341 359 286 204 158

Максимальная
часовая

34 44 52 52 57 51 49 49 49 43 35 29

Ст. ЕВладивосток
Суммарная за 

день
202 290 357 380 398 371 336 346 338 259 189 160

Максимальная
часовая

35 45 50 49 50 46 43 45 46 40 31 30

Особую опасность повышенный уровень радиации представляет в на
чальный период оттаивания. За счет различного значения альбедо покрытия 
и обочин снежно-ледяные образования на поверхности дороги интенсивно 
тают в дневное время, увлажняя проезжую часть. В ночное время талые воды 
замерзают в трещинах покрытий, быстро их разрушая. Количество переходов 
через О °С (табл. 1.7) здесь значительно больше, чем в европейской части 
России.
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Таблица 1.7
Показатели агрессивности климатических факторов в регионе

Город Количество переходов тем
пературы через 0 °С

Город Количество переходов 
температуры через 0 °С

По данным 
метеостанции 

(средние)

По форму
ле Райса О. 

С.

По данным 
метеостанции 

(средние)

По фор
муле Рай
са О. С.

Москва 42,0 45,8 Дальнереченск 58,0 62,2
Екатеринбург 38,5 34,0 Бикин 63,0 64,8
Н.Новгород 37,0 33,4 Хабаровск 48,0 43,5

Самара 35,0 32,2 Южно-Сахалинск 87,0 89,0

Для климата юга Дальнего Востока характерно неравномерное распре
деление осадков как по территории, так и по времени года. Количество осад
ков в годовом периоде зависит, главным образом, от циркуляции атмосферы. 
В континентальных северных районах суточный максимум составляет около 
100 мм, годовой — 600-800 мм. В районе хребта Сихотэ-Алинь и в южной 
части о. Сахалин наблюдается наибольшее в году количество осадков (800— 
1000 мм). Из годового количества большая часть осадков выпадает в теплый 
период: 80-90 % в континентальной части и 60-70 % на побережье (табл. 
1.8).

Таблица 1.8
Основные показатели климатических параметров в регионе_____

Пункт Глубина промер
зания под ого
ленной поверх

ностью, см

Толщина
снежного
покрова,

см

Сумма осадков, мм
Июль Август Лето Зима Год

Благовещенск 253 33 123 114 394 166 560
Южно-

Сахалинск
157 81 91 92 489 264 753

Долинск 179 100 90 117 589 326 915
Хабаровск 220 25 111 118 475 94 569

Биробиджан 232 28 173 157 662 99 761
Архара 279 23 126 132 530 77 607

Владивосток 154 14 114 163 660 171 831
Сихотэ-Алинь 257 54 132 148 618 208 826

Влияние морей и океана проявляется главным образом в июле-августе. 
С июля по сентябрь включительно выпадает 60-70 % годовых осадков. В ме
сяц максимума осадков их количество колеблется на севере от 90-100 мм, на 
юге -  до 250 мм в сутки, что систематически приводит к паводкам и затопле
нию дорог водой.

Муссонный характер климата обусловливает избыточное увлажнение 
территории региона. По сравнению с европейской частью II дорожно
климатической зоны количество осадков здесь больше в 1,2-1,8 раза. Так, 
например, в г. Коломна Московской обл. количество осадков 500 мм; Екате-
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ринбургской обл. 400 мм; в Зауралье 600 мм, а на юге Дальнего Востока -  от 
500 до 1000 мм.

Анализ соотношения июльских и январских сумм осадков показывает, 
что западнее Буреинского хребта оно составляет от 25:1 до 50:1, а юго- 
восточнее -  20:1, постепенно уменьшаясь к югу. Объясняется это тем, что в 
зимние месяцы массы холодного воздуха текут с континента (из области вы
сокого давления) по направлению к океану (к области низкого давления), 
создавая низкие температуры воздуха и неся ничтожное количество осадков 
-  10-20 % годового количества. И наоборот, в летние месяцы характер цир
куляции меняется, многочисленные циклоны из Тихоокеанского бассейна не
сут большое количество осадков.

Незначительное количество осадков в зимние месяцы является поло
жительным фактором в организации зимнего содержания автомобильных до
рог. Толщина снежного покрова (см. табл. 1.8) изменяется неравномерно от 
0,1 м в прибрежных до 0,5 м в северных горных районах. Только на о. Саха
лин толщина снежного покрова превышает 1,0 м, что существенно затрудня
ет здесь эксплуатацию автомобильных дорог. На перевальных участках ав
томобильной дороги Южно-Сахалинск -  Холмск весьма часты перерывы в 
движении из-за снежных заносов.

Сложный природно-климатический комплекс южной части Дальнего 
Востока России в значительной степени усугубляется характером промерза
ния грунта, который очень неравномерен по территории (см. табл. 1.8) -  от 
1,5 м в прибрежных районах до 3,0 м в континентальных и горных. При этом 
в горных районах на промерзание значительно влияют вертикальная зональ
ность, крутизна и экспозиция склонов.

Однако, несмотря на сложность и неравномерность промерзания, этот 
процесс носит устойчивый характер, практически без оттепелей. Режеляция, 
которая, по данным Н. В. Быстрова, существенно влияет на водно-тепловой 
режим автомобильных дорог европейской части, здесь не наблюдается.

Специфические природно-климатические особенности региона: мус
сонный климат с избыточным увлажнением земляного полотна, глубокое се
зонное промерзание, неблагоприятный радиационный режим в период оттаи
вания, пылеватые грунты, вертикальная зональность территории, наличие 
многолетней мерзлоты существенно затрудняют работу автомобильных до
рог. Поэтому очень важно правильно учитывать перечисленные особенности 
при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог.

1.3. Учет динамики природно-климатических условий
и хозяйственной деятельности человека при проектировании 

и эксплуатации автомобильных дорог

Срок службы автомобильных дорог, определяемый по земляному по
лотну, составляет 50 лет и более. В такой продолжительный период обеспе
чить адекватность проектной конструкции природно-климатическим услови-
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ям очень сложно. Это в первую очередь относится к такому активному рай
ону, как Дальний Восток.

Миграция климатических границ на планете объясняется циклично
стью внедрения плазмы Солнца у геомагнитных полюсов. В связи с этим в 
полярных широтах периодически возникают то потепления, то похолодания. 
При похолодании усиливается антициклогенез, увеличивается число аркти
ческих вторжений в умеренные широты. Потепления ослабляют антицикло
генез, уменьшают мощность и число арктических вторжений в умеренные 
широты.

При похолодании климатические границы Северного полушария сме
щаются с севера на юг, а при потеплении -  с юга на север. Смена знака меж
планетного магнитного поля вызывает формирование в атмосферной цирку
ляции специфической эпохи. Каждой эпохе соответствует свое положение 
траекторий смещения холодных и сухих масс арктического воздуха в уме
ренные широты. По траекториям происходит наибольшее смещение клима
тических границ с севера на юг. Вдоль них образуется выпуклая деформация. 
Между траекториями с юга на север происходит перемещение влажного теп
лого тропического воздуха. Такое перемещение масс обусловливает вогну
тую деформацию климатических границ. Поэтому климатические границы 
периодически испытывают выпукло-вогнутую деформацию.

При смене циркуляционных эпох периодически происходит сдвиг тра
екторий полярных вторжений к востоку на 9-25° широты, что для широты 
50° (широта центральных районов Хабаровского края) соответствует 760“ 
2100 км.

За 1909-1963 гг. в атмосферной циркуляции над Северным полушари
ем прошли две циркуляционные эпохи: первая (1906-1915 гг.) характеризо
валась преобладанием меридионального переноса, а вторая эпоха (1931-1940 
гг.) -  преобладанием зонального переноса воздушных масс.

На территории Дальнего Востока в первую циркуляционную эпоху две 
траектории арктических антициклонов пересекали северо-восток России по 
направлениям: Чаундская губа -  Командорские острова; Чукотка -  Алеут
ские острова. Во вторую циркуляционную эпоху траектория Чаундская губа - 
Командорские острова сместилась к востоку на 9°, что на широте 50° соот
ветствует 760 км, и заняла положение: Северный полюс -  Чукотка -  Алеут
ские острова. Вторая траектория переместилась к востоку на 12° (на 1000 км 
по 50° с.ш.) и заняла положение Северный полюс -  Аляска. Это свидетельст
вует о том, что границы термических зон и районов увлажнения периодиче
ски имеют подвижку с запада на восток, образуя при этом так называемые 
«волны Росби».

Циклический характер климатических условий на юге Дальнего Восто
ка имеет тенденцию к устойчивому потеплению. Так, по данным Л. И. Свер
ловой, за 1941-1975 гг. годовые суммы температуры воздуха выше 5 °С воз
росли: на 605 °С (г. Комсомольск), 582 °С (п. Полина Осипенко), 491 °С (п. 
Средний Ургал), 750 °С (г. Зея). Потепление климата вызывает необратимые
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геокриологические процессы, особенно опасные в зоне редкоостровного и 
островного распространения многолетнемерзлых грунтов, характерных для 
районов, примыкающих к Байкало-Амурской магистрали.

Кроме отмеченных климатических изменений, юг Дальнего Востока 
является регионом, наиболее подверженным сложным процессам воздейст
вия человека на природу. Можно выделить следующие деструктивные про
цессы: интенсивную вырубку и рекреационное использование дальневосточ
ных лесов; создание обширных Зейского и Буреинского искусственных водо
хранилищ; интенсивное гидромелиоративное осушение Зейско-Буреинской, 
Средне-Амурской и Приханкайской низменностей; строительство в зоне ред
коостровного и островного распространения многолетней мерзлоты БАМа и 
хозяйственное освоение прилегающей территории; загрязнение атмосферно
го воздуха.

Перечисленные обстоятельства существенно влияют на формирование 
разрушительных наводнений. Почти ежегодно в регионе от наводнений раз
рушаются сотни километров дорог.

Эффективное экономическое развитие федеральных округов Россий
ской Федерации предопределяет первоочередное развитие транспортной сис
темы, способствующей объединению территории округов в единое экономи
ческое пространство.

Дальневосточный федеральный округ представляет собой администра
тивное объединение субъектов Российской Федерации с развивающейся 
системой экономических связей.

Транспортной системе округа должна принадлежать объединяющая 
роль в интегрировании экономики дальневосточных территориальных субъ
ектов.

Однако развитие опорной сети автомобильных дорог как составляю
щей части транспортной системы осложняется специфическими природно- 
климатическими условиями, когда в отдельных районах территории округа 
нельзя использовать традиционные для европейской части страны дорожные 
конструкции.

Неблагоприятные природно-климатические факторы: многолетнемерз
лые грунты, избыточное увлажнение и глубокое сезонное промерзание грун
тов, наличие тонкодисперсных льдонасыщенных грунтов, суровые условия 
работы асфальтобетонных покрытий, наличие пучиноопасных грунтов в по
кровных отложениях делают здесь строительство и эксплуатацию автомо
бильных дорог предметом повышенной технической сложности.

Кроме отмеченных неблагоприятных природно-климатических усло
вий, на территории округа наблюдаются активные деструктивные процессы, 
связанные с общим потеплением климата на планете, миграцией островной 
многолетней мерзлоты, хозяйственным освоением территорий и другими 
факторами, существенно осложняющими работу автомобильных дорог.

Одним из наиболее существенных факторов, оказывающих негативное 
влияние на эксплуатацию дорожных конструкций в зоне вечномерзлых
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грунтов, является потепление климата на планете. С начала XX века развитие 
промышленности привело к росту среднегодовой температуры у поверхно
сти Земли и в большей степени в Северном полушарии.

Глобальное потепление на территории РФ относится к началу 1970-х 
годов. Рост среднегодовой температуры воздуха за период 1976-2002 гг. для 
территории России составил +4,9 °С /100 лет. Наиболее интенсивное потеп
ление отмечается в зимний и весенний сезоны (+6,7 °С/100 лет и 7,1 °С/100 
лет за период 1976-2001 гг.).

Для зимнего периода потепление было наиболее характерно для Евро
пейской части РФ, где оно составило +10,6 °С/100 лет, а также в Забайкалье, 
Приамурье и Приморье +8 °С/100 лет.

После максимума температур в середине 1990-х годов наблюдалось 
относительное уменьшение среднегодовых температур, тем не менее, в 2003 г. 
вновь наблюдаются крупные положительные аномалии во все сезоны, кроме 
осеннего, в этот период среднегодовая температура на территории России 
была второй во временном ряду после максимума в 1995 г.

Глобальное потепление характеризуется пространственной неоднород
ностью: в целом пространственное распределение потепления может быть 
охарактеризовано как «холодный океан -  теплая суша», т.е. над океаном по
тепление происходит относительно медленнее и даже наблюдаются области 
похолодания над центральными частями Тихого океана и Северной Атланти
ки.

Оценка линейного тренда аномалий температуры для территорий Рос
сии, и в частности Дальневосточного федерального округа за период 1976- 
2004 гг., показывает четкую положительную динамику (табл. 1.9).

Накопленная Институтом глобального климата и экологии информа
ция за последние десятилетия свидетельствует об изменениях основных 
компонентов Земной климатической системы.

Таблица 1.9
Аномалия температуры (отклонение от нормы за 1961-1990 гг., °С) для

России и ее регионов в среднем за год и за сезоны
Регион Аномалия (°С)

год зима весна лето осень
Россия 1,16 2,50 0,28 0,39 1,53
Европейская часть России 1,38 3,16 0,52 0,66 1,15
Западная Сибирь 1,53 3,52 -0,12 0,83 1,89
Средняя Сибирь 0,82 2,23 -0,49 -0,46 2,01
Прибайкалье и Забайкалье 1,77 3,49 0,51 1,00 2,14
Северо-Восток 0,52 0,64 1,17 0,41 0,42
Приамурье и Приморье 1,23 1,77 0,36 0,31 2,49

Имеются многочисленные свидетельства того, что глобальное потепле
ние связано с дополнительным парниковым эффектом из-за антропогенного 
роста парниковых газов (в первую очередь, углекислого газа), вызванным 
сжиганием ископаемого углеводородного топлива.
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ческих факторов на реке Амур сформировался катастрофический паводок. 
Были размыты сотни километров автомобильных дорог и десятки мостов.

Перечисленные обстоятельства существенно влияют на формирование 
разрушительных наводнений. Почти ежегодно в регионе от наводнений раз
рушаются сотни километров дорог. Отмеченное обстоятельство наглядно 
подтверждается характером прохождения вскрытия реки Лены.

Ежегодно на реке формируются огромные заторы льда, обусловленные 
опережающим вскрытием реки в верхнем ее течении. Систематическому за
топлению подвергается город Ленек, расположенный на границе раздела 
подвижной арктической зоны.

Хозяйственное освоение территории приводит к изменению гидрологи
ческого режима дальневосточных рек. Вырубка лесов в природоохранной зо
не обусловливает быстрое формирование паводка, сопровождающегося раз
рушительными наводнениями и размывами регуляционных сооружений у 
мостов.

Для примера рассмотрим алгоритм учета изменений природно- 
климатических условий при проектировании автомобильных дорог в регио
не.

Влияние хозяйственной деятельности человека, изменение климатиче
ских факторов в регионе представляют существенную сложность при экс
плуатации автомобильных дорог. Полное или частичное разрушение сотен 
искусственных сооружений, приносящее миллиардные убытки, свидетельст
вуют о необходимости прогнозирования этих явлений и разработке конст
руктивных решений, обеспечивающих сохранность дорожных сооружений.

Надежность прогнозирования параметров автомобильных дорог можно 
представить в виде множества М, соответствующего некоторому числу п 
климатических факторов q{.

M=U= 
q e n  
ie k

F ‘1(qI) + F ,2(q2) + F ,n(qn) 

FJ,(qi)+ Fj2(q2) + FJ„(q„) 

Fkl(q ,)+ F k2(q2)+ Fkll(q„)

( 1.1)

Изменение параметра в результате динамики природно-климатических 
условий и хозяйственного воздействия человека можно представить нели
нейной зависимостью F lm(qn), дополняющей множество М:

м3=и=
q e n  

ie  к

F'Uq)
(1.2)

Практическая реализация многофункциональной задачи возможна на 
основе методов математической статистики, анализа законов распределения 
случайной величины и величиной их математического ожидания
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стандартом

Х = Ш х - х )2 / ( « -D

и коэффициентом вариации

(1.4)

^  ~ Х !Х • ( lt5)

Важно учитывать динамику тех климатических факторов, которые су
щественно влияют на изменение условий работы дорожной конструкции.

В рассматриваемом регионе такими факторами являются:
-  характер формирования деятельного слоя в районах распространения 

многолетней мерзлоты;
-  характер формирования процесса сезонного промерзания и оттаивания 

грунтов;
-  температурный режим работы асфальтобетонных и цементобетонных 

покрытий;
-  динамика гидрологического режима и формирования разрушающих 

паводков на дальневосточных реках;
-  динамика эксплуатационных условий формирования снегопереноса и 

зимней скользкости;
-  технологические особенности строительства автомобильных дорог из 

мерзлых и переувлажненных грунтов.
Наличие сложных природно-климатических условий, усугубленных ди

намикой деструктивных климатических процессов, предопределяет уточне
ние нормативных требований к автомобильным дорогам Дальневосточного 
региона.

Особенно важно учесть отмеченные факторы при меридиальном распо
ложении транспортных коридоров.

Условия строительства и эксплуатации автомобильных дорог в экстре
мальном климате предопределяют повышенные требования к элементам до
рожной конструкции.

В этих условиях необходимо обеспечить повышенную морозостойкость 
материалов и конструкции в целом с учетом региональных природно- 
климатических особенностей на основе детального дорожно-климатического 
районирования территории Дальнего Востока.

Изменение природно-климатических характеристик Дальнего Востока 
отрицательно влияет на работоспособность дорожных конструкций. Общее 
потепление климата приводит к деградации островной и редкоостровной 
многолетней мерзлоты, а в сезоннопромерзающих грунтах существенно ме
няется характер водно-теплового режима. В 1969 г. на 101 км автомобильной 
дороги Тыгда -  Зея в 19 км от искусственного Зейского водохранилища был
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организован опытный участок для наблюдений за водно-тепловым режимом 
земляного полотна. В течение тридцати лет на этом участке осуществлялись 
эпизодические наблюдения за основными параметрами водно-теплового ре
жима земляного полотна.

За период наблюдений климат в районе исследований существенно из
менился. Более чем на 100 мм в год увеличилось количество осадков, почти 
на градус увеличилась среднегодовая температура воздуха. Столь сущест
венное изменение климата обусловило изменение основных параметров вод
но-теплового режима земляного полотна опытного участка.

Анализ полученных результатов свидетельствует об устойчивой зависи
мости между характером изменения климатических характеристик в районе 
исследований и параметрами водно-теплового режима земляного полотна ав
томобильных дорог.

Так, в связи с повышением температуры воздуха снижается глубина 
промерзания земляного полотна. Отмеченный факт указывает на общую тен
денцию ухудшения водно-теплового режима автомобильных дорог, что не
обходимо учитывать при их модернизации и капитальном ремонте.

Для практических расчетов важно установить на основании изменения 
зависимости между природно-климатическими показателями характер изме
нения элементов водно-теплового режима автомобильных дорог. Располагая 
такими инструментами, можно достаточно обоснованно прогнозировать рас
четные параметры водно-теплового режима при модернизации автомобиль
ных дорог.

Для этого предположим, что при обработке испытаний одной группы 
наблюдений реализовано значение элемента по сравнению с другой группой 
и известными параметрами нормального распределения ( M x><j , vx ) этого 
элемента (например, модуля упругости грунта), вычислено по выборке слу
чайных величин математическое ожидание

М х =2]хп /п,  (1.6)
1

дисперсия

o- = J z ( x - x ) 2 / ( n - 1), (1.7)

коэффициент вариации

vx = сг/х.  (1.8)

Распределение минимумов будет смещено влево по отношению к ис
ходному распределению величин х и будет, естественно, иметь меньшую ва
риацию (рис. 1.7).

Тогда в качестве функции распределения минимума можно принять лю
бое симметричное распределение. Пусть это будет равномерное на интервале
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(a - b ) распределение, в котором любое отклонение равновероятно. Пара
метры равномерного распределения:

-  математическое ожидание (первый начальный момент или центр тяже
сти)

dx ~ 1
Ь - а

х~
2

Ъл-а
~ Г ‘ (1.9)

дисперсия (второй центральный момент)

ЛЛ

2

коэффициент вариации

а  Ъ -  а

1 (b -  o f  2 Ь - а
-------------d x  -  -Ь-------------—  =  с г  ,  у  = — = - ,
Ь - а  12 2л/з

( 1.10)

1 Ь - а
bd 2л/з Ь + а д/з b + а

( 1.11)

Так как равномерное и нормальное распределение формируют выборку, 
то необходимо найти смещение математического ожидания

x = F{x-(b + a)-0,5) = р х̂ _^ь + а  ̂ 0^ , (U 2 )
F  + l

В этом случае минимальный модуль упругости грунта
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(1.13)Er = Ms b + a- x - z a  =-----
2

F -[я-(&-!-#)-0,5]“ b-a
Z  ------- r= r ,

2V3
В формуле (1.12 ) неизвестна вероятность существования выборки рав

номерного распределения в совокупности с нормальным распределением.
Положим, что интервал равномерного распределения будет равен дове

рительному интервалу нормального распределения, тогда
(

а 1 ± tv. (1.14)

где t -  коэффициент, зависящий от вероятности безопасности, который мож
но определить из соотношения

1
20(t) = l - p c . (1.15)

Здесь 2Ф -  удвоенная функция Лапласа, описывающая интегральное 
распределение математического ожидания; р -  вероятность принадлежности 
исследуемых групп распределения к одной выборке (смеси); с -  количество 
объединяемых групп.

Для оценочных расчетов примем равновероятность выборок (р -  0,5), 
тогда соответствующее значение t — 1,05.

Раскроем выражение (1.14), полагая, что n + np = N , ^ n p =n\
(

а — х 1 ± l,05v. ' N f n - 1
N - l

л

J
x(l ± v x / -JFN) , (1.16)

откуда найдем относительный объем выборки

„  V,2F = —
N [х — Ъ + а)"

(1.17)

При таком подходе появляется возможность оценки расчетного модуля 
упругости грунта в том случае, если оценочный интервал равномерного рас
пределения будет находиться справа по отношению к исходному распреде
лению.

Формула для оценки максимального модуля упругости грунта в этом 
случае будет такова:

Еу = М.
Ъ + а+ х -  za  = ------

2
F[x- ( b  + a)- 0,5]- b - a  %------

2 V3 '
(1.18)
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Рис. 1.8. Представление генеральной совокупности равномерным распределением

При использовании выборочных данных относительный объем выборки

F = -?£— , (1.19)
П + П

где п -  количество наблюдений, попавших в группу нормального рас
пределения, пр -  количество наблюдений, попавших в интервальную оценку
равномерного распределения.

В связи с развитием концепции интервальных оценок представляется 
возможность и уточнения расчетного значения модуля упругости грунта по 
генеральной совокупности. Для этого в генеральной совокупности (рис. 1.8) 
необходимо выделить интервал с заданной обеспеченностью и рассмотреть 
его как равномерное распределение.

Формула для оценки расчетного модуля упругости грунта имеет вид

и _ М х + па + М хH i“■ ^ ^ ~ ” па  М х -ь па — М х + па  _ ял па
гТъ

(1.20)

Таким образом, появляется возможность корректировки расчетных зна
чений параметров автомобильных дорог с учетом динамики природно- 
климатических условий и неблагоприятного влияния на них хозяйственной 
деятельности человека.
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2. Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  О С Н О В Ы  ПОВЫШЕНИЯ 
Т Р Е Щ И Н О С Т О Й К О С Т И  А С Ф А Л Ь Т О Б Е Т О Н Н Ы Х

П О К Р Ы Т И Й

2.1. Природа взаимодействия битума с поверхностью минеральных
материалов

Основные свойства асфальтобетона, как и любого многокомпонентного 
строительного материала, определяются его составом, состоянием и структу
рой. Особую роль занимает структура, определяемая количеством и качест
вом составляющих, их взаимным расположением, характером связей, харак
тером распределения битума и свойствами битумных слоев на минеральных 
зернах, объеме пор и их распределении по размерам и т.д. В связи с этим 
большинство исследователей, изучавших те или иные свойства асфальтобе
тона, стремились к установлению взаимосвязи этих свойств с определенными 
признаками структуры материала.

Исследованию различных элементов структуры асфальтобетона по
священы работы многих советских и зарубежных ученых. Особое влияние на 
исследования в области структуры асфальтобетона и путей ее регулирования 
оказали идеи, развиваемые физико-химической механикой.

Обобщенный термин «структура асфальтобетона» слагается из пред
ставлений об элементарных и взаимосвязанных структурах этого материала. 
Структура асфальтобетона формируется за счет процессов, которые в значи
тельной мере могут быть управляемы технологическими приемами для полу
чения асфальтобетона заданных структур и свойств. Оптимальная структура 
асфальтобетона обеспечивает требуемые деформативность и сдвигоустойчи- 
вость в широком диапазоне температур, высокую водостойкость, и как след
ствие, долговечность асфальтобетона.

Впервые представления о взаимосвязи структуры и свойств асфальто
бетона были изложены П. В. Сахаровым. В дальнейшем эти представления 
развивали И. А. Рыбьев, В. В. Михайлов, Л. Б. Гезенцвей, А. М. Богуслав
ский, Г. К. Сюньи, И. М. Руденская, Н. В. Горелышев, И. В. Королев,
М. И. Волков, В. А. Золотарев и др., которые в своих работах, изучая те или 
иные свойства асфальтобетона, стремились к установлению взаимосвязи этих 
свойств с определенными признаками структуры материала.

П. В. Сахаров одним из первых связал многообразие свойств асфальто
бетона с его структурой. Под структурой он понимал соотношение масс со
ставляющих его частиц в единице объема готового материала, характер и 
равномерность их распределения.

В этом направлении продолжил свои исследования и применил иссле
дования коагуляционных связей в асфальтовом бетоне П. А. Ребиндер. Так 
как характерные вязко-пластичные свойства асфальтобетона определяются, в

41



основном, особенностями структуры дисперсной системы «битум™ 
минеральный порошок», которая выполняет роль вяжущего материала, ус
тойчивая структура асфальтобетона определяется энергетическими связями 
на поверхности раздела его твердых и жидких компонентов. Рассматривае
мую систему П. А. Ребиндер относил к коагуляционным структурам. Осо
бенностью таких структур является то, что сцепление структурных элемен
тов (частиц твердой фазы) осуществляется

И. А. Рыбьев определял структуру асфальтобетона как понятие, «вы
ражающее определенный характер связей и порядок сцепления частиц и обу
славливаемое химическими и физико-химическими связями между контакти- 
руемыми частицами и обломками кристаллов, агрегатами и другими струк
турными элементами, их величиной и формой, взаимным расположе
нием и количественными характеристиками». Кроме того, в работах 
И. А. Рыбьева приведены ряд теоретических положений, составляющих об
щую теорию асфальтобетона, которые можно отнести ко всему классу биту- 
моминеральных смесей. Он выделяет так называемое «правило створа» и 
«закономерность в общем виде между прочностными показателями «искус
ственного конгломерата и его вяжущим веществом (при оптимальных струк
турах)», что характеризует закономерности в свойствах материалов с конг
ломератным типом структуры.

В работах Л. Б. Гезенцвея структура асфальтобетона предопределяется 
структурой битума, минерального остова, особенностями взаимодействия 
всех минеральных составляющих с битумом. При этом под структурой мине
рального остова понимается размер, форма, характер поверхности и относи
тельное расположение минеральных частиц, а под структурой битума следу
ет понимать особенности его распределения в асфальтобетоне (соотношение 
объемов свободного и адсорбированного битумов), а также характер строе
ния битумных слоев на поверхности минеральных зерен. При взаимодейст
вии минеральных материалов и битума, при длительном их контакте, проис
ходит комплекс процессов, к которым относятся: физическая адсорбция ми
неральной поверхностью слоя битума; хемосорбционные процессы, проте
кающие на границе раздела «битум-минеральный материал», вследствие ко
торого могут существенно изменяться свойства адсорбированного битума.

Способность асфальтобетона разделяться на составные компоненты и 
последующее формирование их в монолит с сохранением первоначальных 
свойств показывает, что твердые и жидкие компоненты в асфальтобетоне 
контактируют в основном по поверхности раздела. В связи с чем органоми
неральные композиты всех видов можно отнести к высококонцентрирован
ным дисперсным системам, что позволит рассматривать их как объекты фи
зико-химической механики дисперсных систем.

Физико-химическая механика -  это наука о закономерностях формиро
вания структур в самых разнообразных дисперсных системах, устанавливае
мых в результате изучения механизма молекулярно-поверхностных явлений 
в процессах образования и разрушения структур.
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Определение асфальтобетона как трехкомпонентной системы помогло 
установить взаимное влияние минеральных материалов и вяжущего на про
цессы формирования структуры и прочности асфальтобетона и выделить три 
характерные макроструктуры: базальную, поровую и контактную.

Формирование структуры асфальтобетона и контактов в асфальтобето
не начинается с момента объединения минеральных материалов с битумом и 
заканчивается при уплотнении уплотняющими средствами и далее под дви
жением автомобилей. Поэтому косвенно принято прослеживать три периода 
формирования структуры асфальтобетона: период активного структурообра- 
зования в момент объединения битума с минеральными материалами, период 
сближения структурных элементов смеси при ее укладке и уплотнении, и пе
риод стабилизации микроструктурных связей в асфальтобетоне при его экс
плуатации.

Период активного структурообразования является наиболее кратковре
менным, во время которого все минеральные компоненты должны быть рав
номерно покрыты битумной пленкой. Нормальное протекание процесса 
структурообразования обусловливается, прежде всего, хорошим смачивани
ем минерального материала битумом. Смачивание -  это физико-химическое 
явление самопроизвольного увеличения площади контакта жидкости с по
верхностью твердого тела под действием поверхностных (капиллярных) сил. 
То есть смачивание минеральных материалов вяжущим является первым ак
том физической и химической сорбции битума поверхностью минеральных 
материалов. Процессы физической адсорбции определяются сферой действия 
межмолекулярных сил минерального материала, радиус действия которых 
зависит, прежде всего, от структуры кристаллической решетки материала и 
частиц в смеси. Эти силы приводят к образованию на минеральных зернах 
адсорбционно-сольватных оболочек вяжущего, свойства которого -  когези
онная прочность, вязкость, пластичность -  изменяются по мере удаления от 
минеральной поверхности.

При химической адсорбции (хемосорбции) адсорбированный битум 
претерпевает химические изменения, затрагивающие лишь мономолекуляр- 
ный слой. Совершенно очевидно, что прочность прилипания (адгезия) биту
ма к поверхности минеральных частиц зависит от характера связей между 
этими материалами. При наличии химических связей достигается наиболее 
прочное сцепление с минеральным материалом. При объединении минераль
ного материала, наряду с сорбционными процессами, имеет место и капил
лярная диффузия компонентов битума внутрь минеральных зерен, интенсив
ность которой зависит от характера пористости минеральных составляющих, 
обусловливающей «фильтрационный эффект», и структурного типа битума.

Необходимость механического воздействия на высококонцентрирован
ные дисперсные системы вызывается спецификой их структурообразования. 
Вследствие увеличения концентрации и дисперсности минеральных частиц в 
асфальтовых системах возрастает свободная поверхностная энергия на гра
нице раздела фаз и соответственно увеличиваются молекулярные силы сцеп
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ления между частицами. Контактное взаимодействие частиц в микрогетеро- 
генных системах (асфальтовяжущем веществе) часто приводит к самопроиз
вольному возникновению трехмерных структур (агрегатов из дисперсных 
частиц), представляющих очаги микронеоднородностей асфальтобетонной 
смеси. Главным фактором, определяющим поведение таких структур в усло
виях воздействия на них внешних сил, является соотношение между сцепле
нием частиц дисперсных фаз в структуре и интенсивностью внешних меха
нических воздействий на дисперсные системы.

Известно, что устойчивое сцепление возможно только при хемосорб- 
ционном взаимодействии битума с минеральным материалом. Этот процесс 
является решающим фактором структурообразования в асфальтобетоне. Од
нако в обычных условиях хемосорбционные процессы имеют место только 
при объединении определенных минеральных материалов (карбонатных и 
основных горных пород) с активными битумами, характеризующимся доста
точным для этого содержанием -  поверхностно-активных веществ -  асфаль- 
тогеновых кислот и т.д. Объяснить это можно тем, что при взаимодействии 
активного битума, в состав которого входят катионы тяжелых и щелочнозе
мельных металлов, анионы органических кислот битума соединяются с ними 
прочными химическими связями с образованием новых водонерастворимых 
соединений. При этом химическая связь полярных групп битума ориентирует 
углеводородные цепи от поверхности материала, придавая ей гидрофобные 
свойства.

В случаях, когда между зернами, покрытыми структурированными 
оболочками, находятся прослойки свободного битума, сцепление между зер
нами обусловлено не свойствами структурированного, а свойствами объем
ного битума, который имеет меньшую вязкость и прочность. Для повышения 
прочности дорожного покрытия из битумоминерального материала необхо
димо, чтобы максимальное количество битума было адсорбировано мине
ральным материалом, а содержание свободного битума сведено к минималь
ному значению. Однако для обеспечения деформативности битумоминераль
ного материала, а также водоустойчивости необходимо иметь в его составе 
определенное количество свободного битума.

Установлено, что на прочность сцепления с битумом оказывают влия
ние химический, кристаллографический и минералогический состав мине
рального порошка, так как минеральный порошок является важнейшим 
структурообразующим компонентов в асфальтобетоне, на долю которого 
приходится до 90-95 % суммарной поверхности минеральных зерен, 
входящих в состав битумоминеральной смеси. Своеобразие минерального 
порошка в смеси выражается в том, что его высокодисперсные частицы вы
ступают роли активных адсорбентов и структурных центров. Известно, что 
поверхность кристалла является сложным электрическим полем, знак и вели
чина потенциала которого определяется его топохимией, характером распо
ложения разноименно заряженных ионов в решетке и связи между ними, а 
также свойствами самих ионов. При измельчении же кристаллических мине
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ральных тел образующиеся частицы -  обломки кристаллической решетки -  
приобретают способность к взаимодействию с внешней средой. Физико
химические процессы при этом происходят тем интенсивнее и с более проч
ной фиксацией молекул, чем выше степень измельчения и концентрация на 
поверхности частиц энергетических центров, больше заряд частиц. Поэтому 
подобно другим адсорбентам с высокоразвитой поверхностью, минеральный 
порошок, применяемый в асфальтобетоне, показывает крутые изотермы ад
сорбции и большие пределы адсорбционного насыщения.

И. А. Рыбьев в своих работах выделяет по энергетической способности 
несколько групп минеральных порошков: а) минеральные порошки с высо
ким положительным потенциалом и большим количеством адсорбционных 
центров в виде катионов Са+2, Mg+2 на поверхности частиц -  кальцит, доло
мит, известняк; б) минеральные порошки с высоким потенциалом отрица
тельного знака и значительным количеством адсорбционных центров на по
верхности частиц в виде ионов кислорода 0 +2 -  кварц, каолинит, кремень, 
гранит, трахит, вулканический туф; в) минеральные порошки с пониженным 
потенциалом отрицательного знака в связи с наличием на поверхности час- 
тиц компенсирующих катионов различной валентности К , Na , Са , Mg , 
Fe+2, Fe+3 и др. -  полевые шпаты, мусковит, авгит, асбест, габбро, диабаз и 
т.д.; г) минеральные порошки с преимущественно нейтральной поверхностью 
-  тальк, графит и др. Порошки первого типа, имеющие положительный за
ряд, являются активными по отношению к органическому вяжущему; второ
го типа -  с отрицательным зарядом поверхности -  инактивными. При этом 
активные функциональные группы битума при взаимодействии с активными 
порошками расходуются на образование соединений, прочно удерживающих 
органические молекулы на поверхности порошка, и утрачивают свою перво
начальную реакционную способность. Компоненты вяжущего типа масел мо
гут либо отчасти фильтроваться внутрь минеральных частиц (для пористых 
минеральных порошков), либо адсорбироваться на поверхности (плотные 
минеральные порошки).

Кристаллохимические особенности порошков определяют характер и 
интенсивность диффузии воды в битумоминеральные смеси. Порошки с вы
соким положительным потенциалом поверхности (кальцит, известняк, доло
мит) являются относительно гидрофобными; порошки с высоким отрица
тельным потенциалом (кварц, кремень, гранит и его аналоги) являются высо
когидрофильными. Степень гидрофильности порошков с пониженным отри
цательным потенциалом поверхности (диабаз, габбро, роговая обманка и др.) 
определяется содержанием и природой компенсирующих катионов; порошки 
с нейтральной поверхностью (тальк, графит и др.), являясь гидрофобными, 
тем не менее способствуют гидратации систем посредством солюбилизации.

В зависимости от природы минерального материала и химического со
става битума свойства его тонких слоев изменяются различно. На активной 
минеральной поверхности прочность битума в тонком слое увеличивается с 
уменьшением его толщины, на инактивной минеральной поверхности проч
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ность битума с уменьшением толщины слоя мало изменяется. В последнем 
случае прочность битумоминерального материала фактически определяется 
когезией битума. Когезия (прочность битума) является одним из механиче
ских свойств битума, определяющим прочность битумоминеральных смесей. 
То есть можно представить, что в случае активной поверхности с уменьше
нием толщины слоя битума происходят одновременно два процесса: разру
шение пространственной структуры битума, сопровождающееся уменьшени
ем когезии, и ориентация слоя битума активной поверхностью с фиксацией в 
поверхностной слое, приводящая к повышению когезии. Вследствие того, 
что для всех битумов на активной подкладке наблюдается общее возрастание 
когезии с уменьшением толщины слоя, можно сделать вывод, что эффект 
ориентации элементов структуры битума с поверхностью значительно пре
восходит эффект разрушения.

Наилучшими считались минеральные порошки от дробления карбонат
ных горных пород (известняков и доломитов) ввиду лучшего сцепления и 
образования прочных структурных связей за счет образования в зоне контак
та битума с минеральной поверхностью водонерастворимых химических со
единении, т.е. за счет хемосорбционного взаимодействия с битумами. К это
му выводу приходят также исследователи, работающие в этой области. При 
объединении битума с минеральными порошками в зависимости от их 
свойств на границе раздела «битум-минеральный порошок» протекают слож
ные физико-химические процессы, которые оказывают влияние на адгезию 
битума с поверхностью минерального материала, а также формирование ад
сорбционно-сольватных оболочек. Для достижения высокой прочности не
достаточно просто образования на поверхности минеральных зерен сольват
ных облочек; необходимо, чтобы эти оболочки были связующими звеньями 
между частицами минерального остова. При этом необходимо учитывать, что 
в зависимости от свойств минеральных порошков образуются различные по 
составу и толщине оболочки. Известняковые порошки образуют более разви
тые адсорбционно-сольватные слои, что позволяет за счет более интенсивной 
фильтрации и адсорбционных процессов получать достаточно прочные со
единения с битумом. Это способствует образованию водо- и теплоустойчи
вых асфальтовых систем.

Реальные условия работы асфальтобетона в дорожных покрытиях тре
буют, чтобы этот материал обладал комплексом эксплуатационных свойств. 
Накопленный опыт эксплуатации дорожных покрытий подтверждает, что 
эксплуатационные свойства, деформативность, сдвигоустойчивость, теплоус
тойчивость асфальтобетона должны непременно сочетаться с коррозионной 
устойчивостью. Коррозионные разрушения асфальтобетонных покрытий 
проявляются в основном в виде усиленного выкрашивания асфальтобетона 
или минеральных частиц, приводящего к большому износу покрытия и обра
зованию выбоин. Подобные дефекты и разрушения связаны с недостаточной 
водо- и морозоустойчивостью асфальтобетона.
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Л. Б. Гезендвей установил, что коррозионная устойчивость во многом 
определяется адгезией битумных слоев с поверхностью минеральных частиц 
под воздействием воды. Асфальтобетонные покрытия при длительном ув
лажнении «следствие ослабления структурных связей разрушаются за счет 
выкрашивания минеральных зерен, что приводит к повышенному износу по
крытий. Вода, как полярная жидкость, хорошо смачивает все минеральные 
материалы, т.е. при длительном контакте минеральных зерен, обработанных 
битумом, возможна диффузия воды под пленку битума. При этом минераль
ные материалы с положительным потенциалом заряда поверхности (кальцит, 
доломит, известняк) в большей степени препятствуют вытеснению битумной 
пленки водой, чем материалы с отрицательным потенциалом поверхности 
(кварц, гранит, андезит).

Вода, проникая в микродефекты структуры асфальтобетона, приводит к 
понижению прочности материала за счет снижения поверхностной энергии 
стенок трещин и ослабления структурных связей у вершины трещины по ме
ре ее развития. Перемещаясь в порах, вода вызывает неравномерное распре
деление напряжений, что таюке приводит к разрушению. Наиболее разруши
тельное действие оказывают попеременное замораживание и оттаивание ас
фальтобетона осенью и весной. Морозостойкость асфальтобетона на гранит
ном материале значительно ниже, чем на известняковом. Это объясняется 
тем, что природа сил связи битум-гранит физическая, в то время как связь 
битум-известняк физико-химическая. А напряжения, возникающие при за
мерзании воды, легко разрушают физические связи и не в состоянии разру
шить химические.

Особое внимание необходимо уделять асфальтобетонам, содержащим 
большое количество щебня кислых пород, поскольку в большинстве случаев 
наблюдается пониженная адгезия битума к подобным материалам. Поэтому 
качество асфальтобетона во многом зависит от качества применяемых мине
ральных материалов и органического вяжущего. Большее влияние на корро
зионную устойчивость оказывают свойства минерального порошка ввиду 
наиболее развитой удельной поверхности, который является основным ком
понентом в формировании структурных связей асфальтобетона. На долю ми
нерального порошка приходится до 90-95 % суммарной поверхности мине
ральных зерен, входящих в состав смесей. Основное его назначение как на
полнителя состоит в том, чтобы переводить объемный битум в пленочное со
стояние.

Сырьевая база каменных материалов Дальневосточного региона по
зволяет расширять номенклатуру применяемых минеральных порошков для 
производства асфальтобетонных смесей. При строительстве федеральной ав
томобильной дороги «Амур» Чита -  Хабаровск находили применение мине
ральные порошки как карбонатных, так и изверженных горных пород. При
менению минеральных порошков из кислых горных пород (с содержанием 
оксида кремния более 65 %) уделяется особое внимание.
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В настоящее время существуют различные методы активации мине
рального порошка. Одним из наиболее распространенных является метод фи
зико-химической активации, то есть обработка минерального порошка по
верхностно-активными веществами в процессе размола. Наличие поверхно
стно-активных веществ существенно изменяют условия смачивания поверх
ности частиц битумом и способствует образованию хемосорбционных связей 
на границе раздела фаз. Использование в составах асфальтобетонных смесей 
активированного минерального способствует повышению водо- и морозо
стойкости, что позволяет продлить сроки службы покрытия.

2.2. Опыт применения геосинтетических материалов для 
повышения трещиностойкости асфальтобетонных покрытий

Первая попытка применения ткани для армирования дорог предпринята 
дорожным департаментом Южной Каролины в 1926 г. Тяжелую хлопковую 
ткань укладывали на основание, по которому распределяли грунтовку. По
верх ткани разливали горячий битум и укладывали тонкий слой песка. До
рожный департамент опубликовал результаты этой работы в 1935 г., пред
ставив описание восьми отдельных полевых экспериментов. Результаты по
казали, что до тех пор, пока ткань не разрушилась, дороги были в хорошем 
состоянии, и что применение ткани уменьшило трещинообразование и вы
крашивание и ограничило распространение разрушений. Этот проект был, 
без сомнения, предшественником современных проектов с применением гео
синтетических материалов для выполнения функций разделения и армирова
ния.

В настоящее время в дорожном строительстве широкое распростране
ние получили геосинтетические материалы -  геотекстили, геосетки, плоские 
и объемные георешетки, а также их различные комбинации -  геокомпозиты. 
Данные материалы, или геосинтетики, используются для армирования конст
руктивных слоев дорожных одежд, усиления и армирования грунтов земля
ного полотна и оснований дорожных одежд, при устройстве подпорных сте
нок, для предотвращения оползней и реконструкции склонов, при укрепле
нии откосов и проведении противоэрозивных мероприятий, а также для 
обеспечения дренажа.

Геосинтетические материалы изготавливаются из продуктов химиче
ского производства. К ним относятся следующие виды полимерных материа
лов:

-  точечные (дискретные) элементы в виде фибры различных размеров и 
формы. Фибра вводится равномерно в массив грунта для придания ему опти
мального зернового состава и обеспечения тем самым хорошей уплотняемо- 
сти массива грунта, а следовательно, повышения его несущей способности;

-  линейные (одномерные) элементы -  это нити, волокна, ленты, прутья, 
трубы и т.п., предназначенные, как и фибра, для непосредственного армиро
вания грунта, то есть повышения его прочности, или в составе композитов.
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Известен метод объемного армирования грунтов нитями из синтетического 
материала, разработанный французской фирмой «Societe d Application du 
Texol», который запатентован в 1980 г. как «метод Texol». В процессе арми
рования грунт смешивается с непрерывными нитями в бункере, куда его по
дают ленточным конвейером. Высокая несущая способность и хорошее сце
пление материала Texol обеспечивают возможность использования его для 
укрепления грунтовых оснований дорог и аэродромов. Texol с успехом мож
но применять в районах повышенной сейсмической активности, так как он 
хорошо поглощает удары и колебания, возникающие в процессе землетрясе
ния. Он устойчив к воздействию ветра и водной эрозии. Аналогичный способ 
уплотнения грунта с помощью волокон запатентован в США;

-  плоские (двумерные, рулонные) материалы представлены геомембра
нами, геотекстилем, геосетками, плоскими георешетками и композитами;

-  конструкции для объемного армирования грунта -  геоконтейнеры, 
оболочки, геоматы, габионы, георешетки с вертикальными стенками, геоту- 
бы и т.д.

Геомембраны -  сплошные непроницаемые рулонные материалы тол
щиной от 0,5 до 5 мм, которые широко применяются для создания гидроизо
лирующих прослоек в дорожном, аэродромном и гидротехническом строи
тельстве, а также при сооружении экологических объектов. В транспортном 
строительстве геомембраны используют также для снижения активных сдви
гающих напряжений за счет гладкого контакта с нижележащим слоем.

К геотекстилям относятся тканые, нетканые, вязаные, плетеные синте
тические материалы с размером ячеек менее 5 мм.

Тканые геотекстили состоят из волоконных систем (нитей), имеющих 
взаимно перпендикулярное направление (уток, основа). Они отличаются ма
териалом и видом волокна (тканая мультифиламентная, крученая монофила- 
ментная пряжа, сплетенные волокна), способом плетения: холстовое, панам
ское, диагональное, а также плотностью -  числом нитей на единицу площа
ди. Места соединения нитей могут быть усилены дополнительно. Тканые ма
териалы характеризуются высокой прочностью и низкой деформативностью, 
поэтому они используются в основном при армировании грунта. Прочность 
тканых материалов зависит от расположения нитей по направлению утка и 
основы. Трение и сцепление грунта и ткани определяются структурой и 
фрикционными свойствами ткани, зерновым составом и другими физико
механическими характеристиками грунта.

Нетканые геотекстили изготавливают путем наложения друг на друга 
филаментов (бесконечных волокон). Они могут быть выполнены из волокон 
длиной 3-5 см (щтапельных волокон). Упрочнение может быть механиче
ским (например, сшивание), адгезионным (при помощи связующих), а также 
когезионным (путем термического воздействия). Нетканые геотекстили ха
рактеризуются высокой деформативностью и хорошей фильтрующей спо
собностью. Области их применения -  фильтрующие, разделительные про
слойки, а также дренажные системы.
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Геосетками называются тканые и вязаные синтетические материалы с 
размером ячеек более 5 мм. Слоистые геосетки изготавливаются из послойно 
уложенных нитей или лент, расположенных крестообразно и связанных в 
местах контактов. Геосетки изготавливаются из высокопрочных материалов 
и применяются для армирования геотехнических сооружений, предотвраще
ния трещинообразования в асфальтобетонных покрытиях дорог и аэродро
мов. Передача нагрузки между грунтом и геосеткой происходит посредством 
трения.

Плоские георешетки, как и геосетки, относятся к плоским рулонным 
синтетическим материалам с размерами ячеек более 5 мм. Они имеют непод
вижные узловые точки, благодаря чему достигается лучшее распределение 
нагрузки между продольными и поперечными элементами решетки. Плоские 
георешетки могут изготавливаться из сплошных синтетических рулонных 
материалов (листов, полотен), которые первоначально перфорируются и вы
тягиваются в одном (георешетки с одномерными целевыми ячейками) или 
двух (георешетки с двумерными ячейками) направлениях за счет вытягива
ния молекулы полимера и ориентируются в направлении растяжения, повы
шая прочность по направлению растяжения и уменьшая относительное удли
нение. В качестве примера такого типа георешеток можно привести решетку 
Tensar фирмы «Netlon Ltd.» (Англия), георешетку Тепах ТТ фирмы «Тепах@ 
(Италия), георешетки HaTelit и Fortrac фирмы «Huesker» (Германия). Пло
ские георешетки получают также экструзивным способом. Такого типа ре
шетки выпускает в Белоруссии фирма «Полимир». В практике строительства 
нашли применение многослойные решетчатые системы, полученные наложе
нием со сдвигом однослойных решеток и последующим их соединением ме
жду собой. Применяют плоские георешетки для армирования геотехнических 
сооружений.

Композиты -  это двух-, трех- или многослойные структуры из плоских 
(рулонных) материалов. Свойства композита определяются свойствами ком
понентов, а также их взаимным расположением и взаимодействием. Компо
зиционные материалы применяются в тех случаях, когда требуются одновре
менно свойства составляющих их отдельных компонентов. Например, дре
нажный материал Emcadrain фирмы «Akzo Nobel» (Нидерланды) имеет трех
слойную структуру: наружные слои представлены нетканым геотекстилем, а 
внутренний слой (каркас) -  жесткой высокопористой волоконной системой. 
Такая структура материала обеспечивает большой коэффициент фильтра
ции Кф и хороший отвод воды. Известен также трехслойный композит для за- 
стенного дренажа, в котором один наружный слой выполнен из водонепро
ницаемого материала. Благодаря такой структуре обеспечиваются надежный 
отвод воды и защита (гидроизоляция) подпорной стенки.

Отечественная и зарубежная практика имеет более чем 30-летний опыт 
применения материалов, разработке и созданию которых способствовало 
бурное развитие химической промышленности. Основными потребителями 
геосинтетических материалов стали дорожная и железнодорожная отрасли,
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гражданское и гидротехническое строительство, строительство аэродромов. 
В последние годы созданы новые материалы и технологии на их основе для 
экологической защиты территории (в том числе для строительства полигонов 
с целью размещения твердых бытовых отходов). По данным Международной 
исследовательской организации Batelle Memorial Institute», производство гео
синтетики в мире за последние 20 лет выросло па порядок. В настоящее вре
мя выпускается примерно 380 различных видов геосинтетических материа
лов. Ежегодное использование геосинтетики предусмотрено в проектах более 
100 тыс. различных сооружений во всем мире.

Произошла дифференциация области применения геосинтетических 
сплошных рулонных материалов, геосеток, георешеток и других типов на их 
основе. Расширилась номенклатура материалов, созданы совершенно новые 
композиции, позволяющие целенаправленно изменять конструктивные эле
менты дорожных сооружений, обеспечивая при этом не только их требуемую 
надежность, но и упрощая технологию строительства.

Так, например, сетки из базальтовых материалов являются альтернати
вой сеткам из стекловолокна. Они обладают аналогичными армирующими 
свойствами, но более стойки к воздействию агрессивных сред.

Сырьем для производства служит базальт -  магматическая горная по
рода. Базальты, измененные вторичными процессами, известны под назва
нием диабазов и базальтовых порфиритов. При переплавке в каменное литье 
базальт используется в строительстве, металлургии, химической, космиче
ской, радиоэлектронной и других отраслях промышленности. По сравнению 
с традиционным литьем из стекла, базальт устойчивее к агрессивной химиче
ской среде и долговечнее.

Базальтовое каменное литье применяют при изготовлении труб, кисло
тоупорной арматуры, электрических изоляторов, шумопоглощающих и огне
упорных материалов, брусчатки для мостовых, облицовочных плиток и др.

Базальтовые волокна диаметром 8-13 мкм получают в результате пере
плавки базальтовых пород при температуре 1350-1450 °С. Устойчивость ба
зальтовых волокон к щелочной среде в 3,5 раза выше, чем волокон из стекла.

Таблица 2.1
Характеристика базальтовых волокон_______________

Х а р а к т е р и с т и к а Т р е б о в а н и я
Т е м п е р а т у р а  п р и м е н е н и я , °С О т  -2 6 0  д о  600
Т е м п е р а ту р а  с п е к а н и я , °С 1050
К о эф ф и ц и е н т  т е п л о п р о в о д н о с т и , В т /м 0,031
Д и а м е тр  эл е м е н т а р н о го  в о л о к н а , м км 7 -1 3
П л о тн о сть , кг /м 2 6 0 0 -2 8 0 0
М о д у ль  у п р у го с т и , к г /м м 9 1 0 0 -1 1 0 0 0
О с тато ч н а я  у с т о й ч и в о с т ь  гр у б о го  в о л о к н а , % :

п о тер я  в е с а  п о сл е  3 -ч а с о в о го  к и п я ч е н и я  в Н зО 100
т о  ж е, в 2 N a O H 9
то  ж е , в 2 H C L 5
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Базальтовые материалы производят из базальтовых нитей, состоящих 
из соединенных между собой элементарных волокон. В настоящее время ни
ти вырабатываются с номинальной линейной плотностью от 54 до 600 текс.

В табл. 2.1, 2.2 приведены свойства базальтовых волокон и базальтовой
нити.

Таблица 2.2
Свойства базальтовой нити

Х а р а к т е р и с т и к а Т р е б о в а н и я
Т е р м о с т о й к о с т ь , °С 600
Т е м п е р а т у р а  п л а в л е н и я , °С 1450
Р азр ы в н ая  н а гр у зк а  н и т и  5 0 0  тек с .Н :

при  20  °С 145
при  4 0 0  °С 75

М ассо в ая  д о л я  п отерь :
в 25 % -н о м  р а с т в о р е  N a O H  т е ч е н и е  72 ч 12,2
в 37 % -н о м  р а с т в о р е  N C L  т е ч е н и е  4  ч 37

П л о тн о сть , г /см 3 2 ,8

Базальтовые сетки вырабатывают ажурным перевивочным плетением 
крученых базальтовых комплексных нитей, пропитанных полимерно
битумными составами. Для армирования асфальтобетонных покрытий освоен 
выпуск базальтовых сеток с ячейками размером 25x25 и 50x50 мм в рулонах 
шириной 1 и 2 м. В табл. 2.3 приведена характеристика базальтовой дорож
ной сетки.

Таблица 2.3
Технические характеристики дорожной сетки___________

Х а р а к т е р и с т и к а Т р еб о в ан и я
С р ед н и й  р а зм е р  яч ей к и  с е тк и , м м 25x25

'У

П о в ер х н о стн ая  п л о т н о с ть , г/м" 320
Ш и р и н а , см 100

П л о тн о сть , р о в и н г /м
по о сн о в е 4 ± 0 ,2
по утку 4± 0 ,5

Ц в ет Ч е р н ы й
Р азр ы в н ая  н а гр у зк а , к Н /м , н е  м е н е е

по о сн о в е 48
по у тк у 43

С о д е р ж а н и е  с в я зу ю щ е го , % , не м е н е е 28 -3 0
У д л и н е н и е  п р и  р а зр ы в е , % , не б о л е е 4
М о р о зо с т о й к о с т ь  (п о т е р я  п р о ч н о с т и
п осле  25 ц и к л о в  з а м о р а ж и в а н и я -о т т а и в а н и я ) , %

10

Щ е л о ч е с т о й к о с т ь , % :
п о тер я  п р о ч н о с т и  п о с л е  в ы д е р ж и в а н и я  28 сут. в  5 % -н о м  р а с т в о р е  

N a O H
65

п отеря  м ассы  п осле  к и п я ч ен и я  3 ч в 2 % -н о м  р а с т в о р е  N a O H 5,2
В о д о п о гл о щ е н и е , % 6
П р о ч н о с ть  в у зл ах , Н > 2 0
Д л и н а  р у л о н а , м 5 0 -7 0
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Лабораторные испытания показали, что базальтоволокнистая сетка име
ет высокую адгезию с битумом. Водонасыщение, набухание и средняя плот
ность армированных базальтовой сеткой образцов асфальтобетона незначи
тельно отличаются от неармированных.

Результаты испытаний на изгиб образцов-балочек из асфальтобетона, 
армированных базальтоволокнистой сеткой, приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4
Результаты испытаний асфальтобетонных образцов, армированных

базальтоволокнистыми сетками
Ч и сл о  с е т о к П р о ч н о с ть , М П а , п р и  т е м п е р а т у р е , °С

в сл о е 20 0
0 2 ,4 2 5 ,07
1 2,83 7 ,39
2 3 ,82 9,93

В 2000 г. компания «Дорожные технологии» на различных объектах 
построила более 50 тыс. м асфальтобетонных покрытий, армированных ба
зальтоволокнистыми материалами. В качестве армирующих прослоек ис
пользованы сетки базальтовые нитепрошивные марки СБП-Д, изготовленные 
на машине «Малимо», с последующей непрерывной пропиткой составом на 
основе полимеров, удовлетворяющих требованиям ТУ 218 РФ-001-05204776- 
2000.

При ремонте автомагистрали «Дон» в асфальтобетонное покрытие 
уложили 5000 м базальтовой сетки. Лабораторией кафедры дорожно
строительных материалов МАДИ (ГТУ) на данном участке проведены ис
пытания по оценке влияния армирующей сетки из базальтовой нити на де
формируемость дорожной конструкции.

В результате установлено, что участок с базальтовой сеткой отличается 
более высоким модулем упругости (на 17-30 %), чем традиционный. По за
ключению заведующего кафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ 
(ГТУ) Н. В. Быстрова, выявленный эффект повышенной сопротивляемости 
деформированию асфальтобетонных покрытий, армированных сеткой из ба
зальтовой нити, позволяет рекомендовать расширить объемы опытного вне
дрения данного вида армирования асфальтобетона на дорогах Российской 
Федерации.

Для армирования асфальтобетонных покрытий, устроенных на осно
ваниях из материалов, работающих на изгиб, в том числе жестких основа
ниях, целесообразно применять базальтовые сетки в сочетании с базальтовой 
тканью, что обеспечит дополнительный эффект трещинопрерывания и пере
распределения напряжений на контакте слоев. По нашему мнению, такое ар
мирование является перспективным, в частности, для проезжей части мостов. 
Широкомасштабное армирование асфальтобетонных покрытий, в том числе 
базальтовыми материалами, -  один из эффективных путей решения актуаль
ной проблемы нежестких дорожных одежд.
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Влияние полипропиленовой армирующей сетки Geogrid ARI на устало
стную прочность асфальтобетонных слоев изучалось в Канаде. Эксперимен
ты проводили на моделях дорожных одежд площадью 2?4><2 м при нормаль
ной температуре воздуха, модуль упругости асфальтобетона составлял 2000 МПа. 
Армировали слой асфальтобетона толщиной 10-25 см. Во всех случаях арма- 
туру располагали в асфальтобетонном слое на расстоянии 2,5 см от зоны кон
такта слоя с основанием дорожной одежды. Циклическая нагрузка с макси
мальной амплитудой 40 кН передавалась на дорожную одежду через круглый 
штамп диаметром 30 см (Патент № 4699542, США). При сопоставлении экс
периментального участка с эталонным (без арматуры) установлено, что раз
рушение наступает, если максимальное остаточное перемещение штампа 
равно 30 мм, при этом отмечен устойчивый рост напряжений в подстилаю
щем грунте, а горизонтальные деформации в нижней части асфальтобетонно
го слоя покрытия возросли на 30 %, прогиб поверхности дорожного покры
тия увеличился на 20 %.

Экспериментально установлено, что упругая деформация растяжения, 
измеренная в нижней части армированного асфальтобетонного слоя покры
тия, меньше на 30 % с лишним по сравнению с деформацией неармированно- 
го слоя. Суммарное число повторений нагрузки до предельной деформации 
(30 мм) для армированных участков дорожного покрытия в 2 с лишним раза 
больше по сравнению с неармированными (250 000 против 150 000). Верти
кальные напряжения в грунте под нагруженными участками с армированным 
слоем на 30-40 % меньше, чем с неармированным слоем дорожного покры
тия.

На основании результатов экспериментов сделан вывод о том, что слой 
асфальтобетонного покрытия толщиной 15-20 см может быть замещен без 
снижения долговечности на армированный асфальтобетонный слой, толщина 
которого на 5 см меньше. Неармированный слой толщиной 25 см эквивален
тен по долговечности армированному слою толщиной 15 см. Во Франции по
строены два опытных участка, на которых между жестким основанием до
рожной одежды и нежестким покрытием укладывали геотекстильный мате
риал, пропитанный разжиженным битумом или битумной эмульсией. Геотек
стиль укладывали на основание после разлива вяжущего вручную. Расход 
битума для пропитки геотекстильного материала массой 210 г/м2 составил 
0,8-1 кг/м2. При меньшей дозировке не достигается прочное склеивание тка
ни с дорожным основанием, при большей -  битум выдавливается на поверх
ность покрытия.

В различных районах Франции построены опытные участки, на кото
рых пропитанные органическим вяжущим геотекстильные материалы укла
дывали на трещиноватые асфальтобетонные покрытия дорог или на укреп
ленное основание. Рассматривались особенности различных геотекстилей 
массой 210-340 г/м. В результате сделаны такие выводы: укладка геотексти
ля дает возможность ограничить и уменьшить трещинообразование на до
рожном асфальтобетонном покрытии; необходимо использовать малосжи
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маемые геотекстильные материалы, не увеличивающие деформации покры
тия под нагрузкой и не слишком жесткие; они должны обладать хорошей со
вместимостью с битумом и быть термостойкими в диапазоне температур ук
ладки асфальтобетонных смесей. В Чехии на опытных участках с примене
нием геотекстиля конструкция существующей дорожной одежды была сле
дующая: цементобетонная плита толщиной 20 см, слой дробленого щебня 
толщиной 40 см, слой песчано-гравийной смеси толщиной 30 см, грунт зем
ляного полотна дороги -  песчаный суглинок. Для перекрытия участков ис
пользовали зернистый асфальтобетон, толщина которого на контрольных 
участках варьировалась от 10 до 20 см с шагом 2 см. На одних опытных уча
стках для сравнения применяли нетканый полипропиленовый материал Тет- 
ратекс РР-300, а на других -  пористую асфальтобетонную смесь на заполни
теле с максимальным размером зерен 32 мм. На участках с текстилем на бе
тонное покрытие дорожной одежды был уложен выравнивающий слой из 
мелкозернистого асфальтобетона толщиной 2 см. Выравнивающий слой об
работали горячим битумом А-80 при расходе 0,9 кг/м2. На это покрытие 
вручную уложили геотекстиль размером 2x2,5 м и 1x3,5 м с шириной пере
крытия полос до 20 см. Передвижение по такому покрытию катков и автомо
билей, перевозивших асфальтобетонную смесь, не вызывало особых трудно
стей. Смесь распределяли по текстилю при температуре 135-140 °С. В лабо
раторных испытаниях установлено, что при температуре 150-160 °С проис
ходит плавление и разрыв текстиля.

В кернах, взятых из дорожного покрытия, текстиль не был поврежден 
под действием температуры, насыщение его битумом и сцепление с асфаль
тобетоном оказалось хорошим. На опытном участке дороги было построено 
пять секций из асфальтобетона (с геотекстильной прокладкой) толщиной 
слоя 10, 12, 15, 18 и 20 см. Опытные секции с закрытым макадамом толщи
ной 10 см перекрывали слоями из асфальтобетона толщиной 7 и 10 см. После 
двадцатимесячной эксплуатации на этих секциях отраженных трещин не об
наружено. Результаты обследования опытных секций с текстилем и кон
трольных показывают, что значительно меньше трещин на покрытии дорог 
возникает при применении прослоек. Например, при толщине слоя покрытия 
10 и 12 см длина трещин составила соответственно для армированного тек
стилем участка 12,5 и 0,7 м, для неармированного -  44,1 и 14,8 м. На некото
рых трещинах в контрольных секциях произошла эрозия кромок.

Геотекстиль Тураг многократно использовался во многих странах Ев
ропы и Северной Америки для повышения несущей способности слабого, 
пониженной несущей способности, грунтового основания при устройстве 
временных или постоянных дорог с твердым дорожным покрытием или без 
него. Дорожные одежды на постоянных дорогах представляют из себя слои
стую конструкцию, состоящую из зернистого основания, несущих слоев ос
нования и многослойного асфальтобетонного покрытия.

Анализ мирового опыта строительства и эксплуатации дорожных 
одежд с прослойками, повышающими трещиностойкость асфальтобетонных
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покрытий магистралей, показывает, что прослойки можно разделить на две 
группы: «мягкие» и «жесткие». Каждая группа имеет особенность в меха
низме влияния на трещиностойкость и на эксплуатационные характеристики 
дорожного покрытия.

Выбор теории прочности и критерия местного предельного состояния 
обычно носит характер некоторой условности. При этом теория определения 
напряженно-деформированного состояния должна соответствовать (по точ
ности прогноза) экспериментально полученным характеристикам материа
лов.

Для прогноза трещинообразования в асфальтобетонном покрытии до
рог в настоящее время применяется несколько теорий прочности. Одни тео
рии требуют специальных методов определения прочностных характеристик 
материалов, другие обходятся традиционными характеристиками или их мо
дификациями.

Основанная на критерии Р. Мизеса теория, разработанная в США, тре
бует определения наибольшего эффективного сдвигающего напряжения, ко
торое сравнивается с пределом текучести. При этом цель расчетов -  не до
пустить появления пластической зоны.

Определение предела текучести нельзя считать традиционным испыта
нием асфальтобетона.

Напряжения и деформации определяют, применяя метод конечных 
элементов и используя элементы размером 1,4x3 мм. При этом предусматри
вается хорошее сцепление между прослойкой и бетоном.

В методе Шмидта в качестве критерия предельного состояния принят 
момент появления трещин на поверхности дорожного покрытия, для чего 
рассчитывается время продвижения трещины от нижней части покрытия до 
наружной поверхности. Предполагается, что трещина образуется путем сдви
га по площадкам, на которых действует наибольший девиатор напряжений с 
учетом внутреннего трения. Сдвиговые характеристики асфальтобетона при 
различной температуре определяют в камерах трехосного сжатия.

При определении напряженно-деформированного состояния использу
ется теория упругости, решение которой реализовано с помощью метода ко
нечных элементов. Элементы призматические с бесконечной одной сторо
ной. В соответствии с законом Майнера предполагается, что после каждого 
приложения нагрузки накапливаются повреждения. Метод Центральной ла
боратории мостов и дорог Франции прогнозирует появление трещины на по
верхности дорожного покрытия, учитывая кинетику развития трещины после 
ее появления в нижней его части. Трещина начинает распространяться, когда 
над дефектом (затравкой) коэффициент интенсивности напряжений К1 дос
тигает предельного значения К1* для данного материала и при этом учиты
вается, что К1 зависит от длины трещины. Процесс распространения трещи
ны протекает по закону Пэриса, который связывает число циклов нагруже
ния, длину трещины, коэффициент интенсивности К1 и характеристику тре- 
щиностойкости материала. Коэффициенты интенсивности напряжений и
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другие прочностные характеристики определяются по специально разрабо
танным методикам. Определение напряженно-деформированного состояния 
осуществляется с помощью метода конечных элементов. Элементы призма
тические двухмерные с включением в общую модель дорожной одежды мо
дели трещины и ее окружения. В этом методе учитывается влияние годового 
изменения температур.

В методике, разрабатываемой в СоюздорНИИ и КАДИ, учитываются 
не только воздействия транспортных средств и годовые колебания темпера
туры, но и суточные колебания температуры.

При постановке задачи дорожную одежду представили как упругий 
многослойный пакет, лежащий на жестком основании. Учитывая, что урав
нения теории упругости значительно упрощаются при решении плоской за
дачи, ограничились исследованием плоской деформации. Но даже при таком 
подходе граничные условия, отражающие наличие в одном из нескольких 
слоев ряда вертикальных прямоугольных разрезов, не позволяют решить за
дачу аналитически. Поэтому для ее решения также воспользовались методом 
конечных элементов. В качестве базового был принят изопараметрический 
квадратичный элемент, так как он является наиболее эффективным с точки 
зрения точности и времени вычислений. При построении сетки конечных 
элементов для увеличения точности вычислений у вершин разрезов сделаны 
сгущения. Кроме четырехугольных элементов применяли треугольные. В за
висимости от используемого в качестве прослойки материала применяли од
ну из двух расчетных схем. Например, геотекстиль моделировали, предста
вив его как упругий тонкий слой, который характеризуется толщиной, очень 
малым модулем упругости и конечным коэффициентом Пуассона. Сетку мо
делировали совокупностью элементарных деформируемых пластинок, шар
нирно-соединенных между собой (подобие кольчуги). Данный подход учи
тывает то, что реальная прослойка из сетки не воспринимает сжимающих 
усилий в горизонтальном направлении. Модель в виде совокупности элемен
тарных деформируемых пластинок характеризуется модулем упругости, по
лученным при растяжений, коэффициентом Пуассона, равным нулю, и тол
щиной.

Учитывая надежность методики и большой опыт определения сопро
тивления растяжению при изгибе, на первом этапе исследований было при
нято решение при воздействии транспортных средств оценивать трещино- 
стоикость асфальтобетонного покрытия дороги по растяжению, возникаю
щему над трещиной. При этом предполагают, что сплошность покрытия не 
будет нарушена, если растягивание напряжения при многократном изгибе не 
превысит допустимых пределов для асфальтобетона, установленных с учетом 
усталостных явлений.

Термонапряженное состояние покрытия на трещиновато-блочном ос
новании рассматривали, принимая во внимание релаксационную способность 
асфальтобетона. При этом, оценивая температурные напряжения, использо
вали соотношения Вольтерра-Больцмана из линейной теории вязкоупругости
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и принцип температурно-временной аналогии. В результате была установле
на и в дальнейшем использована зависимость между характером колебания 
температур (суточных и годовых) и мерой опасности образования темпера
турных трещин.

При этом разработали простую методику экспериментального опреде
ления параметров функций длительной прочности материала покрытий при 
различных температурах. Для учета влияния прослоек на образование тре
щин при определении параметров длительной прочности испытывали компо
зицию: асфальтобетон + прослойка + трещиновато-блочное основание (ини
циатор трещины).

Первый опыт применения геосинтетических материалов на автомо
бильных дорогах Хабаровского края состоялся в рамках выполнения научно- 
исследовательской работы, которая выполнялась по плану НИОКР Росавто- 
дора. Эти исследования касались только совершенствования методов борьбы 
с пучинами при ремонте автомобильных дорог.

В 1988 г. Хабаровским филиалом ГипродорНИИ впервые был построен 
опытный участок дороги с геосинтетической прослойкой между нижним и 
верхним слоями асфальтобетонных покрытий.

При выполнении указанной работы был построен опытный участок с 
геосинтетической прослойкой между нижними и верхними слоями асфальто
бетонного покрытия. В период проведения эксперимента (1988 г.) в отечест
венной практике не было опыта использования геосеток. Опыт использова
ния геосеток между смежными слоями асфальтобетона оказался неудачным 
по следующим причинам:

-  не было обеспечена технология последовательного объединения про
слойки из геосеток с нижним слоем асфальтобетона (то есть, розлив битума с 
последующим распределением асфальтобетонной смеси);

-  не было обеспечено качественное сцепление верхнего слоя асфальто
бетона с геосентетической прослойкой (которое должно осуществляться за 
счет дополнительного розлива битума по поверхности геосетки);

-  в результате нарушения технологии устройства геосентетическая 
прослойка из объединяющей выполняла функции разделяющей, что в после
дующем привело к выкрашиванию верхнего слоя покрытия в большом объ
еме, рис. 2.1.

Этот отрицательный опыт необходимо учитывать при устройстве объе
диняющих прослоек из геосеток.

Важно при укладке геосинтетических материалов обеспечить адгезию 
на контакте слоев старого и нового асфальтобетона. Обычно это достигается 
за счет распределения вязкого битума, нагретого до температуры 160-170 °С, 
на поверхности изношенного асфальтобетонного покрытия. Больший эффект 
достигается за счет использования полимерно-битумного вяжущего, состав 
которого подбирается в зависимости от температурных параметров района 
эксплуатации автомобильной дороги.
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геосинтетики, показывает, что в них в основном даны общие рекомендации 
по использованию в конструкциях, а также области применения. В этих ма
териалах, как правило, отсутствуют требования, обусловленные характером 
работы разных материалов в различных конструктивных элементах автомо
бильных дорог, работающих в значительно различающихся грунтово
гидрологических и климатических условиях. Недостаточно изучена механика 
функционирования систем «грунт -  геосинтетический материал» при ком
плексном воздействии нагрузок. Имеются вопросы по долговечности и на
дежности наиболее ответственных дорожных сооружений.

Если рассмотреть блок нормативных документов и соответствующих 
требований к геосинтетике, которые используют производители отечествен
ных материалов, то он весьма скуден. Во-первых, отсутствуют требования к 
различным материалам исходя из условий, расчетных схем их работы в кон
струкции при достижении предельных состояний. Во-вторых, не на все виды 
испытаний существуют стандарты. Кроме того, они в достаточной степени 
устарели, поскольку вся «стандартная», если можно так выразиться, методо
логия была привязана к другим отраслям, применявшим первоначально тка
ные и нетканые синтетические материалы. Эти отрасли не были напрямую 
связаны с дорожной, в связи с чем в последние годы производители стали 
ориентироваться на зарубежные требования в основном для сплошных гео- 
текстилей и геосеток. Типичным документом, характеризующим выпускае
мую продукцию, в настоящее время являются технические условия, которые 
сами производители составляют, согласовывая с каким-либо одним потреби
телем и предлагая свою продукцию согласно этим условиям всем остальным. 
Следует отметить, что до сих пор отсутствуют технические требования на 
поставку геосинтетики.

Резюмируя краткий анализ состояния дел в области применения гео
синтетики, нормативно-технической базы, необходимой при использовании 
геосинтетики в дорожной отрасли, можно отметить следующее:

1. Зарубежный опыт представлен значительным объемом документов, 
начиная со стандартов и заканчивая отдельными инструкциями. Имеются две 
группы стандартов и документов: американские и европейские. На их основе 
выпускаются специальные каталоги по геосинтетике. Отдельные фирмы- 
изготовители различных материалов приводят в своих каталогах их характе
ристики, требования, области использования, а в некоторых случаях -  и ме
тодики расчетов. Имеются технические условия на поставку и т.д.

2. Существующий в настоящее время значительный зарубежный опыт 
может служить отправной точкой для отечественных исследований. Однако 
использование его во многих случаях невозможно по ряду причин, обу
словленных спецификой дорожной практики России:

-  разнообразие природных условий;
-  различие нормативных баз, включая качество дорожно-строительных 

материалов, применяемых грунтов, методов расчетов конструкций, техноло
гий строительства и др.;
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-  различие условий строительства и культуры производства;
-  различие объемов финансирования дорожного хозяйства, его техни

ческой оснащенности и т.д.
3. Отечественная практика характеризуется фрагментарным объемом и 

номенклатурой документов, которые недостаточно увязаны между собой, в 
основном имеют давний срок создания и лишь в первом приближении могут 
служить основой для создания нормативно-технической базы.

4. Существенным препятствием к расширению применения в дорожной 
отрасли России геотекстильных материалов в настоящее время является ог
раниченность практической апробации и серьезных научных исследований в 
области расчета геоконструкций и их гарантированной долговечности. Толь
ко на этой основе можно иметь хорошую нормативную базу и широко вне
дрять в практику проверенные конструктивно-технологические решения. 
Большинство новых материалов и конструкций пока можно использовать 
только в опытном порядке при соответствующем научном сопровождении.

5. В настоящее время остро ощущается отсутствие нормативной базы в 
области производства геосинтетики. Такая база должна гибко войти в систе
му новых нормативных и методических документов дорожного хозяйства на 
территории РФ и Хабаровского края в том числе.

Резюмируя вышеизложенное, согласно государственному контракту от 
29.07.2008 г. № 10/08 испытательным центром «ТОГУ-Стройиспытания» бы
ли проведены исследования по применению базальтовых материалов (ба
зальтовая геосетка, базальтовая фибра) по армированию асфальтобетонных 
покрытий.

В соответствии с рабочим проектом «Ремонт автомобильной дороги 
«Проезд к железнодорожной станции Хабаровск-П на участке 0 -  км 3» были 
заложены опытные конструкции дорожной одежды, включающие армиро
ванные асфальтовые покрытия базальтовыми геосетками, рис. 2.2.

У ........ У М 3 4  ..
У крепление обочин | о ?  . j  

песчано-граСш кой cucctw  1и(Ш  \ [  1 ^  _________ йь. 1 ^

. .  1 ,__ ИШВд.РЯЕНЦ|* ....

[ /

У&У "Г X / / / / / S / S S / / ' / / / / / У / / / /
ж : ^  лг -Л& ........ ■ ' ■** ....... **

АсФшьгс&етон плотный т  горячен и/з смеси, тип Е, Hqpko II, ГОСТ 9128-97* - У5н 
Ас9смьтоб?тон пористый из горшей н/з смеси, тип Б, Парка ]], ГОС? Э1£8-97* - 0,07м
Геореыетка Tensor' ftR-G______________________________________________
Вырщниващш слоги Ас тол ьто Бетон пористый из гор яме л »/з смеси, тип S, Парка II
ГОСТ 9128-97* - h по ведомости
Цуцесгвущая дорохная одежда
Сяцествуецее земляное полотно - цевенистж грант

Рис. 2.2. Использование геосеток для усиления существующей дорожной одежды 
при ремонте и реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к эюелезнодороэюной 

станции Хабаровск-2 на участке км 0 -  км 3»
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2.3. Методика проведения экспериментальных исследований

В качестве исходных в лаборатории испытательного центра «ТОГУ- 
Стройиспытания» были испытаны материалы:

1. Щебеночно-песчаная смесь фр. (0-20) мм, карьер «Благодатное».
2. Песок природный, карьер «Осиновая речка».
3. Минеральный порошок, карьер «Лондоко».
4. Битум нефтяной дорожный Хабаровского НПЗ.
5. Базальтовая фибра фр. (5-15) мм фирмы ООО «Базальтовые техно

логии».
6. Базальтовая геосетка марки СПБ-Д (для армирования асфальтобето

на) фирмы ОАО «Судогодское стекловолокно».
7. Геосетки на основе:

-  стекловолокна EGA 1X1 с тройным роувингом (для армирования 
асфальтобетона) производства КНР;

-  стекловолокна нитепрошивного с пропиткой марки EGA1* 1-100- 
25,4x25,4 (для дорожного строительства), изготавливаемые фирмой ОАО 
«Алабама», г. Иркутск.

Испытание материалов проводилось в соответствии с действующими 
на территории РФ стандартами.

Показатели свойств рулонных геосинтетических материалов определя
лись на основе лабораторных испытаний образцов, отобранных в соответст
вии с ГОСТ Р 50275,. для геосеток из стекло- или базальтового волокна -  в 
соответствии с ГОСТ 6943. Поверхностная плотность рулонных ГМ опреде
лялась по ГОСТ Р 50277, толщина -  по ГОСТ Р 50276, а для геосеток из 
стекло- или базальтового волокна -  по ГОСТ 6943.16.

Для геосеток из стекло- или базальтового волокна показатели механи
ческих свойств определялись по ГОСТ 6943.10 с учетом изменений, вноси
мых в Технические условия по согласованию с организацией, представляю
щей отрасль -  потребитель продукции. Определяемые в этом случае показа
тели механических свойств геосеток могут рассматриваться в качестве осно
вы для определения расчетных только после их корректировки.

Поскольку условия деформирования образцов в приведенных выше ис
пытаниях не соответствуют в ряде случаев условиям деформирования ГМ в 
дорожной конструкции, полученные результаты применимы, прежде всего, 
для сопоставления ГМ различных видов, предварительного их выбора и при
мерной оценки области применения.

Стойкость ГМ к агрессивным воздействиям определяет срок их службы 
и оценивается специальными испытаниями, проводимыми предприятиями - 
поставщиками или разработчиками ГМ, в отдельных случаях -  при эксперт
ной оценке. Испытания заключаются в воздействии на образцы ГМ водной 
среды, растворов химически активных веществ реально возможных концен
траций (pH 2 - 11), биологических и температурных факторов с оценкой из
менения механических характеристик образцов. Испытания проводятся на
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основе на основе методик других документов, учитывающих особенности 
ГМ и условия их эксплуатации.

Испытания на растяжение состоят в одноосном растяжении образцов 
геосетки с постоянной скоростью деформирования 20 мм/мин до их разрыва 
(допускаемая скорость при текущем контроле производителя 20-50 мм/мин 
при обязательном указании принимаемой скорости).

Применяемые образцы -  прямоугольные размером 200 мм (ширина Ь) 
на 100 мм («рабочая» длина в направлении растяжения /), содержащие не ме
нее 5 ребер геосетки по ширине и не менее одного ребра по длине, не считая 
ребер, расположенных под зажимами установки для растяжения (допустимо 
испытание одного ребра при текущем контроле производителя, допустимо 
испытание образца из двух ребер по ширине при размере ячеек материала 
выше 75 мм). Количество образцов -  не менее 5 в каждом направлении (по 
длине рулона, по ширине рулона).

Применяемое оборудование должно обеспечивать получение полной 
диаграммы деформирования образцов при погрешности измерения нагрузки 
и удлинения не более 1 % от измеряемой величины.

Обозначения в результирующей зависимости, рис. 2.3

где Rr -  растягивающее усилие на 1 пог. м материала, кН/м; Кр-  коли
чество ребер на 1 пог. м материала; Кр(1) -  количество ребер по ширине b ис
пытываемого образца; RfI} -  усилие по направлению растяжения, кН.

(2.1)

R

(R

О

Рис. 2.3. Схема испытания образцов на растяэюение
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Таблица 2.2
Зерновой состав щебеночно-песчаной смеси

Размер сита 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 0,05
Полные остатки, % 3,6 16,2 40,0 67,4 72,5 76,7 79,2 86,3 95,8 97,5 98,0
Полные просевы, % 96,4 83,8 60,0 32,6 27,5 23,3 20,8 13,7 4,2 2,5 2,0

На основании результатов испытаний и требований ГОСТ 8267-93 
«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ» дан
ный материал по прочности на сжатие относится к марке 1000, по морозо
стойкости -  к марке F50, по истираемости -  к марке И1.

Таблица 2.3
Качественные показатели свойств песка природного, карьер «Осиновая 
_________________________ речка» _____________ ____________

Наименование показателей
Результаты ис

пытаний
Требования 

ГОСТ 8736-93 
ГОСТ 9128-97

1. Насыпная плотность, кг/м3 1435 Не реглам.
2. Истинная плотность, г/см3 2,68 Не реглам.
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по 
массе, не более 3,5 5,0

4. Содержание глины в комках, % по массе, не более Не обнаружено 0,5
5. Пустотность, % 46,53 Не реглам.
6. Влажность, %, не более 1,3 5,0
7. Модуль крупности песка Мк 1,5 1,0-1,5
8. Полный остаток на сите 0,63, % по массе 7,9 До 10
9. Содержание зерен крупностью, % по массе, не бо
лее:

свыше 10 мм 
свыше 5 мм 
менее 0,16 мм

0,0
0,6
6,2

0,5
10
20

10. Коэффициент фильтрации песка Кю, м/сут, 
не менее 5 1

9. Содержание глинистых частиц, определяемое ме
тодом набухания, % по массе 0,44 До 0,5

Таблица 2.4
Зерновой состав песка

Наименование
остатков

Размеры отверстий сит, мм
10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 <0,071

Частные остатки, % 0,0 0,6 1,4 4,0 7,9 44,3 93,8 96,2 96,2
Полные остатки, % 100,0 99,4 98,6 96,0 92,1 55,7 6,2 3,8 3,5

На основании результатов и требований ГОСТ 8736-93 «Песок для 
строительных работ» песок относится к группе по крупности -  очень мелкий 
II класса. В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные 
дороги» песок пригоден для устройства подстилающего слоя основания 
(табл. 2.3-2.4).
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Таблица 2.5
Качественные показатели свойств минерального порошка, карьер 
______________  «Лондоко»

Н а и м е н о в а н и е  п о к аза тел ей
Р е зу л ь т а т ы
и с п ы т а н и й

Т р еб о в ан и я  
Г О С Т  Р  52129-2003  

д л я  м а р к и  М П-1
1. З е р н о в о й  со с тав , %  п о  м ассе :

м е л ь ч е  1,25 м м 100 Н е м ен ее  100
м ельч е  0 ,315  мм 98 ,7 Н е  м ен ее  90
м е л ь ч е  0,071 мм 74,3 О т  70 до  80

2. П о р и сто с ть , % по о б ъ ем у , не  б о л е е 32,3 35
3. Н а б у х а н и е  о б р азц о в  из с м е с и  п о р о ш к а  с б и ту м о м ,

2 ,0 2,5%  по о б ъ ем у , не  б о л е е
4. В л аж н о сть , % по м а ссе , н е  б о л е е 0 ,6 1,0
5. И с ти н н ая  п л о т н о с ть , г/см3 2 ,8 0 Н е  реглам .
6. С р е д н я я  п л о т н о с ть , г /с м 3 1,89 Н е  р еглам .

Таблица 2.6
Зерновой состав минерального порошка_____________

Н а и м е н о в а н и е Р азм е ры  о т в е р с т и й  си т , мм
о ста тк о в 1,25 0,63 0 ,315 0 ,16 0,071

Ч а стн ы е  о ста тк и , % 0 0,1 1,2 7,5 16,8
П о л н ы е  о ста тк и , % 0 0,1 1,3 8,9 8,9
П о л н ы е  п р о севы , % 100 99 ,9 98 ,7 91,1 91,1

На основании результатов испытаний и требований ГОСТ Р 52129-2003 
«Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных сме
сей» и ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон» минеральный порошок по качественным показателям 
свойств отвечает требованиям стандарта (табл.2.5-2.6).

Таблица 2.7
Качественные показатели свойств нефтяного дорожного битума, 
____________________ Хабаровский НПЗ_________ _____________

Н а и м е н о в а н и е  п о к а за т е л я
Р е зу л ь та ты
и сп ы та н и я

Т р еб о в ан и я  
Г О С Т  2 2 2 4 5 -9 0

1. Г л у б и н а  п р о н и к а н и я  и гл ы , 0,1 м м , п ри  25 °С, не  м е н е е 110 91-1 3 0
2. Т е м п е р а т у р а  р а зм я гч е н и я  по к о л ь ц у  и ш ар у , °С , н е  
н и ж е

43 43

3. Р астя ж и м о сть , см , п ри  25 °С, не  м ен ее 72 65
4. Т е м п е р а т у р а  х р у п к о с т и , °С , не вы ш е -19 -17
5. Т е м п е р а ту р а  в с п ы ш к и , °С , не  н и ж е 236 230
6. И зм ен ен и е  т е м п е р а т у р ы  р а зм я гч е н и я  п о сл е  п р о гр ев а , 
°С , не б о лее

1 5

7. И н д ек с  п е н етр ац и и - U -1 ,0  д о  + 1 ,0
8. С ц е п л е н и е  б и т у м а  с м р а м о р о м  по м е то д у  А  -  « п а с с и в 
ное»

Б о л е е  % п о к р ы ти я  
п о в е р х н о с т и  м р а 

м о р а

П о  ко н тр о л ьн о м у  
о б р азц у  №  2

На основании результатов испытаний и требований ГОСТ 11955-82 ис
пытуемый битум относится к марке БНД 90/130. По качественным показате-
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лям свойств пригоден для горячих асфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128- 
94 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон». 
Технические условия.

Испытанию были подвергнуты геосетки на основе:
-  базальтового волокна марки СПБ-Д (для армирования асфальтобето

на), изготавливаемые фирмой ОАО «Судогодское стекловолокно»;
-  стекловолокна EGA 1X1 с тройным роувингом (для армирования ас

фальтобетона), производства КНР;
-  стекловолокна нитепрошивного с пропиткой марки EGA1* 1-100- 

25,4x25,4 (для дорожного строительства), изготавливаемые фирмой ОАО 
«Алабама», г. Иркутск.

В качестве испытательного оборудования использовалась универсаль
ная разрывная машина Р-5 с тисочными зажимами, снабженная самописцем.

Результаты испытаний представлены в табл. 2.8-2.11.
Таблица 2.8

Показатели механических свойств геосетки из базальтового волокна
марки СПБ-Д (для армирования асфальтобетона)

Н а гр у з к а  п р и  р а с т я ж е н и и , не  м е н е е , кН /м О т н о с и т е л ь н о е  у д л и н е н и е , не  б о лее , %
У сл о в н о е п р и  р а зр ы в е п р и  м а к с и м а л ь н о й  н агр у зк е

о б о зн а ч е н и е в д о л ь п опе эек в д о л ь noneiзек
гео с етк и Единичное Среднее Единичное Среднее Единичное Среднее Единичное Среднее

значение значение значение значение значение значение значение значение
1 73 ,0 58,8 4 ,2 5Д
2 78 ,0 50 ,0 4,1 3 ,8
3 ё 7 2 ,0 7 5 ,0 48 ,0 52 ,2 3,5 3 ,8 3 ,4 4,1
4 о 80 ,0 51 ,0 3 ,6 3 ,6
5 72 ,0 53 ,0 3,5 4 ,4

Таблица 2.9
Показатели механических свойств геосетки из стекловолокна марки EGA 1X1

(для армирования асфальтобетона)

Н а гр у зк а  п ри  р а с т я ж е н и и , не  м е н е е , кН /м О т н о с и т е л ь н о е  у д л и н е н и е , н е  б о лее , %
У сл о вн о е п р и  р а зр ы в е п ри м а к с и м а л ь н о й  н агр у зк е

о б о зн а ч е н и е в д о л ь noneiэек в д о л ь noneiэек
гео сетк и Единичное Среднее Единичное Среднее Единичное Среднее Единичное Среднее

значение значение значение значение значение значение значение значение
1 91 ,0 111,0 5 ,2 5Д
2 Я 113,0 108,0 5 ,0 4 ,5
3 < 134,0 112 ,6 123,0 114,6 5,8 5,1 4 ,8 4 ,9
4 О

ш 108,0 120 ,0 4 ,5 5,4
5 117,0 111,0 4 ,9 5 ,0
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Таблица 2.10
Показатели механических свойств геосетки из стекловолокна 
нитепрошивной с пропиткой, марки EGA1* 1-100-25,4x25,4 

___________(для дорожного строительства)_____________

У сл о вн о е
о б о зн ач ен и е
гео р е ш ётк и

Н а гр у зк а  п ри  р а с т я ж е н и и , не  м е н е е , кН /м О т н о с и т е л ь н о е  у д л и н е н и е , н е  б о л е е , %
п р и  р а зр ы в е п р и  м а к с и м а л ь н о й  н а гр у зк е

в д о л ь noneiэек вд о л ь попе]рек
Единичное

значение
Среднее
значение

Единичное
значение

Среднее
значение

Единичное
значение

Среднее
значение

Единичное
значение

Среднее
значение

1
2L Ч , 
* 1 Ю— о
<  2  4
Я  «лШ сч

76 ,0

7 7 ,0

9 8 ,0

82 ,6

4,1

4 ,0

5,0

4 ,5

2 92 ,0 92 ,0 4 ,2 4,3
3 83 ,0 74 ,0 4 ,3 5 ,2
4 73 ,0 60 ,0 4,1 3,3
5 61 ,0 89 ,0 3,3 4 ,7

При проектировании дорожных одежд с геосинтетическими слоями, 
выравнивание которых не сопряжено со значительными затратами (щебеноч
ные, гравийные и подобные им покрытия), допускают возможность более 
значительного накопления остаточных деформаций под действием движения.

Во всех случаях для оценки напряженного состояния конструкции ис
пользуют решения теории упругости.

В районах с влажным и холодным климатом на участках с неблагопри
ятными грунтово-гидрологическими условиями должны быть предусмотрены 
меры по осушению и обеспечению морозоустойчивости дорожной одежды и 
земляного полотна.

Запроектированная дорожная одежда должна быть не только прочной и 
надежной в эксплуатации, но экономичной и возможно менее материалоем
кой, особенно по расходу дефицитных материалов и энергии, а также должна 
соответствовать экологическим требованиям. Экономичность конструкции 
определяют по результатам сопоставления вариантов с оценкой сравнитель
ной экономической эффективности капитальных вложений по действующим 
нормативным документам. Выбор конструкции дорожной одежды и тип по
крытия обосновывают технико-экономическим анализом вариантов.

При проектировании дорожных одежд для конкретных объектов и раз
работке типовых (унифицированных) решений по конструкциям дорожной 
одежды следует учитывать данные регионального научно-практического 
опыта (в том числе в части применения местных материалов, уточнения рас
четных значений характеристик и т. д.), отраженного в действующих регио
нальных технических условиях, нормах, правилах производства работ и дру
гих технических документах, утвержденных в установленном порядке.
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Определение условного модуля упругости
Таблица 2.15

Н
ом

ер
 о

б
ра

зц
а

Ш и р и н а  о б р а зц а  
се тк и  Ь, м м

Т о л щ и н а  сетк и  
h c, м м

Н а гр у зк а , д е й с т 
в у ю щ ая

н а  о б р а зе ц  с е тк и  

Р , Н

Д л и н а  базы  о б р азц а , 
н а  к о т о р о й  и зм ер я ется  

о тн о с и т е л ь н а я  у п р у 
гая  д е ф о р м а ц и я

Iq , м м

А б с о л ю т н а я  д е 
ф о р м а ц и я  о б р аз

ца

/ ,  м м

У с л о в н ы й  м од уль  у п р у го с т и  сетк и

Г7 Р10Е  = ----- М П а
b h j

в доль п опе эек

в д о л ь  п о п е р ек в д о л ь п о п е р ек в доль п о п е р е к вд оль п о п е р ек в д о л ь  п о п е р ек
Единичное

значение
Среднее
значение

Единичное
значение

Среднее
значение

Геосетки из базальтового волокна марки СПБ-Д (для армирования асфальтобетона)
1

50

1,3 0 ,9 3 650 2 9 0 0 123,8 100,0 5 ,2 5,1 1337

1565

1264

1486

2 1,2 0 ,8 3 900 2 5 0 0 112,2 107,9 4 ,6 4,1 1585 1645
3 1,4 1,0 3 600 2 4 0 0 117,1 120,6 4,1 4,1 1469 1412
4 1,2 0 ,8 4 0 0 0 2 5 5 0 122,2 116 ,7 4 ,4 4 ,2 1851 1771
5 1,3 0 ,9 3 600 2 6 5 0 117,1 118,2 4,1 5 ,2 1582 1339

Геосетки из стекловолокна марки EGA 1X1 (для армирования асфальтобетона)
1

50

0,91 0,45 4 550 5 550 125,8 118 ,0 6,6 6 ,0 1910

2 764

4851

4 5 7 6

2 0 ,85 0 ,50 5650 5 4 0 0 120,5 121,1 6 ,0 5 ,4 2 6 7 0 4 8 4 4
3 0,73 0 ,5 0 6 700 6 1 5 0 111,8 119,7 6,5 5 ,8 3 1 4 4 5 077
4 0 ,7 7 0 ,55 5 400 6 000 123,1 113,1 5,5 6,1 3 1 5 6 4045
5 0 ,8 2 0 ,55 5 850 5 550 115,0 120,8 5 ,6 6 ,0 2941 4063

Геосетки из стекловолокна нитепрошивной с пропиткой EGA1* 1-100-25,4x25,4 (для дорожного строительства)
1

50

0 ,4 0 0 ,8 0 3800 4 9 0 0 102,6 102,5 4 ,2 5,1 4641

4123

2 462

2431
2 0 ,5 0 0 ,75 4 6 0 0 4 6 0 0 108,2 108,6 4 ,5 4 ,7 4 4 2 4 2 8 3 4
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Рис. 2.5. Испытание геосетки из базальтового волокна марки СПБ-Д (для армирования 
асфальтобетона) на прочность при растяэюении
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Продолжение рис. 2.5
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Продолжение рис. 2.5
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Рис. 2.6. Испытание геосетки из стекловолокна марки EGA1X1 (для армирования 
асфальтобетона) на прочность при растяжении
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Продолжение рис. 2.6 
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Рис. 2.7. Испытание сетки из стекловолокна нитепрошивной с пропиткой 
(для дорожного строительства) марки EGA1 *1-100-25,4^25,4 на прочность при

растяжении

82



Продолжение рис. 2.7
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Продолэюение рис. 2.7
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Окончание рис. 2,7

Анализируя результаты испытаний, следует отметить, что материалы из 
стекловолокна более эффективны для армирования асфальтобетона по своим 
механическим показателям, чем материалы из базальтового волокна.
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3,2.2. Определение предела прочности при сжатии

Сущность метода заключается в определении нагрузки, необходимой 
для разрушения асфальтобетонного образца при сжатии.

Для испытаний использовали двухслойные образцы из асфальтобетона 
размером 100x100x100 мм с армирующей прослойкой и без нее. Перед испы
танием образцы термостатировали при заданной температуре: (50±2) °С, 
(20±2) °С или (0±2) °С (рис.3.4).

Рис. 3.4. Шарнирное устройство для испытания образцов на союатие:
1 -  шарнир, 2 -  металлические пластины, 3 -  прокладка из бумаги, 4 -  образец.

Предел прочности при сжатии образцов определяли согласно требова
ниям ГОСТ 12801-98 на гидравлическом прессе при скорости движения пли
ты пресса (3,0±0,3) мм/мин.

Предел прочности при сжатии RcyKf МПа, вычисляли по формуле

Д „ = 4  Ю"2> (3-2)F
где Р -  разрушающая нагрузка, Н;
F -  первоначальная площадь поперечного сечения образца, см2;
10'2 -  коэффициент пересчета в МПа.

3.2.3. Определение предела прочности на сдвиг

Цель испытаний заключалась в определении влияния ГМ, расположен
ного между двумя слоями асфальтобетона, на величину сцепления между ни
ми.

Величина сцепления зависит от следующих факторов:
- типа вяжущего;
- качества подготовленных поверхностей;
- температуры приготовления образцов;
- скорости нагружения при испытании образцов.

91



Рис. 3.5. Схема испытания асфальтобетонного образца на сдвиг: 1 -  образец,
2 -  армирующая прослойка, 3 -  плита пресса, 4 -  форма, 5 -  вкладыш.

Образец 1 с прослойкой из геосетки 2 или без нее устанавливается в 
нажимное приспособление 4, установленное на нижнюю плиту пресса 3. Че
рез вкладыш 5 передают сдвигающее усилие, в результате чего происходит 
перемещение одного асфальтобетонного слоя относительно другого.

Для испытаний использовали двухслойные образцы из асфальтобетона 
размером 100x100x100 мм с армирующей прослойкой и без нее. Испытание 
проводилось в нормальных условиях на гидравлическом прессе при скорости 
движения плиты пресса (3,0±0,3) мм/мин.

Предел прочности при сдвиге К.сд определяли по формуле
яи = |ю - 2, (3.3)

где Р -  разрушающая нагрузка, Н;
F -  первоначальная площадь поперечного сечения образца, см2.

3.2.4. Свойства геоматериалов, применявшихся для изготовления
образцов

Для изготовления образцов применялся ряд геоматериалов, в часности:
- георешетка из полиэфирного волокна производства КНР марки ZHGQ 

80/80-25;
- геосетки из стекловолокна производства КНР марок EGAlxl 100 

25,4x25,4 и ZHBG 50-50;
- геосетка из базальтового волокна изготовленная ОАО Судогодское 

стекловолокно марки СПБ-Д.
Паспортные данные вышеперечисленных материалов приведены ниже 

(табл. 3.2-3.6).
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Таблица 3.2
Технические характеристики георешетки ZHGQ 80/80-25______

Наименование
характеристики

Прочность на разрыв, 
не менее

Относительное удли
нение при разрыве, не 

более
Размер ячейки

вдоль поперек вдоль поперек вдоль поперек
Единицы кН/м % мм
Величина 80 80 12,5 12,5 25 25

Таблица 3.3
Технические характеристики геосеток GEO-GRID_______

Физико-механические характеристики EGA lx l С EGA 1x1 Т
Длина ячейки, мм 25,4 25,4
Ширина ячейки, мм 25,4 25,4
Предел прочности вдоль, не менее, кН/м 50 100
Предел прочности поперек, не менее, кН/м 50 100
Удлинение вдоль, не более, % 3 3
Удлинение поперек, не более, % 3 3
Нагрузка при 2 % удлинении вдоль, не менее, кН/м 34 45
Нагрузка при 2 % удлинении поперек, не менее, кН/м 34 45

Таблица 3.4

Наименование
характеристики

Прочность на разрыв, 
не менее

Относительное удли
нение при разрыве, не 

более
Размер ячейки

вдоль поперек вдоль поперек вдоль поперек
Единицы кН/м % мм
Величина 50 50 3 3 25,4 25,4

Таблица 3.5
Технические характеристики геосетки СПБ-Д

Наименование 
х арактеристики

Прочность на разрыв, 
не менее

Относительное удли
нение при разрыве, не 

более
Размер ячейки

вдоль поперек вдоль поперек вдоль поперек
Единицы кН/м % мм
Величина 45 40 6 6 25 25

Результаты лабораторных испытаний материалов приведены ниже.
Таблица 3.6

Результаты испытаний геоматериалов

Наименование сетки
Разрывающая 
нагрузка, кН/м, 
не менее

Относительное 
удлинение, %, 
не более

Георешетка из полиэфирного волокна марки ZHGQ 
80/80-25

80,6 15,1

Сетка из стекловолокна нитепрошивная с пропиткой 
марки EGAlxl 100 25,4x25,4 77,0 4,5

Геосетка из стекловолокна марки ZHBG 50-50 59,4 4,6
Геосетка из базальтового волокна марки СПБ-Д 52,2 4,1
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3.2.5. Результаты испытаний асфальтобетонных образцов 

Результаты испытания образцов на растяжение при изгибе

Для проведения каждого испытания было изготовлено по пять двух
слойных образцов. Толщина нижнего слоя составляла 30±0,5 мм. Средние 
значения по результатам испытаний каждой серии образцов представлены в 
табл. 3.7.

Таблица 3.7
Результаты испытаний

Наименование армирующего ма
териала

Ширина
образца,

см

Толщина
образца,

см

Разрушающая 
нагрузка, кгс

Прогиб,
мм

Rrar,
МПа

Испытание при t = 0 °С
Неармированные образцы 10 10 1530 1,4 5,97
Георешетка из полиэфирного 
волокна марки ZHGQ 80/80-25 10 10 1570 1,4 6,12

Сетка из стекловолокна ните
прошивная с пропиткой марки 
EGAlxl 100 25,4x25,4

10 10 1690 1,4 6,59

Геосетка из стекловолокна марки 
ZHBG 50-50 10 10 1610 1,4 6,28

Геосетка из базальтового волок
на марки СПБ-Д 10 10 1600 1,4 6,24

Г[спытание при t = 10 °С
Неармированные образцы 10 10 920 2,0 3,59
Г еорешетка из полиэфирного 
волокна марки ZHGQ 80/80-25 10 10 930 2,1 3,63

Сетка из стекловолокна ните
прошивная с пропиткой марки 
EGAlxl 100 25,4x25,4

10 10 1120 2,0 4,37

Г еосетка из стекловолокна марки 
ZHBG 50-50 10 10 1040 2,0 4,06

Геосетка из базальтового волок
на марки СПБ-Д 10 10 1050 1,9 4,10

Как видно из табл. 3.7, сетки на основе минеральных волокон обеспечи
вают больший прирост прочности, чем полимерные материалы. Это объясня
ется меньшей относительной деформацией и, как следствие, более ранним 
включением в работу. Прирост прочности образцов тем больше, чем выше 
механические свойства геоматериала.

Результаты испытания образцов на сжатие

Для проведения каждого испытания было изготовлено по пять двух
слойных образцов. Толщина нижнего слоя составляла 30±0,5 мм. Средние
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значения по результатам испытаний каждой серии образцов представлены в 
табл.3.8.

Таблица 3.8
Результаты испытания геосинтетических материалов на прочность

Наименование армирующего материала Площадь сечения, 
см2

Разрушающая 
нагрузка, кгс Веж, МПа

Испытание при t = 0 °С
Неармированные образцы 100 7900 7,90
Георешетка из полиэфирного волокна 
марки ZHGQ 80/80-25 100 7890 7,89

Сетка из стекловолокна нитепрошивная 
с пропиткой марки EGAlxl 100 
25,4x25,4

100 7910 7,91

Геосетка из стекловолокна марки 
ZHBG 50-50 100 7910 7,91

Геосетка из базальтового волокна мар
ки СПБ-Д 100 7900 7,90

Испытание при t = 20 °С
Неармированные образцы 100 3030 3,03
Георешетка из полиэфирного волокна 
марки ZHGQ 80/80-25 100 3030 3,03

Сетка из стекловолокна нитепрошивная 
с пропиткой марки EGAlx 1 Ю0 
25,4x25,4

100 3020 3,02

Геосетка из стекловолокна марки 
ZHBG 50-50 100 3030 3,03

Геосетка из базальтового волокна мар
ки СПБ-Д 100 3030 3,03

Испытание при t -  50 °С
Неармированные образцы 100 1210 1,21
Георешетка из полиэфирного волокна 
марки ZHGQ 80/80-25 100 1200 1,20

Сетка из стекловолокна нитепрошивная 
с пропиткой марки EGAlx 1 Ю0 
25,4x25,4

100 1210 1,21

Г еосетка из стекловолокна марки 
ZHBG 50-50 100 1200 1,20

Геосетка из базальтового волокна мар
ки СПБ-Д 100 1200 1,20

Как видно из табл. 3.8, армирование асфальтобетона геосеткой не при
водит к приросту прочности на сжатие, независимо от свойств геоматериала.

Результаты испытания образцов на сдвиг

Для проведения каждого испытания было изготовлено по пять двух
слойных образцов. Испытания проходили при t = 20 °С. Толщина нижнего 
слоя составляла 30±0,5 мм. Средние значения по результатам испытаний ка
ждой серии образцов представлены в табл. 3.9.
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Таблица 3.9
Результаты испытания геосинтетических материалов на сдвиг

Наименование армирующего материала Площадь се
чения, см2

Сдвигающая 
нагрузка, кге МПа

Неармированные образцы 100 140 0,14
Георешетка из полиэфирного волокна марки 
ZHGQ 80/80-25 100 120 0,12

Сетка из стекловолокна нитепрошивная с про
питкой марки EGA1 х1 100 25,4x25,4 100 120 0,12

Геосетка из стекловолокна марки ZHBG 50-50 100 130 0,13
Геосетка из базальтового волокна марки СПБ-Д 100 130 0,13

Как видно из табл. 5.8, введение в асфальтобетон прослойки из ГМ 
снижает сцепление между слоями асфальтобетона. Это молено объяснить не
достаточной адгезией материала сетки к битуму. Результатом этого может 
стать потеря прочности конструкции ранее потери прочности армирующей 
прослойки за счет отрыва ГМ от асфальтобетона. Решением этой проблемы 
может быть использование добавок в битум, повышающих адгезию к мате
риалу геосетки, рациональный выбор материалов нижнего и верхнего слоев 
асфальтобетона.

3.2.6. Испытание образцов, армированных геосеткой,
на сдвигоустойчивость

В целях выявления влияния геосеток на сдвигоустойчивость асфальто
бетона были проведены испытания образцов асфальтобетона, армированных 
геосинтетическими материалами. Испытания проводились на универсальной 
разрывной машине Р-5, снабженной самописцем. Результаты испытаний 
представлены на рис. 3.6-3.8.

Сдвигоустойчивость композиционного материала позволяет сделать 
объективный вывод об эффективности предлагаемого мероприятия. При от
сутствии достаточного сцепления между смежными слоями наблюдается 
«плавающий» эффект геосинтетического материала. Он не включается в со
вместную работу со слоями асфальтобетона, и эффект от его использования 
из положительного превращается в отрицательный, т. е. геосинтетическая 
прослойка разделяет смежные слои асфальтобетона, что значительно снижает 
прочностные качества асфальтобетонного покрытия.
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Рис. 3.6. Определение характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона,
контрольные образцы
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Рис. 3.7. Определение характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона, 
армированного геосеткой из базальтового волокна марки СПБ-Д
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Рис. 3.8. Определение характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона, 
армированного геосеткой из стекловолокна марки EGA1 *1-100-25,4*25,4

Анализ графической зависимости сдвигоустойчивости асфальтобетона, 
армированного геосетками (рис. 3.6—3.8), показывает, что устойчивость ас
фальтобетона сдвиговым деформациям возрастает по сравнению с неармиро- 
ванным асфальтобетоном.

Так, при армировании асфальтобетона базальтовой сеткой марки СПБ- 
Д, устойчивость сдвиговым деформациям возрастает на 8,3 %.

При армировании асфальтобетона стеклосеткой марки EGA1 *1-100- 
25,4x25,4 устойчивость сдвиговым деформациям возрастает на 7,2 %.
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Таким образом, применение базальтовой сетки для армирования ас
фальтобетона позволяет увеличить устойчивость сдвиговым деформациям в 
среднем на 15 %.

Сцепление при сдвиге и коэффициент внутреннего трения определя
лись по методу Маршала согласно ГОСТ 12801-98. Этапы расчетов сдвиго- 
устойчивости по методике стандарта представлены ниже.

Работа А, Дж, затраченная на разрушение образцов асфальтобетона, оп
ределялась по формуле

(3-4)

где Р -  разрушающая нагрузка, кН; 1 -  предельная деформация, мм. 
Предел прочности при одноосном сжатии Rc, МПа, при температуре 50 

°С определялся по формуле

^ = 4 '10' 2’ (3.5)F
где Р -  разрушающая нагрузка, Н; F -  первоначальная площадь попе

речного сечения образца, см2; 10'2 -  коэффициент пересчета в МПа.
Коэффициент внутреннего трения асфальтобетона tgcp определялся по 

формуле
з Ц „ -4 )tg<p = ЗА.,. — 2 4 .

(3.6)

где Ат, Ас -  средняя работа деформирования образцов асфальтобетона 
при испытании соответственно по схеме Маршала и при одноосном сжатии, 
Дж.

Сцепление при сдвиге Сл, МПа, определялось по формуле

Ca=U3-2tgcp\Re. (3.7)
6

Результаты испытаний представлены в табл. 3.10-3.12 и на рис. 3.6-3.8. 
Как свидетельствуют результаты испытаний, у образцов асфальтобетона эта
лонного состава показатели сдвигоустойчивости не соответствуют требова
ниям по коэффициенту внутреннего трения (0,72 против 0,81 требуемых 
стандартом).

При испытании образцов асфальтобетона, армированного геосетками, 
установлено:

1. При армировании геосеткой из стекловолокна марки EGA1*1-100- 
25,4x25,4 сцепление при сдвиге увеличилось на 25% по сравнению с эталон
ным образцом асфальтобетона.

2. При армировании геосеткой из базальтового волокна марки СПБ-Д 
сцепление при сдвиге увеличилось на 35 % по сравнению с эталонным образ
цом асфальтобетона.
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Таблица ЗЛО
Определение сдвигоустойчивости асфальтобетона тип!3, марки II

Номер
образца Р, кН 1, мм R*

МПа А, Дж tg<p
с„,

МПа

Требования ГОСТ 
9128, не менее
tgcp Сл, МПа

Образцы, испытанные по схеме одноосного сжатия
1 12,20 4,5 3,05 27,45
2 12,00 5,0 3,00 30,00
"Ч
J 11,80 5,8 2,95 34,22

Среднее значение 3,00 30,60 0,72 0,40 0,81 0,24
Образцы, испытанные по схеме Маршала

1 17,40 8,3 72,21
2 15,40 5,4 41,58
л 17,00 6,8 57,80

Среднее значение 57,20
Таблица ЗЛ1

Определение сдвигоустойчивости асфальтобетона тип Б, марки II, 
армированного геосеткой из базальтового волокна марки СПБ-Д

Номер
образца Р, кН 1, мм Rc,

МПа А, Дж tgcp С л ,

МПа

Требования ГОСТ 
9128, не менее
tg<p Сл, МПа

Образцы, испытанные по схеме одноосного сжатия
1 13,80 7,0 3,45 48,30
2 14,20 6Д 3,40 41,48
3 14,00 6,5 3,35 43,55

Среднее значение 3,40 44,44 0,31 0,54 0,81 0,24Образцы, испытанные по схеме Маршала
1 19,40 5Д 49,47
2 16,00 6,7 - 53,60
3 17,40 5,8 50,46

Среднее значение 51,18
Таблица ЗЛ2

Определение сдвигоустойчивости асфальтобетона тип Б, марки II, 
армированного геосеткой из стекловолокна марки EGA1* 1-100-25,4x25,4

Номер
образца Р, кН 1, мм R c ,

МПа А, Дж tgcp
С л ,

МПа

Требования ГОСТ 
9128, не менее
tgcp Сл, МПа

Образцы, испытанные по схеме одноосного сжатия
1 11,20 4,7 2,80 26,32
2 10,80 5,1 2,70 27,54
3 11,00 5,6 2,75 30,80

Среднее значение 2,75 28,22 0,75 0,50 0,81 0,24
Образцы, испытанные по схеме Маршала

1 15,60 5,8 45,24
2 20,00 6,7 - 67,00
3 18,00 6,3 56,70

Среднее значение 56,31
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4. РЕ К О М Е Н Д А Ц И И  П О  П О В Ы Ш Е Н И Ю  
Т Р Е Щ И Н О С Т О Й К О С Т И  А С Ф А Л Ь Т О Б Е Т О Н Н Ы Х  

П О К Р Ы Т И Й  НА А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Х  Д О РО ГА Х  Ю ГА  
Д А Л Ь Н Е Г О  В О С ТО К А

4.1. Область применения

Неблагоприятные природно-климатические условия Хабаровского края 
оказывают отрицательное воздействие на асфальтобетонные покрытия авто
мобильных дорог. Низкие отрицательные температуры воздуха в зимнее вре
мя обусловливают образование различных пучинных и температурных де
формаций, приводящих к значительному снижению транспортно
эксплуатационных характеристик и сокращению срока службы автомобиль
ных дорог. Высокие эксплуатационные расходы, связанные с ремонтом авто
мобильных дорог, предопределяют необходимость внедрения инновационных 
методов для повышения трещиностойкости асфальтобетонных покрытий, ра
ботающих в суровых природно-климатических условиях Хабаровского края.

Устойчивость асфальтобетона против образования трещин определяет
ся его деформативной способностью при низких температурах, которая зави
сит от свойств битума, степени структуризации битума минеральным порош
ком, наличия в составе вяжущего когезионных и полимерных добавок и спе
циальных армирующих волокон.

Деформативная способность асфальтобетона определяется двумя ос
новными показателями свойств битума: температурой хрупкости и темпера
турой размягчения. Эти показатели находятся в противоречии друг с другом, 
поэтому повышение деформативности асфальтобетона снижает его сдвиго- 
устойчевость в летнее время.

Решение указанной проблемы представляет исключительный интерес.
В настоящем регламенте нашли отражение результаты исследований 

авторов в наиболее эффективной области повышения трещиностойкости ас
фальтобетонных покрытий, которые можно классифицировать следующим 
образом:

1. Повышение растяжимости битума за счет введения пластифици
рующих добавок и эластомеров.

2. Повышение деформативной способности асфальтобетона за счет 
дисперсного армирования фиброй из специальных материалов орга
нического и минерального происхождения.

3. Повышение трещиностойкости асфальтобетонных покрытий за счет 
их армирования геосетками.

Выбор конкретного способа повышения трещиностойкости асфальтобе
тонных покрытий осуществляется на основании технико-экономического 
сравнения вариантов с учетом специфических условий работы (расчетные
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минимальные температуры воздуха, состав и интенсивность движения, воз
можность получения пластифицирующих добавок и эластомеров, межре
монтные сроки работы покрытий и др.)

Использование предлагаемых решений позволит проектировщикам со
кратить время на поиск оптимального варианта, а эксплуатационникам значи
тельно снизить эксплуатационные затраты на ремонт и содержание автомо
бильных дорог.

4.2. Нормативные ссылки

1. ОДМ 218.5-002-2008 «Методические рекомендации по применению 
полимерных геосеток (георешеток) для усиления слоев дорожной одежды из 
зернистых материалов». Изданы распоряжением Федерального дорожного 
агентства от 30.05.2008 г. № 203-р.

2. ОДМ 218.5-003-2010 «Рекомендации по применению геосинтетиче- 
ских материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог». Издан 
на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 01 февра
ля 2010 г. № 71-р.

3. ОДМ 218.5-001-2009 « Методические рекомендации по применению 
геосеток и плоских георешеток для армирования асфальтобетонных слоев 
усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте 
автомобильных дорог». Издан на основании распоряжения Федерального до
рожного агентства от 26.11.2009 г. № 502-р.

4. ГОСТ Р 50275-92 «Материалы геотекстильные. Метод отбора проб». 
Дата введения 01.07.93.

5. ГОСТ Р 50276-92 «Материалы геотекстильные. Метод определения 
толщины при определенных давлениях». Дата введения 01.07.93.

6. ГОСТ Р 50277-92 «Материалы геотекстильные. Метод определения 
поверхностной плотности». Дата введения 01.07.93.

7. ГОСТ Р 52608-92 «Материалы геотекстильные. Методы определения 
водопроницаемости». Принят и введен в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 
г. № 298-ст.

8. ГОСТ Р 53238-2008 «Материалы геотекстильные. Метод определения 
характеристик пор». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 
г. № 770-ст.

9. ГОСТ Р 53225-2008 «Материалы геотекстильные. Термины и опреде
ления». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 721-ст.

10. ГОСТ 6943.10-79 «Материалы текстильные стеклянные. Метод оп
ределения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве». Дата введения 
01.07.80.
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11. ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основ
ные параметры и требования». Утвержден и введен в действие Приказом Фе
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 
ноября 2005 г. N 296-ст.

12. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог: утв. распоряжением Мин
транса РФ от 2003-08-01 № ИС-666-р — М., 2003. -  93 с.

13. Методические рекомендации по примененению армирующих сеток 
из стекловолокна при строительстве нежестких дорожных одежд с зернистым 
основанием. -  М.: СоюздорНИИ, 1988. -  14 с.

14. ВРДС МО РФ 32-12-08 «Руководство по устройству аэродромных 
оснований и дорожной одежды с армирующими прослойками из геосинтети
ческих материалов». 26ЦНИИ МО. М.-2008.

15. Ярмолинская Н. И. Влияние стеклосеток и геосеток из базальтового 
волокна на свойства асфальтобетона/ Н. И. Ярмолинская, И. С. Украинский // 
Дальний Восток. Автомобильные дороги и безопасность движения: между
народный сборник научных трудов. -  Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун
та, 2009. - № 9. С. 378-384.

16. ГОСТ 12023-2003 «Материалы текстильные. Методы определения 
толщины». Дата введения 01.12.2005.

17. ГОСТ 13587-77 «Полотна нетканые и изделия штучные текстиль
ные. Правила приемки и метода отбора проб». Утвержден и введен в действие 
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 04.04.77 N 857.

18. ГОСТ 15902.1-80 «Полотна нетканые. Методы определения линей
ных размеров и поверхностной плотности».

19. ГОСТ 15902.3-79 «Полотна нетканые. Методы определения прочно
сти». Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного ко
митета СССР по стандартам от 10.04.79 № 1298.

20. ОСТ 63.8-81 « Сырье вторичное полимерное (полиамидное, полипи- 
нилхлоридное, полистирольное, полиэтиленовое, необработанное)». -  М., 
1981.

21. ТУ 6-06-28-2-82 «Отходы полиэфирные волокнистые». -  М., 1982.
22. ТУ 6-06-34-22-81 «Отходы нитронового волокна». -М ., 1981.
23. ТУ 63-178М 15-87 «Волокнит». -  М , 1987.
24. ТУ 17-09-91-80 «Отходы трикотажного производства». ~М., 1980.
25. ТУ 63-178-122-88 «Смесь текстильная регенирированная». -  М.,

1988.
26. ТУ 63-032-1-89 «Сырье полимерное вторичное необработанное». -  

М , 1989.
27. ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд». 

Утверждены и введены в действие Распоряжением Государственной службы 
дорожного хозяйства (Росавтодора) Министерства транспорта Российской 
Федерации от 20.12.00 № ОС-35-Р.
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28. ГОСТ 12.3.002-75 (СТ СЭВ 1728-79) Система стандартов безопасно
сти труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности. Да
та введения 01.07.76.

29. ГОСТ 12.4.028-76* ССБТ. «Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Техни
ческие условия. Дата введения 01.07.77.

30. ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. «Одежда специальная защитная. 
Средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация». Дата введения 
01.07.84.

31. ГОСТ 12.4.153-85 ССБТ. «Очки защитные. Номенклатура показате
лей качества». Дата введения 01.07.86.

32. ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила ус
тановления допустимых выбросов вредных веществ промышленными пред
приятиями». Утвержден и введен в действие Постановлением Государствен
ного комитета СССР по стандартам от 24 августа 1978 г. № 2329.

33. ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические 
условия». Дата введения 01.01.91.

34. ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов». Дата вве
дения 01.01.95.

35. ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строи
тельства. Технические условия». Дата введения 01.01.85.

36. ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ. Технические условия». Дата введения 01.01.95.

37. ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и от
ходов промышленного производства для строительных работ. Методы 
физико-механических испытаний». Дата введения 01.07.98.

38. ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испыта
ний». Дата введения 01.07.89.

39. ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические усло
вия». Дата введения 01.07.95.

40. ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэро
дромные и асфальтобетон. Технические условия». Введен в действие Прика
зом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 22 апреля 2010 г. № 62-ст в качестве национального стандарта Российской 
Федерации с 1 января 2011 г.

41. ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на 
основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические усло
вия». Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 23 
мая 2003 г. № 157-ст.

42. ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобе
тонных и органоминеральных смесей. Технические условия». Принят и вве
ден в действие Постановлением Госстроя России от 27 июня 2003 г. № 119.

43. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». Дата введения 01.01.86.
44. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». Дата введения 01.01.86.
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4.3. Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины с соответст
вующими определениями:

Органические вяжущие материалы (ОВМ) -  битумы, полимерно
битумные вяжущие.

Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ) -  вяжущее, полученное вве
дением блоксополимера типа СБС, пластификатора и ПАВ в вязкие дорож
ные битумы.

Эластичность -  способность к большим обратимым деформациям в 
широком диапазоне температур.

Асфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь мине
ральных материалов [щебня (гравия) и песка с минеральным порошком или 
без него] с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных 
в нагретом состоянии.

Полимерасфальтобетонная смесь -  рационально подобранная смесь 
минеральных материалов [щебня (гравия) и песка с минеральным порошком 
или без него] с полимерно-битумным вяжущим, взятых в определенных со
отношениях и перемешанных в нагретом состоянии.

Асфальтобетон -  уплотненная асфальтобетонная смесь.
Полимерасфальтобетон -  уплотненная полимерасфальтобетонная 

смесь.
Теплостойкость -  устойчивость материала к образованию и накоп

лению необратимых (остаточных) деформаций под действием высоких экс
плуатационных температур и нагрузки, возникающей от автомобилей.

Трещиностойкость -  устойчивость материала к образованию трещин 
при отрицательных температурах и деформаций, возникающих при движении 
автомобилей.

Поверхностная обработка -  слой, состоящий из высокопрочных труд- 
нополируемых каменных материалов, приклеенный с помощью ОВМ требуе
мого качества к верхнему слою покрытия.

Дорожная одежда -  многослойное искусственное сооружение, ог
раниченное проезжей частью автомобильной дороги, состоящее из дорожного 
покрытия, слоев основания и подстилающего слоя, воспринимающее мно
гократно повторяющиеся воздействия транспортных средств и погодно
климатических факторов и обеспечивающее передачу транспортной нагрузки 
на верхнюю часть земляного полотна.

Прочность (несущая способность) дорожной конструкции -  
свойство, характеризующее способность дорожной конструкции восприни
мать воздействие движущихся транспортных средств и погодно
климатических факторов.

Надежность дорожной одежды -  вероятность безотказной работы до
рожной одежды в пределах расчетного (нормативного) межремонтного срока 
службы.
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Слои усиления дорожной одежды -  конструктивные слои, необхо
димые для обеспечения требуемой капитальности дорожной одежды, выпол
няемые перед устройством покрытия в процессе ремонта или реконструкции 
автомобильной дороги.

Нагрузка расчетная -  устанавливаемая нормами расчетная нагрузка, 
на которую рассчитывают сооружение, принимая ее равной произведению 
нормативной нагрузки на коэффициент надежности (перегрузки).

Полимерно-битумная композиция (ПБК) -  вяжущее, полученное на 
основе битумов марок БН 70/30 или БНД 40/60 введением блоксополимеров 
типа СБС в количестве 1,5%; 2,8% и 3,5%.

Армирующая прослойка -  конструктивный элемент дорожной одеж
ды из геосетки, георешетки, геокомпозита, располагаемый в асфальтобетон
ном покрытии для увеличения его прочности за счет восприятия и перерас
пределения растягивающих напряжений от воздействия транспортных 
средств и температурных деформаций или в слоях из зернистых материалов, 
позволяющая снизить толщину конструктивного слоя.

Геосинтетические материалы -  класс строительных материалов, как 
правило, синтетических, а также из другого сырья (минерального, стекло- или 
базальтовые волокна и др.), поставляемых в сложенном компактном виде (ру
лоны, блоки, плиты и др.), предназначенных для создания дополнительных 
слоев (прослоек) различного назначения (армирующих, дренирующих, за
щитных, фильтрующих, гидроизолирующих, теплоизолирующих) в строи
тельстве (транспортном, гражданском, гидротехническом) и включающий 
следующие группы материалов: геотекстильные материалы, георешетки, гео
композиты, геооболочки, геомембраны, геоплиты и геоэлементы.

Георешетка -  плоский рулонный материал с ячейками линейных раз
меров от 1 см (геосетка), выполняющий преимущественно армирующие 
функции, или объемный материал с ячейками высотой от 3 см, поставляемый 
в виде блоков слоев со сложенными ячейками (пространственная георешет
ка), выполняющий преимущественно защитные функции по отношению к за
полнителю ячеек (грунту; крупнопористым минеральным материалам: - 
щебню, гравию, шлаку; материалам, обработанным вяжущим и др.).

Дисперсно-армированная асфальтобетонная смесь с фиброй из спе
циального ПАН волокна (ДААБС) -  рационально подобранная смесь с рав
номерно распределенными в объеме минеральными материалами, дорожным 
битумом (с полимерными или другими добавками и без них) и фиброй из 
ПАН волокна.

(ДААБ) -  уплотненная дисперсно-армированная асфальтобетонная 
смесь с фиброй из специального ПАН волокна.

Дисперстно-армированная асфальтобетонная смесь с базальтовой 
фиброй “  рационально подобранная смесь с равномерно распределенной в 
объеме базальтовой фиброй.
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Дисперсно-армированный асфальтобетон -  уплотненная дисперсно- 
армированная асфальтобетонная смесь с фиброй из синтетических или мине
ральных волокон.

Дисперсное армирование -  равномерное распределение в смеси арми
рующего компанента.

Трещинопрерывающая прослойка -  высокодеформативная прослой
ка из геосинтетического материала, расположенная, как правило, между 
блочным основанием (старое покрытие со швами или разделенное трещинами 
на отдельные участки -  блоки) и вновь устраиваемым покрытием, препятст
вующая передаче усилия, возникающего от температурной деформации осно
вания к вновь устраиваемому покрытию.

Трещины температурные -  трещины в покрытии, возникающие в ма
териале от напряжений, появляющихся от температурных деформаций.

Трещины отраженные -  трещины в покрытии, дублирующие швы 
или трещины нижележащего слоя дорожной одежды.

Трещины усталостные -  трещины в покрытии, образующиеся под 
воздействием многократных нагрузок в результате усталостного разрушения 
асфальтобетона.

Срок службы дорожной конструкции -  период времени, в пределах 
которого происходит снижение ее прочности и надежности до расчетного 
уровня, предельно допустимого по условиям дорожного движения.

Коэффициент армирования КА -  показатель увеличения модуля упру
гости конструктивного слоя дорожной одежды, армированной ГМ.

4.4. Рекомендации по применению дисперсно-армированного
асфальтобетона

4.4.1. Общие положения

Применение дисперсно-армированного асфальтобетона позволяет на
правлено регулировать процесс структурообразования с приданием материа
лу требуемых прочностных и деформативных свойств. Основной проблемой 
для широкого применения этого метода является обеспечение равномерного 
распределения армирующего компонента -  фибры в смеси.

Могут быть использованы несколько способов введения фибры в замес 
асфальтобетонной смеси.

Выбор способа зависит от вида используемой фибры, состава и требуе
мых физико-механических показателей асфальтобетона.

Рекомендуемое содержание фибры устанавливается опытным путем.
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4.4.2. Армированные асфальтобетонные смеси фиброй из специального 
ПАН волокна

4.4.2Л. Требования к составляющим материалам смеси

Материалы, используемые для приготовления дисперсноармированных 
асфальтобетонных смесей должны соответствовать ГОСТ 9128.

Фибра должна соответствовать требованиям технической документации 
предприятия -  изготовителя (ОАО «НПК» Химпроминженеринг) согласно ТУ 
2272-006-82666421-2011.

При введении в смесь фибра должна соответствовать следующим тре
бованиям:

- линейная плотность, текс -  0,17; 0,33; 0,56; 0,68; 0,77;
- длинна нарезки, мм-6±0,5; 12±1,1; 18±1,6;
- влажность, % не более -  1,5;
- узлы, скрутки, посторонние примеси и загрязнения не допускаются.

4.4.2.2. Требования к готовой продукции

Дисперсно-армированный асфальтобетон должен удовлетворять пока
зателям физико-механических свойств соответствующего типа и марки. Кро
ме этих показателей материал должен обеспечивать дополнительно следую
щие показатели:

1. Сдвигоустойчивость по:
- коэффициенту внутреннего трения, не менее 0,81;
- сцеплению при сдвиге при температуре 50°С, не менее 0,37.
2. Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе 

при температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин, МПа:
- не менее 3,2;
- не более 6,0.

4.4.2.3. Подбор состава смеси

Подбор состава смеси заключается в установлении рационального со
отношения между компонентами. При этом на основании проведенных ис
следований рекомендуемое содержание фибры в смеси составляет 0,05-0,1 % 
от массы смеси.

Точная величина расхода фибры устанавливается опытным путем в за
висимости от состава минеральной части. При этом необходимо увеличивать 
количество битума из расчета на 1 часть фибры 2 части битума.
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4.4.2.4. Технологические особенности приготовления дисперсно- 
армированных асфальтобетонных смесей фиброй из специального ПАН

волокна

Технология приготовления асфальтобетонных смесей аналогична ис
пользуемой в соответствии с СНиП 3.06.03.

Предпочтительнее использовать асфальтосмесительные установки цик
лического действия с принудительным перемешиванием.

В зависимости от способа введения фибры АБЗ необходимо оснащать 
дополнительным оборудованием.

Рекомендуется использовать следующие способы введения фибры в 
смесь:

1. Вдуванием предворительно вспушенной фибры в «сухой» замес до вве
дения вяжущего. При этом используется фибра длинной 18=Ы,6 мм.

2. Вдуванием вспушенной фибры в «мокрый» замес. Длина нарезки фиб
ры в этом случае составляет так же 18±1,6 мм.

3. Введение фибры через бункер подачи минеральных материалов. При 
этом способе используется фибра длиной нарезки 6±0,5 мм. При боль
шей длине нарезки возникает опасность образования комьев и сгустков 
фибры в смесь. Для равномерного распределения фибры в смеси необ
ходимо увеличивать время перемешивания замеса на 10-40 секунд.

4. Введение фибры через систему подачи минерального порошка. Этот 
метод применим при содержании минерального порошка более 5 %, а 
фибра используется длиной нарезки 6±0,5 мм. На АБЗ, в которых мине
ральный порошок технологически объединяется с «пылью уноса» для 
использования в составе смеси, этот способ не используется.

4.4.2.5. Операционный контроль за качеством приготовления смеси и 
укладки смеси

Готовая смесь должна быть однородной, не содержать комков, зерен и 
волокон, не покрытых битумом.

Минимальное время перемешивания компонентов смеси зависит от 
конструкции АБЗ и для смеси без фибры ориентировочно составляет:

- сухое смешивание 15 с;
- мокрое смешивание 45 с.
При приготовлении смесей с фиброй, в зависимости от способа внесе

ния, время перемешивания составляет:
1) при вдувании вспушённой фибры в «сухой» замес:
- сухое смешивание при вдувании вспушённой фибры 40 с;
- мокрое перемешивание 45 с.
2) при вдувании вспушённой фибры в «мокрый» замес:
- сухое смешивание 15 с;
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- мокрое перемешивание 75 с; включая внесение битума 15 с;
- вдувание фибры 40 с;
- перемешивание 20 с.
Время перемешивания компонентов необходимо уточнять при выпуске 

пробных замесов.
Температура компонентов при приготовлении смеси должна находиться 

в пределах, °С:
- битум, поступающий в смеситель 130-150 °С;
- щебень, песок, отсев дробления при выходе из сушильного барабана 

165-185;
- смеси при выпуске из смесителя 140-160 °С.
Контроль физико-механических показателей смеси осуществляется в 

соответствии с правилами приёмки по п.7 ГОСТ 9128, один раз в квартал, а 
также при каждом изменении материалов, применяемых для приготовления 
смесей.

Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответст
вия поставляемой смеси требованиям настоящего стандарта, соблюдая мето
ды отбора проб и приготовления образцов, предусмотренные ГОСТ 12801 и 
п.6.11 ГОСТ 9128. Отбор проб потребителем осуществляется из кузовов ав
томобилей-самосвалов, из бункера или шнековой камеры асфальтоукладчика. 
Масса объединённой пробы на весь перечень испытаний составляет 35 кг.

Укладку смесей следует производить весной и летом при темпера
туре окружающего воздуха не ниже 5 °С, осенью -  не ниже 10 °С.

Технологические операции по укладке и уплотнению смеси должны со
ответствовать требованиям, приведённым в СНиП 3.06.03.

Особый контроль следует уделять температуре смеси при укладке и уп
лотнении:

- приёмка смеси, предварительное уплотнение вибробрусом и разгла
живание выглаживающей плитой асфальтоукладчика 120-140 °С;

- уплотнении лёгкими катками 125-130 °С;
- уплотнении средними катками 105-110 °С;
- уплотнении средними катками с виброрежимом или тяжёлыми катка

ми 85-90 °С.
Отклонение в температурном режиме при укладке и уплотнении смеси 

не допустимы, так как оно влечет за собой снижение коэффициента ее уплот
нения.

Минимальная толщина слоя из ДААБ должна быть не менее 4 см. Не
обходимая толщина определяется расчетами на прочность в соответствии с 
ОДЫ 218.046-01.
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4.4.3. Перспективы применения дисперсно-армированных покрытий с 
базальтовой фиброй

Существенным отличием дисперсного армирования базальтовой фиб
рой от армирования фиброй из ПАН волокна является характер взаимодейст
вия материалов армирования с массивом асфальтобетона. При армировании 
фиброй из ПАН волокна в результате взаимодействия армирующего компо
нента с минеральным вяжущим асфальтобетона создается объемно
решетчатая структура, обеспечивающая повышение сдвигоустойчивости ас
фальтобетона во всех направлениях. Эта отличительная особенность позволя
ет использовать дисперсно-армированный фиброй из ПАН волокон асфальто
бетон в верхних слоях дорожной одежды, работающих в условиях континен
тального и резко континентального климата.

При использовании базальтовой фибры отмеченного эффекта не на
блюдается, картина армирования носит выраженный плоскостной характер, 
то есть соответствует схеме армирования асфальтобетонных слоев геосетка
ми.

Учитывая значительную сложность, связанную с достижением одно
родности дисперсного армирования базальтовой фиброй, практического при
менения это направление пока не получило.

4.5. Повышение трещиностойкости асфальтобетонных покрытий 
за счет их армирования геосетками

4.5.1. Общие положения

Многообразие геосинтетических материалов (ГМ) затрудняет их выбор 
для эффективного использования в дорожной конструкции.

Повышение трещиностойкости асфальтобетона за счет его армирования 
ГМ возможно только при соблюдении следующих условий:

- обеспечение прочного сцепления арматуры с армируемым материа
лом для обеспечения перераспределения возникающих напряжений;

- прочность арматуры на растяжение должна быть значительно выше 
прочности армируемого материала с учетом усталостных явлений от много
кратных кратковременных силовых воздействий (в противном случае теряет
ся смысл армирования материала);

- модуль упругости арматуры должен быть намного выше, чем у арми
руемого материала (иначе армируемый материал может получить избыточные 
горизонтальные деформации раньше, чем арматура воспримет и перераспре
делит растягивающие напряжения);

- прочность и деформативность армирующего материала должны быть 
стабильны во времени как при высоких положительных, так и при низких от
рицательных температурах, при высокой влажности и агрессивных воздейст
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виях (только в этом случае можно гарантировать длительный положительный 
эффект от армирования покрытия);

- арматура не должна обладать чрезмерной ползучестью для восприятия 
длительных напряжений (иначе арматура может не выдержать значительных 
длительных температурных напряжений, возникающих в асфальтобетоне при 
низких отрицательных температурах, либо релаксировать эти напряжения, 
утратив свое предназначение);

- арматура должна располагаться в слое армирующего материала с наи
большими растягивающими напряжениями;

- коэффициент температурного расширения армируемого и армирую
щего материалов должны иметь близкие значения для выполнения первого 
условия.

Обеспечение отмеченных условий является задачей достаточно слож
ной. Проведенные авторами исследование работы различных геосеток в до
рожной конструкции свидетельствуют о многочисленных недостатках, ос
новными из которых являются следующие:

- отслаивание геосинтетического материала от минеральных зерен ас
фальтобетона;

- выпирание геосинтетического материала на поверхность покрытия;
- деструкция армированной поверхности покрытия.
Эти типичные деформации обусловлены недостаточным сцеплением 

геосинтетического материала с минеральными зернами асфальтобетона.
По этому повышение адгезионных качеств асфальтового вяжущего яв

ляется основополагающим условием применения геосинтетических материа
лов для армирования асфальтобетонных покрытий.

4.5.2. Требования к материалам

В соответствии с рекомендациями [3] дополнительные требования к 
зерновому составу асфальтобетонных смесей, предназначенных для устрой
ства слоев усиления дорожных одежд, не предъявляются.

Рекомендуется соблюдать определённое соотношение между крупно
стью зёрен каменного материала в асфальтобетоне и размером ячеек геосетки 
(армирующего материала):

0,8 {d + D ) < A ,  (4.1)
где d -  наименьший номинальный размер зёрен каменного материала в 

асфальтобетоне; D -  наибольший номинальный размер зёрен каменного ма
териала в асфальтобетоне; А -  средний размер ячейки (среднее между значе
ниями размера вдоль и поперек ячейки).

Выполнение этого соотношения улучшает совместную работу арми
руемого и армирующего материалов, а также обеспечивает минимальную по
вреждаемость геосеток при уплотнении вышележащего слоя смеси в процессе 
устройства покрытия.
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Геосинтетические материалы, применяемые для армирования асфаль
тобетонных покрытий, должны отвечать рекомендациям по наличию техни
ческой документации, показателям свойств и методам их определения и кон
троля. Эффективность применения геосинтетических материалов определяет
ся их прочностью, деформативностью, технологичностью, повреждаемостью 
и долговечностью.

Применение армирующих материалов возможно при наличии:
1) стандартов организаций, подготовленных в соответствии с ГОСТ Р 

1.5-2004 и содержащих область применения, нормативные ссылки, термины и 
определения, технические требования, требования безопасности окружающей 
среды, правила приёмки, методы контроля, правила транспортирования и 
хранения, указания по эксплуатации, гарантии изготовителя;

2) документов, регламентирующих область применения материалов 
конкретной марки, составленных на основе оценки показателей свойств, раз
работанных или согласованных организациями, представляющими отрасль 
потребителя (заключение, рекомендации по применению и др.);

3) сертификатов соответствия, выданных на основании испытаний ор
ганизаций, представляющих отрасль потребителя.

Геосетки, в том числе служащие для создания геокомпозитов, приме
няемые для армирования асфальтобетонных покрытий при капитальном ре
монте и ремонте капитальных видов покрытий, должны отвечать рекоменда
циям, представленным в табл. 4.1.

Таблица 4.1
Регламентируемые показатели свойств геосинтетических материалов, 

применяемых для армирования (усиления) асфальтобетонных покрытий

Показатель свойств Значение
показателя Методика контроля

1. Механические свойства

а) Прочность при растяжении в продольном (попе
речном) направлении R ir  (R tr) ,  кН/м, не менее 50

По DIN EN ISO 10319 
или по методу приложе

ния Б 1 [31

Показатель свойств Значение
показателя Методика контроля

б) Усилие в образце в направлении длины (ширины) 
материала Rlr(s)  и  R tr(s), отнесённое к ширине об
разца, кН/м, возникающее при относительной дефор
мации е = 2 %, не менее

25
По DIN EN ISO 10319 

или по методу приложе
ния Б 1 [3]

в) Длительная прочность, % от кратковременной 
прочности R ir  (R tr),  не менее 70 По методу приложения 

Б v ГЗ]

г) Относительная прочность узловых соединений гео
сетки Rjr, % от прочности рёбер, не менее 5

По DIN EN ISO 10321 
или по методу приложе

ния Б 11 [31
2. Стойкость к агрессивным воздействиям

а) Уменьшение прочности R ir  (R tr),  после нагрева до 
160 °С (теплостойкость), %, не более 10 По методу приложения 

Б 111Г31
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Окончание табл. 4.1

б) Потеря прочности (повреждаемость) материала в 
процессе укладки асфальтобетона, % от исходной 
прочности R l r  (R t r), не более

40 По методу приложения 
Б VI [3]

в) Уменьшение исходной прочности R l r  ( R t r ) ,  в  аг
рессивных средах, %, не более 25 ГОСТ 12020 или 

DINEN 14030
г) Уменьшение исходной прочности R l r  ( R t r )  после 
25 циклов замораживания -  оттаивания, %, не более 10 По методу приложения 

Б ,v [3]
3. Геометрические параметры

а) Размер ячеек геосетки, мм, не менее
- для мелкозернистого асфальтобетона
- для крупнозернистого асфальтобетона

25 х 25 
35 х 35

ГОСТ 29104.7

б) Ширина рулона, м от 1,5 до 4
ГОСТ 3811 и 
ГОСТ 6943.17в) Длина материала в рулоне, м от 20 

до 100

Геосетки (плоские георешётки), имеющие прочность ниже, чем указано 
в табл. 4.1, обладающие повышенной деформативностью, но отвечающие ре
комендациям остальных показателей свойств, могут использоваться в качест
ве трещинопрерывающих прослоек, а также для уменьшения колееобразова- 
ния на асфальтобетонных покрытиях.

4.5.3. Рекомендации по повышению адгезионной способности 
асфальтового вяжущего для повышения трещиностойкости асфальтобетона, 

армированного геосинтетическими материалами

4.5.3.1. Общие положения

Основным показателем, обусловливающим недостаточную трещино- 
стойкость асфальтобетонных покрытий, работающих в суровых природно- 
климатических условиях Хабаровского края, является низкая температура 
хрупкости. Величина температуры хрупкости, заложенная в ГОСТ 2245-93, 
составляет 17 °С, что не соответствует условиям эксплуатации покрытий в 
зимнее время. Указанный недостаток может быть компенсирован за счет:

-  увеличения температурного интервала его работоспособности;
-  повышения адгезионного контакта на разделе фаз: битум-

минеральный материал.
В свою очередь, увеличение температурного интервала, то есть работо

способности битума, может быть достигнуто путем введения в его состав по
лимерных добавок, создающих пространственную эластичную структурную 
сетку в битуме, образуя полимерно-битумное вяжущее (ПБВ) с достаточной 
эластичностью (не менее 75 %) и требуемым температурным интервалом ра
ботоспособности (не менее 76 °).
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В продолжение вышеизложенного, следует особо отметить, что прика
зом по Федеральному дорожному департаменту (от 31.01.95 г., № 9) при 
строительстве и ремонте верхних слоев асфальтобетонных покрытий с целью 
повышения их трещиностойкости и сдвигоустойчивости на федеральных до
рогах I и II категорий разрешается применять только модифицированные би
тумы.

4.5.3.2. Выбор ингредиентов полимерно-битумного вяжущего (ПБВ)

В соответствии со стандартом отрасли ОСТ 218.010-98 для приготовле
ния полимерно-битумного вяжущего рекомендуется использовать нефтяной 
дорожный вязкий битум марки БНД, отвечающий требованиям ГОСТ 22245- 
90. Выбор данной марки битума обусловлен, прежде всего, тем, что по срав
нению с битумами марки БН он характеризуется более низкой температурой 
хрупкости, что упрощает обеспечение требуемой трещиностойкости поли
мерно-битумного вяжущего.

В качестве полимерных добавок, согласно ОСТ 218.010-98, рекоменду
ется выбирать полимеры класса термоэластопластов типа СБС:

-  дивинил -  стирольный термоэластопласт (в виде порошка) -  ДСТ-30- 
01 1 группы по ТУ 38 103267-80 (Воронежский завод синтетического каучу
ка);

-  краток Д (зарубежный аналог ДСТ) фирмы «Шелл»;
-  атактический полипропилен [СН2 -  СН -  СН3]п -  термопластичный 

материал, получаемый полимеризацией пропилена в присутствии металлосо
держащих катализаторов, удовлетворяющий требованиям ТУ 6-05-1902-81.

Выбор полимерных добавок обусловлен тем, что они сочетают в себе 
одновременно несколько необходимых для целей исследования преимуществ 
в сравнении с полимерами других классов:

-  хорошо совмещаются с битумами;
-  позволяют получить в битуме пространственную эластичную струк

турную сетку, обладающую достаточно высокой прочностью, что предопре
деляет теплостойкость полимерно-битумного вяжущего.

В соответствии с требованиями ОСТ 218.010-98, в качестве пластифи
каторов рекомендуется использовать:

-  нефтяной гудрон марки СБ 20/40 по ТУ 38 101582-88;
-  пластификатор нефтяной ПН-6 Омского НПЗ.

4.5.3.3. Подбор состава полимерно-битумного вяжущего (ПБВ)

В качестве исходных материалов для приготовления полимерно
битумного вяжущего рекомендуется использовать:

-  битум марки БНД 90/130;
-  атактический полипропилен Томского ПО «Нефтехимический комби

нат» со следующими характеристиками свойств: атактический полипропилен
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[СН2 -  СН -  СН3] п -  термопластичный материал, получаемый полимеризаци
ей пропилена в присутствии металлосодержащих катализаторов, должен 
удовлетворять требованиям ТУ 6-05-1902-81. Качественные показатели 
свойств атактического полипропилена представлены в табл. 4.2.

Таблица 4.2
Характеристика атактического полипропилена

Характеристика АПП Томского завода Требования 
ТУ 6-05-1902-81

1. Внешний вид Аморфное вещество 
светло-серого цвета

Аморфное вещество 
светло-серого цвета

2. Содержание летучих веществ, % 0,5 2-4
3. Зольность, % 1,0 не более 3
4. Содержание изотактической фрак
ции, % 8,35 не более 15

5. Точка плавления, °С 134 130-160
6. Посторонние примеси, инородные 
включения отсутствуют отсутствуют

7. Температура каплепадения, °С в среднем 125 120-140

Подбор состава ПБВ заключается в определении:
-  оптимального количества добавки АПП к битуму, % по массе поли

мерно-битумного вяжущего;
-  обеспечении свойств ПБВ в соответствии с требованиями ГОСТ 

22245-90.
Расход атактического полипропилена от массы битума составляет 0,5-3 

% от массы вяжущего. Определение необходимого количества добавки АПП 
осуществляется методом последовательных экспериментальных подборов с 
интервалом количества вводимой добавки по 0,5 % до получения требуемого 
качества полимерно-битумного вяжущего.

Качественные показатели свойств модифицированного битума добав
кой АПП представлены в табл. 4.3,

Анализируя полученные результаты (табл. 4.3), необходимо отметить:
1. По качественным показателям свойств полимерно-битумное вяжущее 

с оптимальным расходом добавки атактического полипропилена 1,5 % от 
массы ПБВ соответствует требованиям ГОСТ 22245-90 для марки битума 
БНД 90/130.

2. Применение полимерно-битумного вяжущего на основе добавки 
АПП не решает проблемы улучшения адгезионного контакта на разделе 
фаз: битум-минеральный материал системы асфальтобетона.

Решение проблемы заключается в использовании комплексного способа 
повышения качества битума за счет введения поверхностно-активных ве
ществ (ПАВ) и активаторов.

117



Таблица 4.3.
Качественные характеристики свойств битумов с добавкой 

атактического полипропилена (АПП)

Наименование и состав 
образцов

Глубина про
никания иглы 

0,1 мм, при

Растяжимость,
см,
при

Темпе
ратура
размяг-
чения,

°С

Темпе
ратура
хруп
кости,

° с

Темпера
турный

интервал
работо-
способн.
(Тр-Тхр)

битум

Содержание, %
25
°С

0
°С 25 °С 0

°САПП
Пласти
фикатор

ПН-6
БНД

90/130 - - ИЗ 25 > 100 6,5 44 -18 62

БНД
90/130 0,5 - 115 24 100 5,5 45 -19 64

БНД
90/130 1Д - 105 26 98 5,5 46,5 -19 65,5

БНД
90/130 1,5 - 97 28 95 55 47 -19 66

БНД
90/130 2,0

— 90 29 95 5 47 -19 66

БНД
90/130 3,0 10 155 40 29 10 41 -22 63

БНД
90/130 4 10 146 42 39 14 42 -22 64

Требования ГОСТ 22245- 
90

БНД 90/130

91-
130

не ме
нее 
28

не ме
нее 
65

не ме
нее 
4

не ме
нее 
43

не вы
ше 
-17

не ниже 
60

4.5.3.4. Выбор поверхностно-активных веществ и активаторов

Для повышения адгезионной способности полимерно-битумного вяжу
щего следует применять поверхностно активные вещества (ПАВ).

Поверхностно-активную добавку следует вводить в исходный битум 
непосредственно перед его смешением с полимером или раствором полимера.

При выборе ПАВ следует руководствоваться положениями «Руково
дства по применению поверхностно-активных веществ при устройстве ас
фальтобетонных покрытий» (М.: Росавтодор, 2003, взамен ВСН 59-68) и по
ложениями настоящего стандарта.

Рекомендуемое к применению количество ПАВ отечественного произ
водства составляет ориентировочно 0,5—1,2 % от массы битума, зарубежного 
-  0,3-0,5 % соответственно. Расход добавки зависит от качества битума и ис
пользуемых минеральных составляющих при приготовлении смесей.

Превышение оптимального содержания ПАВ в битуме и асфальтобето
не может привести к отрицательному эффекту, что обусловлено способно
стью ПАВ, нескомпенсированного минеральным материалом, привлекать
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(солюбилезировать) воду. Это в свою очередь может привести к снижению 
водо- и морозостойкости асфальтобетона, а также предела прочности при 
сжатии при 50 °С.

Часть катионного ПАВ, введенного в битум, идет на нейтрализацию 
анионной активности асфальтенов и других активных соединений битумов, 
поэтому, чем активнее битум, тем большее количество ПАВ необходимо в 
него ввести для получения оптимального эффекта.

На все используемые материалы должны иметься санитарно- 
эпидемиологические заключения установленного образца.

В качестве активаторов поверхностей минеральных материалов следует 
применять известь, цемент. Активаторы целесообразно использовать для 
предварительной обработки поверхности минерального материала кислых 
пород к взаимодействию с битумом путем обработки или ее адсорбционной 
активации, а также для улучшения технологического процесса приготовления 
смеси при неблагоприятной погоде, когда затруднена просушка минерального 
материала.

Для приготовления асфальтобетонных смесей, а также вяжущих для 
наклейки геосеток в качестве адгезионных добавок к вяжущему рекомендует
ся использовать следующие поверхностно-активные вещества:

• Адгезионная присадка «ДАД-1» -  вязко-текучая (марка А) или 
пастообразная (марка Б) масса от коричневого до тёмно- 
коричневого цвета. Массовая доля воды и летучих продуктов не 
более 3 % от массы продукта. Присадка сохраняет свои свойства 
при непрерывном нагреве в битуме (140 °С) в течение 40 часов. 
Одно из основных отличий «ДАД-1» от других ПАВ -  амфотер
ный характер действия к каменным материалам как из основных, 
так и из кислых горных пород. По физико-химическим показате
лям свойств добавка «ДАД-1» должна соответствовать требова
ниям и нормам ТУ 0257-028-22320188-2005.

• Адгезионная добавка «Амдор-9» -  однородная вязкая жидкость 
от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета с характерным 
запахом, которая не расслаивается при хранении.

«Амдор-9» практически не растворим в воде; растворим в ароматиче
ских углеводородах, керосине и ограниченно растворим в спиртах.

По физико-химическим показателям «Амдор-9» должен соответство
вать требованиям и нормам ТУ 0257-003-35475596-96 (с извещением об из
менении № 1) «Присадки адгезионные дорожные «Амдор-9»» и требованиям 
«Руководства по применению поверхностно-активных веществ при строи
тельстве асфальтобетонных покрытий (взамен ВСН 59-68)».

Требования к «АМДОР-9» приведены в табл. 4.4.
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Таблица 4.4
Технические требования к добавке «Амдор»

Наименование показателя Нормативное значение
1. Внешний вид Однородная вязкая жидкость от темно- 

коричневого до темно-бурого цвета
2. Сцепление битума, содержащего 0,5% присадки с 
минеральным материалом, не хуже

Контрольный образец: № 1,2 -  в зави
симости от вида смеси и ее назначения

3. Кислотное число, мг КОН/г продукта, не более 15
4. Массовая доля воды, %, не более 2
5. Температура плавления, °С, не более 35
6. Аминное число, г HCI с массовой долей 100 % на 
100 г продукта, не менее 16
7. Однородность Однородна

• Битумная присадка «БП-ЗМ» -  однородная масса от жёлтого 
до коричневого цвета, не растворимая в воде, но легко раство
римая в углеводородах и легких нефтепродуктах; образует стой
кую эмульсию с водой.

«БП-ЗМ» -  представляет собой продукт взаимодействия высокомолеку
лярных органических кислот, природных либо синтетических, или их кубо
вых остатков с полиэтиленполиаминами (фракция 160-210 °С).

По физико-химическим показателям свойств «БП-ЗМ» должна соответ
ствовать требованиям и нормам ТУ 0257-001-00151822-93 «Присадка адгези
онная к дорожным нефтебитумам». Требования к «БП-ЗМ» приведены в табл.
4.5.

Таблица 4.5
Технические требования к добавке «БП-ЗМ»

Наименование показателя Нормативное значение
Кислотное число, мг КОН/г продукта, не более 20
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 105
Сцепление битума с минеральными материалами, не хуже Выдерживает по контрольному 

образцу Ш 1,2
Однородность Однородна

• Битумная добавка «Дорос-АП» -  представляет собой вязкую 
жидкость от жёлтого до темно-коричневого цвета с характерным 
запахом. «Дорос-АП» легко растворяется в углеводородах и 
спиртах и хорошо совмещается с нефтяными битумами. По фи
зико-химическим показателям свойств «Дорос-АП» должна со
ответствовать требованиям и нормам ТУ 0257-002-33452160-99 
«Присадка адгезионная для дорожных битумов «Дорос-АП»». 
Требования к «Дорос-АП» представлены в табл. 4.6.
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Таблица 4.6
Технические требования к добавке «Дорос-АП»

Наименование показателя Нормативное значение
Внешний вид Однородная масса от жёлтого до коричне

вого цвета
Сцепление битума с мрамором и песком Выдерживает испытание по контрольному 

образцу № 1
Сцепление битума с серым гранитом Выдерживает испытание по контрольному 

образцу № 1
Сцепление битума с розовым гранитом Выдерживает испытание по контрольному 

образцу № 1
Однородность Однородна

• Битумная добавка «Редисет WMX -  8017» -  многофункциональная 
добавка, представляет собой сыпучий гранулированный материал. Физиче
ские свойства добавки приведены в табл. 4.7.

Таблица 4.7
Технические требования к добавке «Редисет WMX -  8017»

Наименование показателя Нормативное значение
Внешний вид Коричневые пластинки (таблетки)

Температура плавления, °С 80-90
Плотность, г/см3 0,55

Температура вспышки, °С >150

Добавка «Редисет WMX -  8017» позволяет снизить температуру при 
приготовлении, укладке и уплотнении смеси на 20-40°С, обеспечивая при 
этом хорошую технологичность. Смеси приготовленные с «Редисет WMX -  
8017», отвечают требованиям по водостойкости без необходимости использо
вания дополнительных жидких адгезионных добавок, а также активаторов из
вести или цемента. Битумы с адгезионными добавками: «ДАД-1», «Амдор-9», 
«БП-ЗМ», «Дорос-АП», «Редисет WMX -  8017» должны удовлетворять тре
бованиям действующих ГОСТ 22245 -  для вязких битумов и ГОСТ 11955 -  
для жидких битумов на данную марку битума по всему комплексу стандарт
ных показателей свойств. Кроме того, битумы с добавками: «ДАД-1», Амдор- 
9», «БП-ЗМ», «Дорос-АП», «Редисет WMX -  8017» должны обеспечивать 
сцепление не ниже, чем по контрольному образцу № 2 по ГОСТ 11508 (метод 
А) с эталонным мрамором.

4.5.3.5. Технология приготовления полимерно-битумного вяжущего 
(ПБВ)

Для приготовления ПБВ асфальтобетонный завод (АБЗ) оборудуют ем
костями для хранения растворителей, битумными котлами для приготовления 
ПБВ, рис. 4.1. Емкости и котлы для приготовления ПБВ должны быть снаб-
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жены мешалками пропеллерного или лопастного типа. В случае приготовле
ния ПБВ путем введения крошки полимера в битум необходимо обеспечить 
наиболее интенсивное перемешивание компонентов. Рекомендуемая вмести
мость емкости для приготовления ПБВ -  20 м3. Площадь горловины каждой 
емкости должна быть не менее 0,3 м. Крышки емкостей должны открываться 
полностью, чтобы обеспечить загрузку полимера (СБС) и закрываться герме
тично, Крышки емкостей следует оборудовать небольшими герметично за
крывающимися клапанами, что необходимо для замера уровня раствора с по
мощью реек и для отбора проб. Расход ПБВ и растворителя в емкостях опре
деляют расходомерами емкостного типа или типа U-образной трубки, а в тру
бопроводах расходомерами переменного перепада давления.

Рис. 4.1. Схема приготовления ПБВ на асфальтобетонном заводе:
1, 3, 5, 1\ 12 -  насосы; 2, 6 -  битумные котлы; 4 - установка для разогрева и обезвоэ/сива- 
ния битума; 8 — емкость вместимостью 20 м3 для приготовления ПБВ; 9 -  бензонасос; 10 
-  емкость вместимостью 60 а/  ДЛЯ растворителя; 11 -  склад для хранения СБС; 13 -  ем
кость вместимостью 60 А43 для ПАВ с подогревом (если применяется)

Технологический процесс приготовления разжиженного ПБВ включает 
в себя:

а) Если полимеры типа СБС (ДСТ-30-01, SBS 1301-1 Sinopec, Кратон-Д 
1185 или атактический полипропилен (АП)) вводятся непосредственно в би
тум:

-  введение полимера в вязкий битум БНД 90/130 осуществляется при 
температуре 175-180 °С. Перемешивание полученного ПБВ осу
ществляется до получения однородного состава смеси. Ориенти
ровочное время перемешивания вяжущего составляет 40-50 минут. 
Полученное таким образом ПБВ должно отвечать требованиям 
ГОСТ Р 52056;

б) Если в битум вводится раствор полимера:
122



• Предусматривается приготовление раствора полимера посредством 
добавления в дизельное топливо (мазут и т.п.) крошки СБС или атактического 
полипропилена. Для приготовления раствора полимера (рис. 6.1) из емкости 
10 по трубопроводу с помощью насоса 9 подают растворитель в емкость 8. В 
растворитель загружают полимер и перемешивают.

•  Раствор полимера подают насосом 7 по трубопроводу в битумные 
котлы 2 и 6, перемешивают с обезвоженным битумом, нагретым до темпера
туры 90-160 °С в зависимости от марки битума и вида растворителя. В этом 
случае, если емкости 2 и 6 обеспечены мощными и высокопроизводительны
ми мешалками, рекомендуется приготавливать ПБВ следующим образом: в 
емкость 6 с обезвоженным битумом, нагретым до 100-110 °С, подается рас
творитель с температурой начала кипения не ниже 120 °С, а затем полимер, 
смесь перемешивается до однородного состояния. Затем таким же образом 
приготавливают ПБВ в емкости 2.

Необходимое количество компонентов (битума, СБС, растворителя или 
раствора СБС) на одну порцию ПБВ устанавливают при подборе состава ПБВ 
и корректируют в рабочей емкости, п.п. 4.5.3.5-4.5.3.7.

При подаче раствора полимера в битумный котел обязательно отклю
чают подогрев котла. Смесь перемешивают до однородного состояния, до
бавляют ПАВ и вновь перемешивают до однородного состояния.

Вязкость раствора полимера не должна превышать 40 Па-с при нор
мальной работе битумного насоса типа Д-171. Максимальную концентрацию 
раствора полимера определяют по его способности стекать по стеклянной па
лочке.

Минимальная концентрация раствора полимера определяется прочно
стью асфальтобетона при плюс 50 °С.

Время, необходимое для приготовления однородного раствора полиме
ра и ПБВ в рабочей емкости устанавливают до начала работ с ПБВ. Для этого 
готовят контрольную партию раствора полимера в емкости 8 и ПБВ в рабочих 
котлах 2 и 6, рис. 4.1. Однородность смеси оценивают в процессе перемеши
вания.

Время, затраченное для получения однородной смеси полимера с рас
творителем, принимают за нормативное при приготовлении последующих 
партий раствора полимера.

Время, необходимое для приготовления однородной смеси раствора по
лимера с битумом, принимают за нормативное при получении последующих 
партий ПБВ.

Необходимое количество раствора полимера и битума устанавливают с 
помощью расходомера по специально оггарированной рейке.

Продолжительность выдерживания ПБВ при рабочей температуре не 
должна превышать 6 ч. Неиспользованный в течение смены запас ПБВ до
пускается выдерживать в котле при температуре не выше 60 °С в течение 24 
ч. Время хранения ПБВ в битумохранилище не ограничивается.

123



Все битумопроводы, дозировочные бачки и другие элементы битумных 
коммуникаций должны быть обеспечены системой паро- и маслоподогрева. 
Обогрев начинают до начала работ.

Оптимальное содержание полимера в зависимости от его вида устанав
ливается лабораторией. Ориентировочный расход полимера от массы вязкого 
битума БНД 90 /130 составляет:

-Д С Т -30-01 -2,7-3,0% ;
-  SBS 1301-1-2,5-2,7%;
-  Кратон -Д 1185 -  2,0-2,5 %;
-  Атактический полипропилен (АП) -  2,0 %.

4.5.3.6. Технология приготовления битумов, модифицированных 
добавками ПАВ

Для улучшения сцепления битума с минеральными материалами реко
мендуется использовать ПАВ:

а) при неактивных вязких дорожных битумах (кислотное число ниже 
0,7 мг КОН/г):

-  катионактивные ПАВ нового поколения -  «ДАД-1», «Амдор-9», 
«БП-ЗМ», «Дорос-АП», «Редисет WMX-8017» и др.;

б) при активных нефтяных вязких дорожных битумах, имеющих в сво
ем составе достаточное количество собственных ПАВ (прежде всего, асфаль- 
тогеновые кислоты и их ангидриты) с кислотным числом выше 0,7 мг КОН/г:

-  анионактивные ПАВ и добавки железных солей (мыл) высших 
карбоновых кислот (отходы промышленности, содержащие в 
своем составе жирные кислоты -  ССБ, соапсток и др.).

Добавки типа солей (мыл) высших карбоновых кислот повышают вяз
кость битума и ускоряют изменения всех его структурно-механических пока
зателей под влиянием кислорода воздуха и температуры. Поэтому примене
ние этих добавок допускается в случае использования жидких битумов мед- 
ленногустеющих всех марок. При использовании жидких битумов среднегус- 
теющих их условная вязкость должна быть не выше Сб5о=75-Ю0 с.

Расход добавок ПАВ зависит от их вида, назначения и составляет:
® для улучшения сцепления битума с поверхностью каменного ма

териала:
-  катионактивных (в зависимости от производителя) -  0,5-3,0 % 

от массы битума и 0,05-0,10 % от массы минерального материа
ла;

-  анионактивных типа железных солей (мыл) высших карбоновых 
кислот -  5,0-7,0 %, при этом содержание активной части должно 
составлять 0,3-1,8 % от массы битума.

Оптимальное количество добавок ПАВ устанавливается в заводских и 
центральных лабораториях.

124



Технологическая схема введения ПАВ в систему холодного асфальто
бетона в каждом конкретном случае уточняется применительно к условиям 
производства.

Добавки ПАВ могут быть введены:
1) в битум на битумной базе или АБЗ;
2) на поверхность минеральных материалов на АБЗ.

Наиболее приемлемый и получивший широкое распространение метод 
-  введение ПАВ в систему асфальтобетона путем модификации битума.

Состав и технология получения добавок типа железных солей на осно
ве, например, сульфитно-спиртовой барды (ССБ) заключается в следующем:

® добавку составляют из одной весовой части хлорного железа или 
другой соли, 1-2 частей ССБ (с 50-60 % воды) и 4-5 частей пла
стификатора (мазута или жидкого битума).

Приготовление добавки производится следующим образом: в ССБ, с 
содержанием воды 50-60 %, при тщательном перемешивании, сначала вводят 
небольшими порциями, примерно 1/10 требуемого количества безводного 
хлорного железа, а затем частями попеременно (4-5 раз) добавляют мазут или 
жидкий битум и оставшееся количество хлорного железа, непрерывно пере
мешивая. Предпочтительнее готовить добавку в лопастной мешалке с 60-80 
оборотами в минуту. Если при приготовлении добавки температура воздуха 
ниже 15-18 °С, то мазут или жидкий битум подогревают. При взаимодейст
вии хлорного железа с ССБ добавка разогревается до 60-80 °С и объем её по
степенно увеличивается.

Целесообразно использовать способ приготовления ПАВ типа желез
ных или других солей высших карбоновых кислот непосредственно в битум
ных котлах, путем раздельного введения в битум анионактивных продуктов 
(ССБ, соапсток, жировой гудрон, таловое масло и т. п.) и солей металлов: в 
подогретый до 40-50 °С жидкий битум или подогретый до 80-90 °С вязкий 
битум, до обезвоживания вносят анионактивный продукт (например, ССБ), а 
потом, после тщательного перемешивания вносят безводную соль (например, 
хлорное железо). Соли железа взаимодействуют с ССБ в битуме, чему спо
собствует наличие воды в них. Битум с ССБ и соли железа тщательно пере
мешивают и постепенно нагревают до требуемой температуры.

В битумы с большим кислотным числом (более 1,0 мг КОН/г), т. е. со
держащими большое количество органических кислот, рекомендуется вво
дить только соли (СаС12, CaS04, CuS04, Ре2С1з и т. п.). В этом случае асфаль- 
тогеновые кислоты битума вполне обеспечивают образование водонераство
римых соединений (мыл) в достаточном количестве, обеспечивая коррозион
ную (водо-, морозостойкость) асфальтобетонного покрытия.

Температурные режимы добавок анионактивных ПАВ и битумов, ис
пользуемых при приготовлении, не должны превышать значений, указанных 
в табл. 4.8.
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Таблица 4.8
Температурные интервалы использования поверхностно-активных веществ

Класс ПАВ
и наименование добавки

Температура
ПАВ, °С

Температура б 
при введении Г

итума 
LAB, °с

жидкого вязкогоСГ МГ
Анионактивные в виде высших 

карбоновых кислот 50-70 70-100 70-100 110-130Типа солей (мыл) карбоновых 
кислот 40-60 70-100 70-100

Продолжительность выдерживания битума с ПАВ при указанных тем
пературах должна быть минимальной -  в течение одной рабочей смены и не 
более.

В качестве катионных ПАВ рекомендуется использовать адгезионные 
добавки нового поколения «ДАД-1», «Амдор-9», «БП-ЗМ», «Дорос-АП», 
«Редисет WMX-8017» и др. Способы их применения, особенности технологии 
приготовления битумов с ПАВ, технический контроль, хранение и методы 
испытаний изложены в «Руководстве по применению поверхностно-активных 
веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий» (взамен ВСН 59-68) и 
в настоящем стандарте.

Целесообразно адгезионные добавки типа «ДАД-1», «Амдор-9», «БП- 
ЗМ», «Дорос-АП», «Редисет WMX-8017» вводить в исходный вязкий битум.

Технологический процесс введения адгезионной добавки «Амдор-9» в 
битум предусматривает два способа приготовления с использованием для пе
ремешивания:

-  циркуляционного контура;
-  механических устройств (мешалок).

Наиболее приемлемым вариантом является первый способ.
Принципиальная технологическая схема введения добавки «Амдор-9» в 

битум с использованием для перемешивания циркуляционного контура пред
ставлена на рис. 4.2.

Битум после выпаривания из рабочего котла насосом 3 закачивается в 
емкость 4 для приготовления смеси битума с добавкой. После заполнения ем
кости насосом 3 осуществляется циркуляция битума. Температура битума в 
емкости 4 не должна превышать 160°С.

Подача добавки «Амдор-9» в емкость 4 осуществляется насосом 5 из 
емкости 1 или бочки 2 через мерник 6. Из мерника 6 добавка дозируется на
сосом 5 или самотеком.

Подачу «Амдор-9» в емкость 4 можно производить двумя способами:
• первый способ:

- после загрузки необходимого количества битума в емкость 4 (коэффи
циент заполнения емкости 4 не более 0,7) туда же насосом 5 (или самотеком) 
подается расчетное количество добавки. Смешение осуществляется циркуля-
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ционным насосом 3. Продолжительность циркуляции должна обеспечивать не 
менее, чем 10-кратный обмен продукта в емкости 4.

В» котла

Рис. 4.2. Принципиальная технологическая схема:
1 -  емкость для добавки «Амдор-9» (склад для приема и хранения); 2 -  металлическая боч
ка с «Амдор-9»; 3 -  насос циркуляционный; 4 -  емкость для приготовления смеси битума 
с добавкой «Амдор-9»; 5 -  дозирующий насос для добавки «Амдор-9»; б -  мерник; Л/, В 2, 
Вз, В4, В$, Вб, В7, В з-  вентили

• Второй способ:
-  подача добавки «Амдор-9» производится дозировочным насосом 

5 (или самотеком) непосредственно в циркуляционный контур. 
Расход добавки при этом устанавливается на дозировочном на
сосе 5 в зависимости от производительности циркуляционного 
насоса 3 по расчетному соотношению, зависящему от оптималь
ной концентрации «Амдор-9» в битуме. При концентрации до
бавки 0,5 % от массы битума (оптимальный расход) это соотно
шение составит 1:200, при концентрации 1,0 % -  1:100.

Продолжительность циркуляции зависит от объема битума, производи
тельности насоса и составляет 2-2,5 часа.

Технологический процесс введения адгезионной добавки «БП-ЗМ» в би
тум аналогичен схеме введения добавки «Амдор-9» по первому способу, со 
следующими дополнениями:

• добавку «БП-ЗМ», разогретую до 60-80 °С, следует вводить во 
внутренний слой битума, не допуская её попадания на поверх
ность горячего битума. Для этого используют специальное при
способление произвольной конструкции, например, отрезок тру
бы с воронкой на верхнем конце, нижний конец этой трубы 
опушен под слой битума в битумном котле на глубину 0,5-1,0 м 
(коэффициент заполнения емкости битумом должен быть не бо
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лее 0,7). После введения расчетного количества добавки в битум 
необходимо осуществить циркуляцию по схеме: битумный ко
тел, насос и битумный котел в течение времени, необходимого 
для полной перекачки всего количества битума в котле.

Время циркуляции рассчитывается исходя из производительности би
тумного насоса и, как правило, равно частному от деления объема битума в 
котле на производительность насоса.

Ввиду низкой пожаробезопасности и малой термостабильности добавки 
«БП-ЗМ» температура битума в битумном котле должна быть 120-130 °С. 
Время реализации всего объема приготовленного битума не должно превы
шать 16 ч, приготовление битума с добавкой «БП-ЗМ» впрок с последующей 
реализацией в течение более 24 ч недопустимо.

Принципиальная технологическая схема введения добавки «Дорос-АП» 
в битум принимается по аналогичной схеме введения «Амдор-9» с дополне
ниями и изменениями:

• поскольку добавка «Дорос-АП» при температуре не менее 35 °С 
находится в текучем состоянии, ее можно дозировать вручную, 
порциями через люк емкости в разогретый до 130-140 °С битум;

• для закачки добавки насосами вместе с разогретым битумом ее 
необходимо разогреть до 60-70 °С (разогрев бачка с «Дорос- 
АП» производится с помощью поддонов, оборудованных грею
щим минеральным кабелем). При налаженной системе циркуля
ции битума в котле с помощью одного или двух насосов в тече
ние времени, необходимого для двух- или трехкратного обмена 
битума в емкости (практически не более 2 ч), происходит пол
ное растворение расчетного количества добавки в битуме. 
Подачу добавки рекомендуется осуществлять на прием цирку
ляционного битумного насоса.

Битум с добавкой «Дорос-АП», имеющий температуру 160 °С, реко
мендуется использовать в течение одного рабочего дня (10-12 ч). Неисполь
зованный битум с добавкой рекомендуется хранить до следующего дня при 
температуре не выше 120 °С и перед использованием его надо нагреть до 
150-160 °С.

Технология применения адгезионной добавки «ДАД-1» аналогична 
введению добавок «Амдор-9», «БП-ЗМ» и «Дорос-АП».

Принципиальная технологическая схема введения добавки «ДАД-1» в 
вяжущие с использованием для перемешивания циркуляционного контура 
приведена на рис. 4.3.

Битум после выпаривания из рабочего котла или готовое ПБВ закачива
ется насосом 3 в емкость 4 для приготовления смеси вяжущего с добавкой. 
После заполнения емкости 4 (коэффициент заполнения емкости не более 0,7) 
насосом 3 осуществляется циркуляция вяжущего. Температура вяжущего в 
емкости не должна превышать 140 °С. Добавка «ДАД-1» дозируется в ем
кость 4 из бочки 2 (установлена в камере для разогрева бочек) насосом 5 че-
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рез мерник 6 или прямо в битумную емкость 4, если есть возможность засечь 
объем, выкачиваемый из бочки 2.

В смес итель 
т  АВЗ

Битум (ПЕВ) из 
битумного котла

Рис. 4.3. Принципиальная технологическая схема приготовления битума с добавкой 
«ДАД-1» с использованием для перемешивания циркуляционного контура

В летний период при температуре окружающего воздуха более 20 °С 
дополнительный обогрев бочки с адгезионной добавкой не требуется. При 
снижении температуры окружающей среды необходим подогрев добавки. 
Подогрев бочки до 60-70 °С можно осуществлять при помощи термокамер, 
нагревательных лент, тенами, паром, газовыми горелками.

После длительного хранения при низких температурах добавку следует 
разогреть, содержимое бочек рекомендуется перемешать путем ее перекаты
вания или через горловину металлической штангой.

Смешение адгезионной добавки с битумом осуществляется циркуляци
онным насосом 3. Продолжительность циркуляции должна обеспечивать не 
менее, чем двукратный обмен продукта в емкости 4.

Пример расчета продолжительности циркуляции:
Исходные данные для расчета:
-  объем битумной емкости 4, Vi, м3 ...........................  16,0
-  объем вяжущего в емкости, V2, м3      ....................  11,2
-  производительность насоса 2, Q3, т 3/ ч .................... 50,0
Исходя из приведенных данных, продолжительность циркуляции t со

ставит:
t = V2 * 2/Q3 = 11,2 - 2/50 -  0,45 ч. (27 мин)
Наиболее эффективное смешение добавки с битумом осуществляется 

при оборудовании расходной емкости мешалкой. При одновременной цирку
ляции битума и перемешивании его мешалкой время равномерного распреде
ления добавки в битуме уменьшается.

Технологическая схема введения добавки «Редисет WMX-8017» анало
гична технологическому процессу введения адгезионных добавок: «Амдор- 
9», «БП-ЗМ», «Дорос-АП», «ДАД-1». «Редисет WMX-8017» может быть вве-
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ден в битум при температуре 110-115 °С. Смешивание осуществляется с ис
пользованием циркуляционного контура или механических устройств.

Расход добавок ПАВ катионного типа при введении их в вязкий битум 
определяется в лаборатории. Ориентировочно расход составляет (от массы 
вязкого битума %):

-  «Амдор-9» -  0,5-1,5 (0,7);
-  «БП-ЗМ» -  0,5-1,5 (0,7);
-  «Дорос-АП» -  0,3-1,0 (0,5);
-  «ДАД-1» -  0,3-0,7 (0,5);
-  «Редисет WMX-8017» -  2,0.

Вязкие и жидкие битумы с адгезионными добавками: «Амдор-9», «БП- 
ЗМ», «Дорос-АП», «ДАД-1», «Редисет WMX -  8017» должны удовлетворять 
требованиям действующих ГОСТ 22245 и ГОСТ 11955 на данные марки би
тумов по всему комплексу стандартных показателей.

4.5.3.7. Результаты исследования влияния ПАВ на показатели
модифицированного битума

Результаты исследования (табл. 4.9 -  4.11) свидетельствуют о значи
тельном повышении адгезионных качеств битума за счет введения адгезион
ных добавок ДАД-1, Амдор, БП-КСП, «РедисетWMX».

Таблица 4.9
Влияние адгезионных добавок на температуру размягчения битума БНД

90/130, °С

Наименование
добавки

Концентрация добавки в битуме, %
0 0,3 0,7 1.0

ДАД-1 47,0 47,0 46,5 46,0
АМДОР 47,0 46,8 46,5 46,2
БП-КСП 47,0 46,5 46,0 45,5

Таблица 4.10
Влияние адгезионных добавок на пенетрацию битума, °П

Наименование Концентрация добавки в битуме, %
добавки 0 0,3 0,7 1,0
ДАД-1 92 98 104 112

АМДОР 92 96 102 109
БП-КСП 92 95 101 107
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Таблица 4.11
Влияние адгезионной добавки «Редисет WMX» на свойства битума

БНД 90/130

Характеристики би
тума

Концентрация добавки в битуме, %
0 1,0 2,0 3.0

Глубина погружения 
иглы (пенетрация), °П 92 76 70 66

Температура размяг
чения, °С 47 52 56 59

Сцепление битума с 
минеральными мате

риалами:
-  с песком

~ с отсевом гранодио- 
рита

-с мрамором

соответству
ет образцу № 

3
соответству
ет образцу № 

3
соответству
ет образцу № 

1

соответству
ет образцу № 

2
соответству

ет образцу № 
2

соответству
ет образцу № 

1

соответству
ет образцу № 

1
соответству
ет образцу № 

1
соответству
ет образцу № 

1

соответст
вует образ

цу № 1 
соответст

вует образ
цу № 1 

соответст
вует образ

цу Хе 1

4.5.4. Методика проектирования и расчета дорожных конструкций 
с армирующими и трещинопрерывающими прослойками из ГМ

Наибольший практический интерес для повышения эксплуатационной 
надежности и продления сроков службы региональных и межмуниципальных 
дорог Хабаровского края представляет усиление дорожных одежд с усовер
шенствованными покрытиями при капитальном ремонте.

В рассматриваемом случае прослойка из ГМ выполняет несколько 
функций:

1) является армирующей для разрушенного блочного основания суще
ствующего асфальтобетонного покрытия;

2) является объединяющей между старым асфальтобетонным покрыти
ем и вновь устраиваемыми асфальтобетонными слоями;

3) является трещинопрерывающей для восходящих трещин старого по
крытия;

4) является армирующей, увеличивающей расчетное сопротивление при 
изгибе вновь укладываемого асфальтобетонного слоя.

Комплексное использование возможностей рассматриваемой прослойки 
должно достигаться за счет правильного выбора ГМ для ее устройства и тща
тельной технологии производства работ.

Рекомендуется усиление дорожных одежд ГМ на участках автомо
бильных дорог, имеющих коэффициент прочности дорожной одежды Кпр не 
ниже 0,75 для дорог III-IV технических категорий [3]. На более разрушенных
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участках объединение блочного основания существующего асфальтобетонно
го покрытия не достигается, а дорожная одежда должна усиливаться за счет 
устройства дополнительных слоев из традиционных материалов. Это положе
ние следует учитывать при выборе конструкций для усиления дорожных 
одежд.

В соответствии с [3] при использовании ГМ в качестве трещинопреры
вающих прослоек для ремонта существующей дорожной одежды (независимо 
от расчетов на усиление) минимальная толщина асфальтобетонного слоя на 
блочном основании назначается по табл. 4.12.

Таблица 4.12
Значение минимальной толщины асфальтобетонных слоев на блочном 

основании
Минимальная толщина асфальтобетонных слоев на блочном основании при

а )К устройстве трещинопрерывающих прослоек из ГМ на автомобильных доро-
о  Я d) Я

ок гах следующих категорий:
й* О я  мНН я §

2 Н I, II III IVн S ей 2Я С CD 3\о а При использовании битумов для покрытия:л мя к я **
о т н о БНД БНД БНД БНД БНД БНД БНД БНД БНД БНД БНД

*** чу
й я 
Э я 60/ 90/ 130/ 200/ 60/ 90/ 130/ 200/ 60/ 90/ 130/

6 п
Я ей « я о о

о
о йСй 2

90 130 200 300 90 130 200 300 90 130 200

Рн со

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1з А. И 10 10 9 11 10 9 9 - - -

Б 13 11 11 10 13 11 10 9 9 8 6
В - 12 - - - _ 11 10 10 9 8
Г - - - - - - - 10 - 10 9

II А 10 9 8 7 9 8 6 5 - - -
Б 11 10 9 8 10 9 8 6 8 8 6
В 12 11 10 9 11 10 9 8 9 9 8
Г - - - - - - - - 10 10 9

И 2 А 13 12 11 10 13 12 10 9 - - -
Б - 13 12 - - 13 11 10 11 9 9
В - - - - - - 12 - - 10 9
Г - - - - - - - - - - 10

Примечание: 13 ДКЗ -  районы Хабаровского края севернее границы:
Биробиджан ~ Комсомольск на Амуре -  Де Кастри; II ДКЗ — районы Хабаров
ского края между границ 13 ДКЗ и I I 2 ДКЗ ( к северу от линии Хабаровск -  
Вяземский -  Бикин); I I 2 ДКЗ -  районы Хабаровского края, южнее линии Ха
баровск -  Вяземский -  Бикин.

Дорожно-климатическое районирование Хабаровского края осуществ
лено на основании исследований авторов.

Минимальная толщина асфальтобетонных покрытий на блочных осно
ваниях для их армирования назначается по табл. 4.13.
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Таблица 4.13
Значения минимальной толщины асфальтобетонных слоев для

армирования на блочных основаниях
Д

ор
ож
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- к
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ая
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 Д
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 п
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ти

я

Минимальная толщина асфальтобетонных слоев для их армирования на 
блочном основании, см, при использовании битумов для покрытий:

капитальных облегченных

БНД
60/90

БНД
90/130

БНД
130/200

БНД
200/300

БНД
60/90

БНД
90/130

БНД
130/200

БНД
200/300

1 2 4 5 6 7 8 9 10
1з А 11 10 10 19 - - - -

Б 13 11 10 10 8 8 7 7
В - 12 - - 10 9 8 7
Г - - - - 10 10 9 8

Hi А 10 9 8 7 - - - -

Б 11 10 9 8 8 8 7 6
В 12 11 10 9 9 9 8 7
Г - - - - 10 10 9 8

II2 А 13 12 11 10 - - - -

Б - 13 12 - 11 9 9 8
В - - - - - 10 9 7
Г - - - - - 10 9

Для достижения максимального эффекта от использования прослойки 
из ГМ при ремонте дорожных покрытий необходимо правильно определить 
ее местоположение по ширине и толщине дорожной одежды.

Выбор местоположения армирующей прослойки по толщине покрытия 
зависит от её преимущественного предназначения -  воспринимать темпера
турные воздействия (ТМП) или воздействия транспортных средств (НГР). 
Первый вид воздействия и соответствующие ему растягивающие температур
ные напряжения в наибольшей степени проявляются ближе к поверхности 
покрытия. Второй -  ближе к подошве асфальтобетонного покрытия.

На основании изложенного, ориентировочное местоположение арми
рующей прослойки по глубине можно определять, пользуясь рекомендациями 
[3] табл. 4.14 и рис, 4.4.

Таблица 4.14
Выбор местоположения армирующей прослойки по глубине дорожной

одежды
Д о р о ж н о -к л и м а т и ч е с к а я  з о н а

lis/ho
Т и п  к о н стр у к ти в н о го

и п о д зо н а р еш ен и я

и п
<  1 Т М П
>  1 Н Г Р

I I 2
< 0 ,9
> 0 ,9

Т М П
Н Г Р
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При уточнении местоположения армирующей прослойки следует 
учесть, что при выборе решения типа ТМП назначают h} < h2, а при выборе 
решения НГР -  h}> h2.

Учитывая, что на покрытие одновременно воздействуют нагрузки от 
транспортных средств и температурные напряжения, наилучших результатов 
достигают при одновременном применении решений типа ТМП и НГР. 

а) б) в)

Рис. 4.4. Типы принципиальных конструктивных решений: 
а) -  использования ГМ в качестве трещинопрерывающей прослойки на блочном основа
нии; б) -  использования ГМ в качестве трещинопрерывающей прослойки при устройстве 
новых слоев покрытия; в) -  использование ГМ в качестве армирующей прослойки при уст
ройстве новых слоев покрытия: 1 -  верхний слой покрытия толщиной hp, 2 — армирующая 
прослойка; 3 -  нижний слой покрытия толщиной h? из новой или регенерированной смеси; 
4 -  существующее покрытие или несущее основание

Укладка армирующей прослойки непосредственно на существующее 
асфальтобетонное и, тем более, цементобетонное покрытие менее эффектив
на, нежели на свежеуложенный или регенерированный слой асфальтобетона. 
Это объясняется необходимостью обеспечения прочного сцепления арматуры 
с армируемым материалом для обеспечения перераспределения возникающих 
напряжений. Поэтому при выборе решения НГР нижний слой покрытия (вы
равнивающий слой) может устраиваться из мелкозернистого асфальтобетона 
или регенерированного материала существующего покрытия.

Минимальная толщина верхнего слоя асфальтобетонного покрытия над 
армирующей прослойкой hs должна составлять не менее 6-8 см. Большее 
значение может быть принято для ГМ, изготовленных из базальтового сырья, 
меньшее -  при использовании ГМ, изготовленного из полиропиленового сы
рья.

Рекомендуемые по [3] минимальные толщины 5-6 см являются недос
таточными для армирующих прослоек, устроенных из базальтового сырья, о 
чем свидетельствует поверхностная деструкция покрытий на опытных участ
ках с ГМ на автомобильных дорогах региона.

4.5.5. Расчет слоев усиления дорожной одежды из ГМ

Толщина слоя усиления из асфальтобетона рассчитывается в соответст
вии с указаниями раздела 5 ОДН 218.1.052-2002 с учётом требований к ми
нимальной толщине конструктивных слоёв. Уменьшение толщины асфальто
бетонного слоя за счёт его армирования ГМ не рекомендуется. Эффектив-
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ность армирования в этом случае определяется за счёт увеличения межре
монтных сроков службы дорожных одежд и сокращения объёмов работ и за
трат на содержание автомобильных дорог, предусмотренных в прил. 1 прика
за Минтранса Росси от 01 ноября 2007 г. № 157.

Определение минимального гарантированного срока службы дорожной 
одежды с покрытием, армированным геосеткой (плоской георешёткой), реко
мендуется осуществлять проектной организации расчётом на стадии разра
ботки проектной документации.

При этом для определения расчётного дополнительного срока службы 
дорожной одежды можно использовать дополненную формулу (5.2) из ОДН 
218.046-01 и значения коэффициентов армирования, приведённых в табл. 6.10 
этого документа:

Тобщ -  Тел +  Тдоп -  Тсл + log. 1 + XX-А-*,у,Н<7-0 (4.2)

где Та -  расчётный срок службы (см. табл. П.6.2, ОДН 218.046-01);
Тдоп ~ величина увеличения срока службы дорожной одежды вследст

вие применения геосетки;
Трдг -  расчётное число расчетных дней в году, соответствующих опре

деленному состоянию деформируемости конструкции (см. прил. 6, ОДН 
218.046-01);

Np -  приведённое к расчётной нагрузке среднесуточное (на конец срока
службы) число проездов всех колес, расположенных по одному борту расчет
ного автомобиля, в пределах одной полосы проезжей части (приведённая ин
тенсивность воздействия нагрузки);

q -  показатель изменения интенсивности движения автомобиля данного 
типа по годам;

кп -  коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного 
движения от среднего ожидаемого (см. табл. 3, ОДН 218.046-01);

kNp -  коэффициент, учитывающий уменьшение влияния усталостных
процессов на прочность вследствие армирования асфальтобетонного покры
тия (см. табл. 6.10, ОДН 218.046-01).

Минимальные расчётные межремонтные сроки службы, рекомендован
ные проектной организацией, не должны быть меньше межремонтных сроков 
проведения капитального ремонта и ремонта, указанных в прил. 3 к приказу 
Минтранса России от 01.11.2007 № 157, с учётом следующих дополнений.

В случаях рассмотрения или принятия конструктивно-технологического 
решения с уменьшением толщины асфальтобетонного покрытия за счёт его 
армирования ГМ межремонтные сроки проведения капитального ремонта и 
ремонта дорожных одежд принимаются без изменений по прил. 3 к приказу 
Минтранса России от 01.11.2007 № 157.
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В случаях рассмотрения или принятия конструктивно-технологического 
решения без уменьшения толщины асфальтобетонного покрытия, рассчитан
ного по ОДН 218.046-01, ОДН 218.1.052-2002 или Методическим рекоменда
циям по проектированию жёстких дорожных одежд за счёт однослойного ар
мирования ГМ, межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ре
монта дорожных одежд, предусмотренные приказом Минтранса России от 
01.11.2007 № 157, рекомендуется увеличить (увеличение сроков не рассмат
ривается при участковой схеме укладки ГМ). Это увеличение обосновано за
медлением темпов трещинообразования, колееобразования и образованием 
выбоин на армированном покрытии, что, в свою очередь, способствует со
хранению ровности покрытия и его распределяющей способности. Кроме это
го уменьшается количество влаги, проникающей через покрытие и стабили
зируется несущая способность земляного полотна.

Межремонтные сроки проведения работ по капитальному ремонту не
жёстких дорожных одежд автомобильных дорог, предусмотренные в прил. 3 
приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157, рекомендуется увеличить:

- на 6-9 % -  при использовании для армирования геосеток (плоских 
георешёток) с прочностью Rlr (.RTr) от 50 до 100 кН/м;

- на 9-11 % -  при использовании для армирования геосеток (плоских 
георешёток) с прочностью Rlr (.RTr) от 100 до 150 кН/м;

- на 11-13 % -  при использовании для армирования геосеток (плоских 
георешёток) с прочностью Rlr (Rtr) более 150 кН/м.

Межремонтные сроки проведения работ по ремонту капитальных нежё
стких, капитальных жёстких и облегчённых дорожных одежд автомобильных 
дорог, предусмотренные в прил. 3 приказа Минтранса России от 01.11.2007 
№ 157, рекомендуется увеличить:

- на 15-30 % -  при использовании для армирования геосеток (плоских 
георешёток) с прочностью Rlr (Rtr) о т  50 д о  100 кН/м;

- на 30-40 % -  при использовании для армирования геосеток (плоских 
георешёток) с прочностью Rlr (Rtr) о т  100 до 150 кН/м;

- на 40-50 % -  при использовании для армирования геосеток (плоских 
георешёток) с прочностью Rlr (Rtr) 150 кН/м и более.

При определении межремонтных сроков проведения работ по капи
тальному ремонту и ремонту меньший процент увеличения этих сроков при
нимают при использовании геосеток (плоских георешёток) с величиной отно
сительной деформация при разрыве sLRmax (zTRmax) больше 4 %, больший про
цент -  не более 4 %.

При использовании совместного конструктивного решения типа НГМ и 
ТМП (двухслойное армирование) в сочетании со сплошной или комбиниро
ванной схемой армирования вышеуказанные увеличенные межремонтные 
сроки проведения работ по капитальному ремонту и ремонту дорожных 
одежд могут быть увеличены ещё до 50 %.

Во всех расчётах величина увеличенного межремонтного срока округ
ляется до целого количества лет.
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Таблица 4.15
Значения коэффициентов армирования

Прочность геосетки 
(плоской георешётки) 

R l r  ( R t r ) ,  кН/м

Относительная деформация 
при разрыве

£ LRmax (^T R m ax) •> %

к а кы р

Менее 50 не более 4 1,00 1,00
более 4 1,00 1,00

50 не более 4 1,05-1,10 0,80 -0,90
более 4 1,00-1,05 0,90-1,00

100 не более 4 1,10-1,20 0,50-0,75
более 4 1,05-1,10 0,75 -0,90

150 и более не более 4 1,20-1,50 0,25-0,50
более 4 1,10-1,20 0,60 -0,75

Коэффициент ка учитывает повышение сопротивления растягивающим 
температурным напряжениям и сопротивления растяжению при изгибе;

Коэффициент kNp учитывает уменьшение влияния усталостных процес
сов на прочность вследствие армирования асфальтобетонного покрытия.

Промежуточные значения коэффициентов армирования по прочности 
ГМ в таблице 4.15 определяются методом интерполяции.

Меньшие значения коэффициента ка и большие значения kNp применяют 
для I ДКЗ, соответственно -  большие значения ка и меньшие значения kNp 
применяют для IV-V ДКЗ.

Величина коэффициента ка может быть увеличена до 20 %, a kNp ~ 
уменьшена до 15 % (за исключением использования геосетки или плоской 
георешётки с прочностью менее 50 кН/м):

- при использовании совместного конструктивного решения типа НГМ 
и ТМП в сочетании со сплошной или комбинированной схемой армирования;

- при величине повреждаемости потеря прочности материала в процессе 
укладки асфальтобетона, % от исходной прочности, не более 20 %.

4.5.6. Технология производства работ по устройству армирующих 
и трещинопрерывающих прослоек из ГМ

Эффективное использование ГМ при устройстве армирующих и трещи
нопрерывающих прослоек зависит от качества производства работ.

Необходимо обеспечивать качество выполнения следующих техноло
гических операций:

1. Подготовка поверхности блочного основания существующего покры
тия. Поверхность покрытия должна быть тщательно очищена от пыли и грязи. 
Должен быть осуществлен ямочный ремонт. Поверхность должна быть вы
ровнена. Для выравнивания поверхности желательно использовать смеси, 
приготовленные на модифицируемом битуме с адгезионными добавками.

2. По предварительно очищенной и выровненной поверхности блочного 
основания распределяется вязкий модифицированный битум с адгезионными 
добавками с рабочей температурой в пределах термоустойчивости ГМ.
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3. По подгрунтовке распределяется ГМ. Распределение может произво
диться вручную или с помощью навесного распределителя.

Необходимо обеспечить равномерное распределение ГМ по ширине по
крытия. Образование складок на поверхности ГМ не допускается.

В местах образования складок необходимо разрезать полотно ГМ и со
единять его с нахлестом.

Число одновременно раскатываемых рулонов зависит от их ширины и 
ширины основания. Например, при ширине основания 8 м и ширине рулона 4 
м сетку укладывают с отступлением от краёв на 7-8 см; для соблюдения пе
рекрытия полос геосетки посередине покрытия -  на 14-16 см. При необхо
димости одновременного раскатывания 2-3 рулонов работы ведут с опереже
нием крайнего (внешнего) рулона, который исполняет роль шаблона и ориен
тира для других, соседних рулонов. Рекомендуемая ширина перекрытия про
дольных сопряжений рулонов 10-15 см, поперечных сопряжений рулонов -  
20-25 см (при использовании геокомпозита перекрытие соседних полос мож
но не производить).

При укладке рулонных ГМ на кривых малого радиуса приходится раз
резать армирующий материал поперек полос один или несколько раз. Длина 
каждой полосы L зависит от радиуса кривой R и величины допустимого рас
стояния между краем геосетки и покрытия (обычно составляет до 0,3 м).

При известной величине R длину полосы ориентировочно можно опре
делить по формуле

L < 1,5л/я . (4.3)
Приклеивание ГМ к поверхности асфальтобетонного покрытия обеспе

чивается за счет 2-3 проходов по одному следу гладковальцового катка весом 
5-8 тонн. Для обеспечения качественного приклеивания ГМ к поверхности 
покрытия вальцы катка должны смазываться мыльным раствором.

Важным моментом рассматриваемой операции является отработка 
норм розлива вяжущего и его рабочей температуры. В существующих реко
мендациях [3] предлагается отрабатывать технологию в процессе производст
ва работ.

Избыточное количество вяжущего затрудняет технологию производства 
работ и может привести к прилипанию ГМ к колёсам и повреждению арми
рующего материала при заезде на него автосамосвалов.

Норму расхода вяжущего следует назначать в зависимости от состояния 
основания (существующий или свежеуложенный слой), вида и свойств ис
пользуемого ГМ и самого вяжущего, а также учитывая рекомендации произ
водителя геосетки. Повышенная норма розлива вяжущего (модифицирован
ного битума) 0,9-1,2 л/м2 осуществляется:

- при укладке армирующего материала на существующее покрытие со 
значительным количеством мелких дефектов, не устранённых на предыдущем 
этапе работ (мелкие трещины и т.п.);

- при значительной шероховатости существующего покрытия;
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- при использовании геосетки или геокомпозита, не обработанных вя
жущим в процессе их изготовления.

В остальных случаях достаточно 0,7-1,0 л/м2 вяжущего для обеспечения 
высокого качества работ. В местах, где возможно возникновение повышен
ных сдвигающих усилий от транспортных средств (крутые уклоны, места 
торможения), норма расхода вяжущего должна быть снижена, но не менее 
чем до 0,7 л/м2.

Учитывая сложность точного назначения нормы расхода вяжущего, це
лесообразно выполнять её корректировку по косвенным внешним признакам 
в зависимости от интенсивности окраски следа, остающегося на поверхности 
ГМ после его укладки и прохода автомобиля. При правильном назначении 
нормы расхода колея имеет интенсивный чёрный цвет, при избытке битума 
на ней появляются отблески и отмечается налипание полотна на колёса, при 
недостатке -  колея слабо проявляется либо приобретает бурый оттенок.

Розлив модифицированного битума производится автогудронатором с 
хорошо отрегулированными и прочищенными соплами в один или два приё
ма (до и после укладки геосетки). Чаще производят подгрунтовку и укладку 
одной полосы покрытия. Ширина розлива при этом должна быть на 10-15 см 
больше ширины этой полосы. При укладке покрытия на всю ширину основа
ние полностью подгрунтовывают.

Количество розливов вяжущего зависит от вида и геометрических па
раметров используемой геосетки или геокомпозита.

Общий принцип назначения количества розливов вяжущего при под
грунтовке состоит в следующем: если площадь, занимаемая зазорами между 
рёбрами геосетки (открытая площадь ячейки), составляет более 70-75 %, а 
площадь, занимаемая поперечными и продольными рёбрами, составляет ме
нее 25-30 % от общей площади полотна геосетки, то розлив вяжущего можно 
выполнять за один приём. В противном случае рекомендуется выполнять роз
лив в два приёма: первый -  70 %, второй -  30 % от полной нормы розлива до 
и после раскладки армирующего материала. При использовании геосетки или 
геокомпозита, не обработанных вяжущим в процессе их изготовления, реко
мендуется выполнять розлив вяжущего в два приёма.

При отступлении от рекомендуемых правил и розливе вяжущего всего в 
один приём, основная часть площади клеящего материала может перекры
ваться рёбрами геосетки или нетканым геотекстилем, что существенно ослаб
ляет связь между слоями асфальтобетона и не позволяет реализовать пре
имущества армированного покрытия в полной мере.

Завершающей операцией в технологическом процессе устройства арми
рующих и трещинопрерывающих прослоек является качественное устройство 
асфальтобетонного покрытия.

Устройство асфальтобетонного покрытия ведут по типовой технологии, 
обращая внимание на качество уложенной прослойки и регулируя режим 
движения автомобилей, подвозящих асфальтобетонную смесь.

139



Уложенная прослойка должна плотно прилегать к основанию и не обра
зовывать волн со складками при перемещении асфальтоукладчика. Если же 
эти процессы отмечаются, следует скорректировать норму расхода битума в 
сторону увеличения. Отдельные образующиеся складки должны быть устра
нены. На участке же, где ГМ уже уложен, производят дополнительный розлив 
битума на прослойку непосредственно перед асфальтоукладчиком, соблюдая 
расстояние по потоку в пределах 1,5 м. Таким образом, процесс розлива дол
жен быть скорректирован со скоростью движения асфальтоукладчика и дол
жен учитывать время и маршрут движения подвозящих асфальтобетонную 
смесь автомобилей для исключения их заезда на обработанную битумом по
верхность.

Режим уплотнения асфальтобетонной смеси не должен допускать сдви
говых деформаций по поверхности ГМ. В начальный период уплотнения по
верхность ГМ является разделяющей между слоями. Адгезионные связи меж
ду слоями еще не сформированы, поэтому возрастает опасность сдвиговых 
деформаций устраиваемого слоя асфальтобетонного покрытия по сущест
вующему основанию. В силу этого необходимо на начальном этапе уплотне
ния регулировать как уплотняющую нагрузку, так и скорость ее проложения. 
Эти параметры должны отрабатываться обязательным пробным уплотнением.

4.6. Техника безопасности

При работе с ОВМ, применяемыми для приготовления полиме- 
расфальтобетонных и асфальтобетонных смесей, и при устройстве покрытий 
с их применением следует руководствоваться «Правилами по охране труда в 
дорожном хозяйстве» (М.: Стройиздат, 1989); «Правилами охраны труда при 
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» (М., 1992).

ОВМ являются малоопасными веществами и по степени воздействия на 
организм человека относятся (как и битумы) к 4-му классу опасности по 
ГОСТ 12.1.007.

Предельно допустимая концентрация паров углеводородов ОВМ в воз
духе рабочей зоны -  300 мг/м3 (ГОСТ 12.1.005).

Все работы, связанные с применением ОВМ и ПАВ, следует со
гласовывать с органами Госсаннадзора и Госпожнадзора.

При работе с вязкими ОВМ следует руководствоваться правилами тех
ники безопасности, разработанными для вязких битумов.

Правила техники безопасности при работах с адгезионными добавками 
«АМДОР-9», «БП-ЗМ», «ДОРОС-АП» изложены в «Руководстве по примене
нию поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных по
крытий (взамен ВСН 59-68)» 2003 г., утвержденном Распоряжением Мин
транса России № ОС-358 от 18.04.2003 г. Температуры вспышки, воспламе
нения и самовоспламенения добавки «Т-1» составляют соответственно 224, 
303 и 345°С). Добавка «Т-1» относится к малолетучим и невзрывоопасным 
веществам.
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Дорожные битумы, ОВМ, сырье для производства нефтяных вязких до
рожных битумов, индустриальное масло, ПАВ являются горючими вещест
вами по ГОСТ 12.1.044 с температурой вспышки 220-240°С, 220-230°С, 
190-200°С, 200-225°С и 100-220°С соответственно.

Опасные в пожарном отношении места хранения вяжущих, ПАВ, пла
стификаторов, склады горючесмазочных материалов, битумоплавильные ус
тановки, битумохранилища должны быть оснащены щитами с противопожар
ным оборудованием, ящиками с сухим чистым песком и огнетушителями.

Запрещается подогрев кранов и насосов факелами при работе с биту
мами, ОВМ, пластификаторами. Для обеспечения нормальной работы краны 
и насосы должны быть снабжены рубашками для паро- или маслоподогрева.

По токсикологическим свойствам ОВМ и ПАВ являются малотоксич
ными веществами 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007.

Лица, занятые в производстве ОВМ и применении ОВМ, битумов и 
ПАВ, проходят при поступлении на работу и периодически медицинский ос
мотр согласно приказу Министерства здравоохранения РФ. Лица моложе 18 
лет и беременные женщины к работе с ПАВ не допускаются.

Помещение, в котором производятся работы с ПАВ и ОВМ, должно 
быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 12.4.021.

Не допускается перекачка горячего индустриального масла по резино
вым шлангам.

При загорании небольших количеств ОВМ, битума, ПАВ или индустри
ального масла их следует тушить песком, кошмой или пенным ог
нетушителем. Развившиеся пожары следует тушить пенной струей.

При приготовлении и применении ОВМ, ПАВ следует применять сред
ства защиты работающих по ГОСТ 12.4.011 и спецодежду согласно требова
ниям Типовых отраслевых норм.

При производстве, испытании, хранении и применении ОВМ и битумов 
с ПАВ должны соблюдаться общие требования безопасности по ГОСТ 
12.3.002 и требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

4.7. Требования охраны окружающей среды

В плане охраны окружающей среды следует предусматривать следую
щие мероприятия.

В процессе приготовления и применения ОВМ, битумов необходимо 
соблюдать требования ГОСТ 17.2.3.02 по охране природы и атмосферы.

Эффективными мерами защиты окружающей среды являются гермети
зация оборудования, предотвращение розлива ОВМ, битума, пласти
фикаторов.

Предприятия, производящие ОВМ, а также ОВМ с ПАВ должны разра
батывать предельно допустимые выбросы (ПДВ), временно согласованные
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выбросы (ВСВ) в соответствии с требованиями санитарного и природо
охранного законодательства.

Образующиеся отходы производства либо возвращаются в техно
логический процесс, либо работа с ними осуществляется согласно «Времен
ному классификатору токсических промышленных отходов» (4286-87), 
«Предельному количеству накопления токсичных промышленных отходов на 
территории предприятия (организации)» СП 3209-85, санитарным правилам 
«Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения ток
сичных промышленных отходов» СН 3184-84.
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ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

Улучшение транспортной доступности является приоритетным направ
лением развития экономики Дальнего Востока. Освоение природных ресур
сов, рассредоточенных на огромных пространствах невозможно без строи
тельства автомобильных дорог с асфальтобетонными покрытиями. В этой 
связи данная работа представляет большой интерес для решения этой про
блемы.

Материалы исследований основываются на результатах многолетней 
работы, выполнявшейся коллективами кафедр «Строительные материалы и 
изделия» и «Автомобильные дороги» Тихоокеанского государственного уни
верситета.

В результате практического внедрения исследований разработаны и 
введены в действие следующие нормативные документы: «Применение гео- 
синтетических материалов, включаемых в расчет конструкций дорожной 
одежды и земляного полотна на региональных или межмуниципальных авто
мобильных дорогах Хабаровского края» (СТО 02-2010); «Повышение трещи- 
ностойкости асфальтобетонных покрытий, работающих в условиях Хабаров
ского края» (СТО 06-2011).

Разработка указанных документов стала возможной на основании ком
плексного анализа проблемы, успешное решение которой обеспечивалось 
учетом работы асфальтобетонных покрытий в реальных условиях воздейст
вия муссонного климата региона.

В связи с этим в монографии большое внимание уделено повышению 
качества асфальтобетонных покрытий за счет использования битумно
полимерных вяжущих, улучшающих их коррозионную стойкость и трещино- 
стойкость. В работе проанализирован имеющийся опыт армирования асфаль
тобетонных покрытий и дана теоретическая база и практические рекоменда
ции по применению данного мероприятия.

Практическая реализация рекомендаций, изложенных в монографии, 
позволит решить важную проблему дорожного строительства в регионе.
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