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РАЗРАБОТКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
Представлен состав асфальтобетона с использованием отходов черной металлургии, позволяющий осуществлять разделение транспортного потока за счет
цветовой гаммы, что в свою очередь приводит к снижению дорожно-транспортных
происшествий. Приведены образцы, полученные в результате экспериментальных
исследований, и химический состав смеси. Также рассмотрен зарубежный опыт
создания цветного асфальтобетона в одном из Европейских технических университетов.
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Интенсивный рост парка транспортных средств приводит к увеличению
дорожно-транспортных происшествий. Существует множество технических
средств организации дорожного движения, к которым относятся: светофоры,
дорожные знаки, разметка, направляющие устройства и т.д., но, как показала
практика, они не полностью справляются с обеспечением безопасности дорожного движения [1, 2].
В работе рассмотрен современный способ обеспечения безопасного движения транспортных средств с использованием цветного асфальтобетона, который является разновидностью горячего асфальтобетона, в состав которого входят красящие пигменты и поэтому он может иметь разнообразную окраску. Как
правило асфальтобетонная смесь состоит из мелкозернистого щебня (фракция
5…10 мм), гранитной крошки, мраморного песка, известняка. Окрашивание
асфальтобетонной смеси производится с помощью цветного щебня и пигментирующих составляющих [3—5]. Содержание битума в этом виде дорожного
покрытия — минимально, потому что он может повлиять на равномерность
окрашивания или сделать цвет более темным. Для светлых оттенков асфальтобетона в качестве связующего компонента используют канифоль, светлый
битум или кумароновый полимер [6—8]. Цветной асфальт используют в виде
покрытия обычного асфальтобетона толщиной 10 мм [9].
Исследованиями цветного асфальтобетона также занимаются в европейских технических университетах. Например, в итальянском университете в
Сан-Марино учеными Маурицио Бочча, Андреа Гриллиб, Фабрицио Кардонеа,
Амедео Вирджилиа были проведены опыты и предложена технология создания цветного асфальтобетона [10, 11].
Для изготовления асфальтобетонной смеси ими был использован в качестве
крупного заполнителя диорит (40 % совокупного веса), в качестве мелкого —
ракушечник (52 %) и специальный наполнитель (8 %), а также связующее
(5 % от общего веса). В частности, наполнитель, состоящий из 97 % CaCO3 и
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0,2 % Fe2O3, был получен из мраморного карьера и характеризуется отчетливой
белизной. Чтобы подчеркнуть белизну асфальтобетонной смеси дополнительно, был использован порошкообразный диоксид титана (1 %).
Связующее было получено с помощью измененной технологии производства битума, включающей систему последовательных этапов: добычу асфальтенов и смешение их с полимерами. Асфальтены, отвечающие за черный цвет
битума, удаляют, добавляют связующий компонент, который в основном состоит из ароматических углеводородов и смол. Затем этот состав смешивают с полимерами, чтобы получить соответствующую консистенцию и механическую
устойчивость асфальтобетонной смеси.
Экспериментальные исследования были направлены на оценку механических, объемных и фотометрических характеристик асфальтобетонов. Была доказана их хорошая устойчивость к истиранию, водостойкость и прочностные
характеристики [12, 13]. Полученная асфальтобетонная смесь рекомендована к
широкому использованию в туннелях в качестве дорожной разметки.
На кафедре автомобилей и технологических машин в ПНИПУ были проведены исследования по созданию цветной асфальтобетонной смеси на основе
отходов производства черных металлов.
В качестве красящего пигмента была использована пыль системы газоочистки электропечи ДСП-60 завода «Камасталь» г. Перми. Состав пыли, отходящей от печи, состоит из оксидов металлов и силикатов. Пыль газоочистки
представляет тонкодисперсный порошок с высокой удельной поверхностью
(1,2…2,5 тыс. см2/г) и объемной массой 3,7…4,2 г/см3. Цвет порошка темнокоричневый [14].
В качестве минеральной составляющей были применены песок, щебень
и отсев дробления щебня Теплогорского карьера Пермского края при следующем соотношении компонентов, масс. доля, %: щебень — 40,5…45,5; песок —
29,0…30,0; отсев дробления щебня — 15,0…18,5; пыль системы газоочистки электропечи ДСП-60 производства стали 4,0…5,0. Полученная плотность
образцов готового цветного асфальтобетона составляет 2,47…2,49 г/см2, а
водонасыщение — 3,50…3,55 % (рис. 1). Графики зависимостей показаны
на рис. 2—4.

Рис. 1. Образцы асфальтобетона (цветной асфальтобетон в центре)
100

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 6

Строительное материаловедение

В качестве связующего применялся битум БНД 90/130. Содержание битума в смеси 6,5 % (сверх 100 %); предел прочности при сжатии: при температуре
20 °С — 3,44 МПа; при температуре 50 °С — 0,93 МПа [15], что соответствует
типу Б марки III ГОСТ 9128—97.
Срок службы цветного асфальтобетона достигает 3…5 лет, что значительно снижает затраты на эксплуатацию автомобильной дороги и повышает безопасность дорожного движения.

Рис. 2. График зависимости водонасыщения асфальтобетонной смеси от процентного содержания пыли

Рис. 3. График зависимости прочности асфальтобетонной смеси от процентного
содержания пыли при t = 20 °С

Рис. 4. График зависимости прочности асфальтобетонной смеси от процентного
содержания пыли при t = 50 °С

Разработанная асфальтобетонная смесь позволяет визуально разделять полосы движения на автомобильной дороге, при этом обладает соответствующей
нормативным требованиям прочностью и водостойкостью. Дополнительная
эколого-социальная привлекательность представленной технологии заклюResearch of building materials
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чается в использовании отходов черной металлургии как сырья для создания
горизонтальной разметки на автомобильной дороге. При этом снижается негативная нагрузка металлургического предприятия на окружающую среду за
счет утилизации отходов производства и исключения их размещения в окружающей среде. На данный состав асфальтобетонной смеси получен патент
2508261 от 01.10.2012 г.
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K.G. Pugin, V.S. Yushkov
DEVELOPMENT OF ASPHALTIC MIX WITH WASTE PRODUCTS USE
The trend of high growth of the vehicle fleet in Russia along with the positive impact
on the socio-economic development of the country has a number of adverse consequences, one of which is the high accident rate on the roads. The paper considers modern way to
provide the safe vehicles flow with the use of colored asphalt, which is a kind of hot asphalt
and can have a variety of colors, which consists of coloring pigments. The conventional
method of coloring the asphalt mix is produced by adding color rubble or pigmenting additives. The task, which was put forward, was the establishment of such road concrete mix,
from which, without the use of primary materials and without increasing the consumption
of bitumen, asphalt concrete road surfaces of acceptable strength could be obtained. As a
pigment the dust of gas purification system of electrical furnace DSP – 60 of «Kamastal»
plant, Perm, was used. The composition of the dust waste from the furnace consists of
metal oxides and silicates. Dust-gas-cleaning is a fine powder with a high specific surface
(1.2…2.5 thousand cm2/g) and bulk density of 3.7…4.2 g/cm3. The powder color is dark
brown. The density of the ready colored asphalt samples is 2.47...2.49 g/cm2, and water
saturation is 3.50…3.55 %. As a result of the research the diagrams of the dependence of
road concrete mix’s water saturation from dust percentage and a diagram of dependence
of concrete mixes’ durability from dust percentage at t = 20° and 50° C were built. After
analyzing the obtained curves it can be concluded that the increase of the percentage of
dust leads to increase of water saturation of road concrete mix and reduced strength.
Thus, the developed asphalt concrete mix allows visually separating the lanes on
the road, it has the relevant regulatory requirements durability and water resistance. This
mixture corresponds to the type B mark III and can be used in regions I, II, and partly III
of road-climatic zones, characterized by cold and humid climate.
Key words: road safety, colored asphalt, dust, thermoplastic, paint, road.
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