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ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАТОРА ФАКТУРИТ-С
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
но исследованиям, ФАКТУРИТ-С
обладает повышенной устойчивостью к термоокислительному
старению, высокими адгезией, когезией и динамической вязкостью,
что позволяет сделать вывод о том,
что асфальтобетон с применением ФАКТУРИТ-С будет лучше
сопротивляться пластическим деформациям, износу покрытия под
Долговечность
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ров, качества используемых мате- время приготовления асфальтобе- достичь повышения долговечнориалов, соблюдения применяемой тонной смеси в смеситель. Соглас- сти и качества асфальтобетона.
технологии. Для того чтобы поЗначение
высить качество и долговечность
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ширять применение различных
3
Средняя плотность, г/см
–
2,68
2,69
модификаторов в дорожном стро50˚С
Не менее 1,0
1,0
1,3
ительстве, осваивать инновации, Предел
прочности
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температуре:
Важнейшая задача, стоящая перед дорожниками, заключается в том, чтобы
повысить безопасность на дорогах и снизить до минимума количество дорожно-транспортных происшествий, происходящих из-за ненадлежащего
состояния дорожного покрытия. В техническом регламенте Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) на первом месте в
первом пункте стоит защита жизни и (или) здоровья граждан, имущества. На
основании статистики ГИБДД за 2017 год, 21% ДТП – это результат неудовлетворительного состояния дорог и улиц.

Одним из главных факторов,
влияющих на долговечность и
прочность асфальтобетонных покрытий на дорогах, является качество базовых дорожных битумов
и битумных вяжущих, производимых на их основе. К наиболее
подходящему сырью, из которого можно произвести дорожный
битум, относятся тяжелые нефти.
Однако количество запасов такой
нефти в России ограничено, переработка их не распространена.
Кроме того, имеются проблемы организационно-экономического характера. Таким образом, большая
часть производимых битумов не
обеспечивает надлежащее качество дорожного покрытия.
ФАКТУРИТ-С состоит из полярных полициклических углеводородов очень высокой молекулярной
массы. Благодаря своей структуре
он имеет повышенные вяжущие
свойства, что позволяет применять его для улучшения битумов,
а, следовательно, и асфальтобе-
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Рис. 2. Водостойкость, водостойкость при
длительном водонасыщении и водонасыщение
асфальтобетонных смесей

Рис. 1. Предел прочности при сжатии асфальтобетонных смесей
Рис. 3. Сдвигоустойчивость асфальтобетонных
смесей

Рис. 4. Трещиностойкость асфальтобетонных смесей по пределу
прочности на растяжение при расколе при температуре 0˚С
и скорости деформирования 50 мм/мин, МПа
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Табл. 1. Физико-механические свойства асфальтобетонных смесей
(испытания по ГОСТ 9128-2013)
* Состав № 1 без модификатора
** Состав № 2 с модификатором «ФАКТУРИТ-С»

Выдерживает

Однако на данный момент эта технология не нашла широкого применения в России, поскольку по
материалу отсутствует нормативная база федерального уровня и
достаточный опыт прошлых лет.
Кроме того, недостаточно изучены
все его свойства и возможные перспективы применения в асфальтобетоне.
В рамках исследования был осуществлен выпуск асфальтобетонной смеси Тип А марки I с
применением
модификатора
ФАКТУРИТ-С и без модификатора, проведен сравнительный
анализ
физико-механических
свойств образцов, а также про-

Рис. 5. Средняя глубина колеи после 20 тыс. проходов колеса, мм

анализировано их соответствие
требованиям
ГОСТ
9128-2013
«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» для
II дорожно-климатической зоны
и EN12697.22-:2003 «Bituminous
mixtures. Test methods for hot
mix asphalt. Wheel tracking» (для
средней глубины колеи и скорости образования колеи).

нические свойства асфальтобетонной смеси показали:
■ Модификатор существенным
образом повышает прочность при
сжатии асфальтобетонной смеси.
■ Модификатор улучшает устойчивость к длительным статическим нагрузкам и динамическим
нагрузкам.
■ Величина остаточных деформаций уменьшается, скорость колееобразования снижается.
Результаты испытаний представ- ■ Достигаются более высокие полены в табл. 1.
казатели адгезии к минеральному
материалу.
В качестве вывода следует отметить, что проведенные исследоООО «БАУБЕРГ»
вания влияния модификаторов
www.bauberg.su;
«ФАКТУРИТ-С» на физико-мехаoffice@bauberg.su
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