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ВВЕДЕНИЕ.
Увеличение интенсивности движения, повышение осевых нагрузок и сокращение
бюджета на плановые ремонты в совокупности представляют собой довольно трудоемкую
задачу для создания экономически - эффективных конструкций дорожных одежд переходного
типа.
Автомобильная дорога с гравийным покрытием должна обеспечивать в пределах
установленных межремонтных сроков службы бесперебойный круглогодичный, безопасный и
удобный проезд автомобилей с установленными скоростями и нагрузками.
Целью данного проекта НИОКР является разработка технологии снижения уровня
запыленности гравийных дорог, что, свою очередь приведет к
•

уменьшению вредного воздействия на здоровье жителей прилегающих к дороге
населенных пунктов

•

снижению количества дорожно-транспортных происшествий

•

уменьшению потерь строительного грунта, которые происходят при выносе пылеватых
частиц с покрытия
Для экспериментального обеспыливания был выбран лигносульфонат, который является

побочным продуктом лесоперерабатывающей промышленности, представляющим собой
соединение природных полимеров. По сравнению с той нагрузкой на природу, которую
вызывают соли (хлорид кальция), лигносульфонат является приемлемым для природы
веществом, не вызывающим коррозии. Кроме того, он слегка улучшает несущую
способность дорожных конструкций.
Преимуществом этой технологии является то, что материал в значительных количествах
производится на территории Архангельской области, а использование местных материалов
значительно снижает стоимость работ и оказывает положительное влияние на экономику
области.
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1. ОБ
БЩАЯ ИН
НФОРМ
МАЦИЯ О СВОЙС
СТВАХ ЛИГНОС
Л
СУЛЬФО
ОНАТА.
Лигносул
льфонат — это побоч
чный продуукт переработки древвесины в цееллюлозно--бумажной
й
промышлеенности, кооторый выррабатываеттся из лигн
нина, прироодного поли
имера.
В химичесском смыслле лигносульфонаты представля
п
яют собой соли лигн
носульфоно
овых кислоот с
молекуляррной массоой от 200 до
д 200000 и выше. Ли
игносульфоонаты с моллекулярной
й массой доо
5000 мольь состоят в основном из линейных молекул, с более высокой
в
моолекулярно
ой массой из разветввленных. Сттроение ли
игносульфооната оконч
чательно не установлено, но на настоящий
й
момент об
бщепринятоо описыватть их строеение следу
ующей форм
мулой:

Лигноосульфонатты - анионные поверххностно-акктивные вещ
щества. В вводе обычн
но находятсся
в коллоидном состояянии (степеень гидратаации 30-35%). Они неезначительн
но понижаают
поверхносстное

наттяжение вооды, создаю
ют стойкие эмульсии и пены. Вяязкость растворов

лигносулььфоната при
и концентррации 30-355% резко повышается
п
я. Кроме тоого, вязкостть раствораа
лигносулььфоната заввисит от пррироды каттиона и тем
мпературы, причем си
ильное сниж
жение
вязкости наблюдаетс
н
ся при 20-440 °С. Конц
центрироваанный раствор лигноссульфонатаа при 100120°С - оч
чень вязкий
й малоподввижный проодукт, при 20 °С - твеердый моноолит. При дальнейше
д
м
охлаждени
ии монолитт приобреттает хрупкоость и сравн
нительно легко
л
раскаалывается при
п ударе.
Температуура застыввания концеентрирован
нных раствворов зависсит от остатточного ко
оличества
влаги в прродукте. Таак, при конц
центрацияхх лигносул
льфоната 755-79% темп
пература затвердеван
ния
60-87°С, при
п концен
нтрациях 799-89% от 877 до 108°С. Л. получаают обрабооткой древеесины
растворам
ми гидросулльфитов щеелочных металлов пр
ри температтуре 140°С
С. Товарныее
лигносулььфонаты поолучают уп
париванием
м обессахар
ренного сулльфитного щелока и выпускают
в
тв
виде жидкких и тверд
дых концен
нтратов, сод
держащих 50-92% по массе сухоого остаткаа.
Лигносуульфонаты могут испоользоватьсяя в качествве:
•

свяязующего материала
м
д формоввочных и стержневыхх смесей в ллитейном
для
прооизводствее;

•

пен
нообразоваателя при кислотном травлении
т
металлов;
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•

в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности для регулирования
вязкости буровых растворов и в качестве компонентов гелеобразующих систем для
регулировки фильтрационных потоков и ограничения водопритока в процессах,
повышающих нефтеотдачу;

•

пластификатора цемента и бетона, разжижителя шлама;

•

обеспыливающего материала для обработки полотна дорог;

•

в производстве древесностружечных, древесноволокнистых плит и фанеры.

Лигносульфонат технический представляет собой однородную густую жидкость темнокоричневого цвета. Жидкий технический лигносульфонат получают путём растворения
порошкообразного лигносульфоната в воде в весовом соотношении 1,1-1,2 :1 при механическом
перемешивании в течение нескольких минут при температуре воды 20-70 ‘С до полного
растворения порошка, причём повышение температуры воды повышает растворимость.
Сравнительные характеристики различных типов лигносульфонатов приведены ниже в
таблице 1, где
ЛСТ – лигносульфонат технический (жидкий)
ЛСМ – лигносульфонат модифицированный
ЛСТП – лигносульфонат технический порошковый
Таблица 1.
№п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЛСТ

ЛСМ

ЛСТП

1

Массовая доля сухих веществ, %, не
менее

47

2

рН водного раствора, не менее

4,4

4,4

4,5

3

Предел прочности при растяжении
высушенных образцов, МПа, не менее

0,6

0,6

0,69

4

Влажность, %, не более

–

–

4,0

5

Массовая доля золы к массе сухих
веществ, %, не более

18

22,0

18,0

6

Вязкость условная, с

50-320

50-320

–

7

Массовая доля редуцирующих веществ к
массе сухих веществ, %, не более

–

15

10

8

Плотность, кг/м3, не менее

1230

1260

–

5

92 (порошкообразные)
53 (жидкие)

Технические лигносульфонаты пожаро- и взрывобезопасны, по степени воздействия на
организм относятся к 4-му классу опасности. Жидкие технические лигносульфонаты заливают в
железнодорожные цистерны с нижним сливом, автоцистерны и другие емкости.
Порошкообразные технические лигносульфонаты упаковывают в

бумажные и

полиэтиленовые мешки, а также в мягкие специализированные контейнеры. Технические
лигносульфонаты хранят в закрытых, проветриваемых складских помещениях в условиях,
предотвращающих увлажнение продукта. Рекомендуемая температура хранения от 0 до +30 оС.
Срок хранения – 1 год. При хранении не допускать контакта с окислителями (кислотами).
По информации от ОАО «Группа ИЛИМ» лигносульфонат является ингибитором
коррозии, т.е. материалом, ПРЕПЯТСТВУЮЩИМ коррозии.
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2 . ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА АВТОДОРОГИ «МИНЕВСКАЯ –
БУРМАСОВО –ПУСТОШЬ» ДЛЯ ОПЫТНОГО ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА.
Автодорога «Миневская-Бурмасово-Пустошь» является дорогой местного значения, V
технической категории, протяженность ее составляет 8,4 км. Направление трассы – югозападное (рис. 1).
Ширина земляного полотна варьируется от 10 до 11.5 м. Ширина проезжей части - от 4 до 5,9
м.
Расчетные вертикальные нагрузки для малых искусственных сооружений Н-30, НК-80.

Контрольный участок
км 2+900 .. 3+400

Экспериментальные
участки
км 2+100 .. км 2+900
км 3+400 .. км 4+200

Рис. 1. Местоположение экспериментальных участков.
Район проектируемого участка дороги находится в пределах II дорожно-климатической
зоны. Климат проложения трассы – умеренно-континентальный, с продолжительной и
холодной зимой и коротким летом.
Метеорологические характеристики района:
-

температура воздуха среднегодовая и по месяцам
7

Таблица 2.
Температура наружного воздуха по месяцам, оС
месяц
Г. Котлас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-14,0

-13,0

-7,4

1,4

8,3

14,3

17,2

14,6

8,4

1,4

-5,5

-11,4

Температура наружного воздуха среднегодовая + 1,2 оС
Абсолютный минимум - -51 оС
Абсолютный максимум - +37 оС
По многолетним наблюдениям, период со средней температурой:
выше 0 оС - с 8 апреля по 22 октября
выше +5 оС - с 30 апреля по 30 сентября
выше +10 оС – с 24 мая по 7 сентября
Среднегодовая скорость ветра – 4,2 м/с.
Сумма атмосферных осадков за год 505 мм, в том числе жидких 63%.
Рельеф в районе проложения трассы равнинный, выраженная овражная сеть отсутствует.
Естественный сток воды обеспечен уклоном местности. Мощность почвенно-растительного
слоя – 0,2 м. Эрозия почв не наблюдается. Обследованный участок дороги находится на
горизонтально лежащих палеозойских осадочных породах с маломощным покровом озерноледниковых отложений.
Подстилающие грунты в основном представлены тяжелыми суглинками, сероватокоричневыми и пылеватыми средней плотности влажными, тугопластичными с редкими
включениями гравия в верхней части насыпи. Толщина слоя от 0,8 до 1,5 м.
Крутизна откосов насыпей и выемок принята с учетом обеспечения устойчивости откосов
1:3.
Земляное полотно возведено из грунта выемок и притрассовых резервов. Покрытие
переходного типа выполнено из щебеночно-песчаной смеси.
Рис.2. Поперечный профиль участка дороги.

5м
2м

5м
3м

3м

8

2м

Экспериментальные работы выполнены на участке км 2+100 - км 4+200.
Автодорога проходит через шесть населенных пунктов - Чупаново, Выставка,
Боровинка, Варавино, Кудрино, Пустошь. Интенсивность движения на автодороге по данным
районного дорожного отдела № 7 составляет 307 автомобилей в сутки.
С 2003 года, когда дорога была принята на баланс ОГУ «Дорожное агентство
"Архангельскавтодор"», ремонтов на ней не выполнялось. На содержание дороги ежегодно
выделялись суммы от 486 до 571 тыс. руб. (в среднем 62 тыс. руб. на 1 км в год).
На сухой поверхности гравийной дороги мелкозернистый материал разрыхляется под
воздействием дорожного движения и поднимается воздух в виде пыли. Примерно 70% частиц
такой пыли составляют фракции крупнее 0,053 (d50=0,06-0,12 мм). Пылящая дорожная
поверхность оказывает множество вредных воздействий. С точки зрения пользователей дороги
и окружающей среды пыль снижает безопасность дорожного движения, ухудшая видимость, а
также загрязняет здания и растительность вблизи дороги. Мелкозернистая пыль остается в
воздухе в течение длительного времени и посредством ветра может быть отнесена на дальние
расстояния. Кроме того, разрыхленные каменные частицы пылящей дороги повреждают
лакокрасочное покрытие автомобилей.
Пылимость гравийной дороги означает увеличение затрат на обслуживание и расходов на
содержание. При уменьшении доли мелкозернистого материала слой износа начинает
разрыхляться, что приводит к появлению выбоин, колейности, относу материала слоя износа на
обочины и внутренние откосы. Обеспыливание необходимо выполнять тогда, когда дороджная
поверхность становится очень сухой, и вяжущие свойства мелкозернистого материала
начинают ухудшаться в результате уменьшения адгезионной силы воды между зернами
материала.
По многолетним
наблюдениям в жаркие
летние месяцы (в
особенности июнь, июль)
на данном участке
автодороги наблюдается
повышенное
пылеобразование (см.
рис.3). В безветренную
погоду пыль, поднятая при
Рис. 3. Образование пыли при скорости транспортного средства 40-50 км/ч
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движении автомобилей,

может висеть в воздухе несколько часов, ухудшая видимость, безопасность движения и общую
экологическую обстановку в прилегающих населенных пунктах.
Для проведения эксперимента был выбран участок в районе старой церкви (съезд на км.
3+334). Рядом с экспериментальным участком находятся населенные пункты Чупаново и
Выставка.
Чтобы обеспечить наглядность эксперимента и возможность дальнейшего мониторинга,
было принято решение проводить работы по следующей схеме:
Участок № 1

Участок № 2

контрольный

Концентрация
реагента 1,6 л/кв. м
800 м

км 2+100

Концентрация реагента
2л/ кв.м

500 м

км 2+900

800 м

км 3+400

км 4+200

Обработка проводилась на ширину 9 м.
Для обеспечения дальнейшего мониторинга участки были закреплены на местности с
помощью столбиков (рис. 4).

ПК 4+200 конец участка № 2

Рис. 4. Закрепление границ участков на местности.
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3. Результаты лабораторных исследований по оценке физико-механических свойств дорожно-строительных
материалов.
Место взятия пробы: км 2+300
:;:::

Вид смеси

Полный остаток, %, на ситах размером, мм

(ПГС, ЩГС, ЩГПС, ЩПС)

120

80

40

Щебеночно-гравийно-песчаная смесь
Соответствие требованиям ГОСТ

Требования ГОСТ 25607-94
С1 для покрытий

соотв.

Мин.
Макс.

5

20

10

5

2.5

55.2

64.8

67.2

0.63

0,16
95,4

0,05

35.6
13.8
соотв. соотв.

соотв.

соотв.

соотв.

соотв.

соотв.

соотв.

20

35

45

55

70

75

80

40

60

70

80

90

92

93

20

75.9

96.7

Марка по прочности щебня (гравия), входящего в состав смеси:
• по дробимости 800
• по истираемости - ИЗ
Заключение:

Щебеночно-гравийно-песчаная смесь с объекта:
«Миневская – Бурмасово – Пустошь»
Км 2+300 по гранулометрическому составу
Соответствует требованиям ГОСТ 25607-94 смесь С1,
по прочности щебня (гравия)
соответствует
требованиям СНиП 2.05.02-85.
Содержание пылеватых частиц (0,16 и 0,05 мм чуть выше нормы, что и обуславливает
повышенное пылеобразование в летнее время.
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4 Техноллогически
4.
ий реглам
мент провведения экксперимеентальных
х работ по
п
обеспылливанию грунтовой
г
й дороги с использзованием
м лигносул
льфонатаа.
Теххнологичееская схем
ма произвводства работ.
Нааиболее эф
ффективным
м способом
м борьбы с пылью на
н гравийны
ых покрыттиях являеттся
обрааботка их обеспыливвающими материалаами, обесп
печивающаая уменьш
шение изнооса,
сохрранение пеервоначалььной ровноости, сниж
жение загррязнения аатмосферы
ы, улучшен
ние
услоовий движеения автом
мобильногоо транспор
рта и сани
итарно-гиггиеническогго состоян
ния
приллегающих к дорогам населенных
н
х пунктов.
Ноорма расхоода обеспылливающих материало
ов в каждом
м конкретн
ном случае принимаеттся
на основании
о
опытной проверки
п
в зависимо
ости от инттенсивностти и составва движен
ния,
погоодно-климаатических условий
у
и материала
м
покрытий.
п
Орриентировоочные норм
мы расход
да обеспыливающих материалов
м
в и продол
лжительноссть
их действия дааны в табли
ице (в числлителе для I-III, а в зн
наменателее - для IV и V дорожн
ноклим
матическихх зон). Мен
ньшие норрмы расход
да относятся к интен
нсивности движения до
300 авт./сут, большие
б
- 300 авт.//сут и бол
лее. Продоолжительноость обесп
пыливающеего
дейсствия матерриалов данаа после перрвой обработки покры
ытий.
Норма
Срок
расхода на
н 1 обесп
пыливающее
йствия, сутт
м покры
ытия го дей

Наим
менование материала
Гигрроскопичесские
Калььций хлори
истый техн
нический:
нный, кг
калььцинирован
плаввленый, кг

0,6-0,7
-----------0,8-0,9

220-40

0,8-0,9
-----------1,0-1,1

220-40

жид
дкий, л

1,3-1,7
-----------2,0-2,2

Калььций хлори
истый, инги
ибированны
ый
фосф
фатами (ХК
КФ), кг

0,7-0,8
-----------0,9-1,0

225-40

Техн
ническая поваренная
п
соль (в вид
де
расттвора 30%-ной концен
нтрации), л

1,5-2,2
-----------2,4-3,0

15-20

Техн
ническая сооль сильви
инитовых отвалов:
тверрдая, кг

0,8-1,2
-----------1,4-1,8

жид
дкая, л

1,6-2,5
12
2

15-25

15-25

----------2,7-3,3
Вода морская лиманная или соленых озер, л

Вода техническая, л

1,0-1,5
----------1,5-2,0
1,0-2,0

Органические

15-20

3-5
0,40-0,12
(2-3 ч)

1,6-2,0
----------1,2-1,6

20-30

1,6-2,0
----------1,2-1,6

40-45

4,0-6,0
----------3,0-5,0

15-20

Жидкие битумы, л

0,8-1,0

30-90

Битумные эмульсии, л

1,2-1,5

30-90

Сырые нефти, л

0,8-1,0

30-90

Лигносульфонаты технические (ЛСТ) марки
В 50%-ной концентрации, л
Лигнодор, л

Сульфитный щелок 10%-ной концентрации,
л

При повторных обработках норму расхода обеспыливающих материалов уменьшают в 2
раза.

Повторную

обработку

производят

при

появлении

первых

признаков

пылеобразования.
Объем работ и количество потребных материалов определяют с учетом длины участков,
подлежащих обеспыливанию, норм расхода обеспыливающих материалов и количества
обработок за сезон. При этом особое внимание следует уделять участкам, проходящим
через населенные пункты, вдоль полей, засеянных сельскохозяйственными культурами, а
также около больниц, санаториев, детских учреждений, остановок автобусов, на опасных
участках дороги (спуск, подъем, кривые малого радиуса) и т. п.
В нашем случае интенсивность движения составляет 307 автомобилей в сутки. Для
того, чтобы опытным путем определить, какой расход является оптимальным, на первом
участке расход составит 1,6 л/м2, на втором 2,0 л/м2.
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Вссего для прроведения эксперимеента потреб
буется 23,884 м3 лигн
носульфонаата, или при
п
плоттности 12660 кг/м3 этоо составит 30,04 т.
он определяют с учеттом продол
лжительноссти
Нееобходимоее количесттво обработток за сезо
тепллого периоода, в теч
чение котоорого наб
блюдается пылеобраззование, и количесттва
дожд
дливых днеей:

где П - продоолжительн
ность теплоого периодаа в году, суут (для ори
иентировочных расчеттов
прин
нимают дляя I дорожн
но-климати
ической зон
ны 30-60 суут; для II - 60-90; дляя III - 80-110;
для IV - 100-1130; для V дорожно--климатичееской зоны
ы - 120-180 сут); Д -количесттво
дожд
дливых днеей за теплы
ый период года
г
(по даанным метееослужбы зза предыду
ущие годы)); Т
- сроок действияя обеспыли
ивающих материалов,
м
, сут (см. таабл. 4.1).
Чи
исло дней с осадкаами в леттний пери
иод по даанным спрравочника по климаату
Архаангельской
й области (п
по г. Котлаас) - 45 днеей
N min = (60 – 45)/30 = 0,5
0
N max = (90-45)/30 = 1.5
Nсср. = 1
Вы
ывод: обрааботку обесспыливающ
щими матер
риалами наадо проводить 1 раз в сезон.
Поотребное кооличество обеспыливвающих материалов определяют
о
т по форму
уле

где

- норм
ма расхода обеспыливвающих маатериалов на
н 1м

кг (лл) (см. таблл. 4.1);

при первично
ой обработтке,

- то же при каждой повторной об
бработке (

коли
ичество поввторных об
бработок заа сезон

;

= 0,5 ),
) кг (л);

-

- ширин
на проезжен
н части, м;

- дли
ина дороги (участка), км; 1,1 - кооэффициен
нт запаса.
P1 = (1.6 +0)**1000*8*8000*1,1=11 264
2 м3
P2 = (2.0 +0)**1000*8*8000*1,1=14 080
0 м3
m=
=(P1+P2)* плотность=
=(11 264 + 14 080)*1,23= 31,17 т
Оррганически
ие

обеспы
ыливающиее

материалы

хран
нят

в

заакрытых

хранилищ
щах,

оборрудованныхх системой
й подогреваа.
Длля распред
деления об
беспыливаю
ющих маттериалов наряду
н
с д
дорожным
ми машинаами
(КДМ
М-130, ПМ
М-8, ДС-39, ПР-1300, УР-53, ЭД-404 и др.) могуут быть использова
и
аны
сельскохозяйсттвенные

машины

и

ны,
машин

пром
мышленноссти.
14
4

прим
меняемые

в

горно
одобывающ
щей

Таблица 4.2
Д жидкихх материаллов
Для
П
Показатель
ь

4

8

166

25

ПА-1 РУМР
1КСА-33 РУ-4- НРУ- Сеяялк
3
РМГ
Г-4
10
0,5
РТ
ТТ4,,2
6
2,6
3,5
3,02 0,325 0,41
0,,7

До
10

8,511,4

До 10

10

5-10

9

11

17

9

7-12

10--12

-

-

-

-

-

8

8

6

4

6

-

10

10

100

3

3-6

8-10

4-10

8

3,,5

Чи
исло
фоорсунок

-

-

-

10

13

-

-

-

-

-

-

Погрузочнаяя
ысота, м
вы

-

-

-

-

-

2,1

1,8

2,2

1,5

1,4

1,,4

Вм
местимостьь
куузова или
ци
истерны, м
Раабочая
сккорость,
км
м/ч

РЖТ РЖТ-8
Р
РЖ
ЖТ- ГПУ-11
-4
166

Д тверды
Для
ых материал
лов

Ширина
Ш
рааспредееления, м:
с ветрозав
щ
щитными
усстройствам
ми
беез ветрозащ
щитных
усстройств

Бааза

Прроизводитеельность, т//ч
Врремя
саамозагрузки
и,
ми
ин
М
Масса,
кг
Ти
ип
Область
наазначения

Т
Трактор

Автомобиль

Т- К-7001
Т150К 1150К
25
40
800
3-5

5-8

2200 4000
4

10-12 12--15

Тракторр
класса

Авто-мобилль

Тракттор класса

МАЗ205
-

ЗИЛ130
-

1,4

1,4

-

-

7-88

-

-

-

-

-

-

-

-

68000

-

-

1500

14000

4800

220

30

-

Прицепной

Специ
иальный

Сельсккое хозяйство

Гоорнодобыввающая
пром
мышл-ть

Прицепноой

ЗИЛ- 0,6-1,4 0,6-1,4
0
555
-

Специ
и- Навесальный
й ной

Прицепноой

Сельскоее хозяйство
о
15
5

0,60,,9
-

Об
беспыливан
ние гравийных покррытий осу
уществляю
ют двумя способами
и: пропитккой
покррытия и смешениеем гравий
йного маттериала покрытия
п
с обеспы
ыливающи
ими
матеериалами на дороге.
Прропитку покрытий
п
о
обеспылив
вающими материалам
м
ми чаще всего при
именяют при
п
содеержании, а смешение - при ремонте и строи
ительстве.
Уч
часток покррытия, преедназначенн
ный для об
бработки способом прропитки, в зависимоссти
от его состоояния проофилируютт автогрей
йдерами (грейдерам
(
ми) или выравниваают
дороожными утюгами
у
с придани
ием требуеемой ровн
ности и поперечно
ого профи
иля.
Одноовременно удаляют крупные
к
несвязные чаастицы граввия.
Роозлив раствворов прооизводят на покрыти
ие, материал которогго имеет фактическкую
влаж
жность Wф, равную илли меньшуую оптимал
льной Wопт.
Оп
птимальнаяя влажностть – 4-6 % .
Вллажное поккрытие лучше уплотняяется.
Пооверхностьь дороги поосле обраб
ботки уплоттняется аввтогрейдерром с резин
новым крааем
отвалла или прооездом авттомобилей сразу поссле нанесеения матерриала, покаа дорога еще
е
влаж
жная. При норме боллее 1,5 л/м
м

розлив осуществлляют за двва-три приема. Кажд
дый

послледующий розлив производят после то
ого, как раствор
р
прредыдущего
о полносттью
впиттается в поокрытие. Врремя межд
ду поливам
ми определяяют исходяя из погодн
ных услови
ий.
Оно составляетт, как прави
ило, от 20 до
д 120 мин
н.
редств не должна прревышать 8-12 км/ч
ч, а
Сккорость дввижения рааспределиттельных ср
длин
на захватки
и - не болеее 1 км.
В ходе экспееримента длина
д
захваатки составвила 800 м.
Роозлив оргаанических обеспыли
ивающих материалов
м
в желателльно прои
изводить при
п
темп
пературе, обеспечиваю
ющей норм
мальное впи
итывание (табл.
(
4.3).
Таблица 4.3
Нааименовани
ие материалла

Маррка

Разж
жиженные нефтяные битумы
Сыррая нефть

Тем
мпература
розлива, °С
50-70
50-90

Лигн
носульфон
нат техничееский, 50%-ной
конц
центрации

ЛСТ-В
В, ЛГД

30-70

Сульфитный щелок
щ

-

Битуумные эмулльсии

Аниоонные

Без
поодогрева
""

16
6

Примечания. 1. Температуру розлива корректируют в зависимости от состояния
погодных условий: при более низкой температуре воздуха принимают более высокую
температуру материала при розливе и наоборот.
Растворы гигроскопических солей и жидкие технические лигносульфонаты хранят в
стальных или бетонных резервуарах, исключающих попадание обеспыливающих
материалов в почву.
При хранении гигроскопических материалов и технических лигносульфонатов
необходимо соблюдать следующие правила:
хранилища не должны располагаться в зоне защиты питьевой воды и ближе 100 м от
других водоемов;
уровень в хранилищах необходимо контролировать один раз в неделю;
при обнаружении утечек срочно их устранять;
состояние хранилища проверяют один раз в год и фиксируют в специальном журнале.
При распределении гигроскопических и органических обеспыливающих материалов
необходимо соблюдать следующие правила:
рабочие органы распределительных средств должны быть отрегулированы таким
образом, чтобы исключить попадание обеспыливающих материалов за пределы бровки
земляного полотна;
строго следить за нормой распределения;
в

населенных

пунктах

запрещается

производить

обеспыливание

солями

в

мелкодисперсном виде (порошке);
при пересечении рек, ручьев или других водных преград участки дорог длиной по 100 м
с каждой стороны от моста (трубы), а также участки, проходящие в зоне охраны питьевой
воды и вдоль других водоемов, расположенных на расстоянии до 100 м, обеспыливают
только органическими вяжущими материалами в виде битума или битумной эмульсии.
По окончании работ ежедневно промывают распределительные средства водой.
Выдержка из материалов проекта «Роадекс»:
Раствор лигносульфоната оптимально разливать на покрытие под давлением через
распылители.
17

Возможно и гравитационное распределение через шланг.
Автомобильная цистерна с насосом и распределительной трубой – оптимальный
инструмент для распределения.
Норма расхода 1-1,5 литра на кв. м.
Состояние покрытия имеет большое значение для применения обеспыливающих
материалов. Наилучший результат достигается, когда гравийная дорога обрабатывается
автогрейдером для разрыхления и увеличения обрабатываемой площади.
Это обеспечит надежное связывание обеспыливающих материалов с покрытием и
проникновение материала в глубину дорожной конструкции.
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Рис. 5. Технологическая карта на обеспыливание гравийной дороги (часть 1)
1 Захватка
2 Длина захватки, м

Наименование рабочих
3
операций

1
800
1. Добавление
материала (ЩГПС)
для
предварительного
выравнивания
покрытия

1
800

1
800

1
800

1
800

2. Распределение
и разравнивание
материала.

3. Поливка водой.

4. Чистовая
профилировка

5. Распределение
лигносульфоната.

4

5 Исполнители

6 Машины

7 Материалы

1. Водители.
2. Дорожные рабочие
– 2 чел.
Автомобиль ‐
самосвал

1. Машинист.
2. Дорожные
рабочие ‐ 3 чел.
Автогрейдер

ЩГПС – по расчету
потребности на
ямочный ремонт
19

1. Машинист ПМ‐
130

1. Машинист – 1

1. Машинист
автоцистерны.

ПМ‐ 130 ( или
аналог)

Автогрейдер

Автоцистерна с
распределительно
й трубой
Лигносульфонат
жидкий ЛСТ

Технологическая карта на обеспыливание гравийной дороги (часть 2)
1 Захватка
2 Длина захватки, м
Наименование рабочих
3
операций

1
800
6. Профилировка

1
800
7. Повторный розлив
лигносульфоната (при
расходе более 1,6
л/м2)

1
800

1
800

8. Повторная
профилировка. (при
двойном розливе)

9, Уплотнение. Контроль
качества работ.

4

1. Машинист – 1
5 Исполнители
6 Машины
7 Материалы

Автогрейдер

1. Машинист.
2. Дорожные рабочие
‐ 3 чел.
Автогрейдер
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1. Машинист – 1

Автогрейдер

1. Машинист – 1
2. Дорожные рабочие – 2
чел.
Автогрейдер

5. Мониторинг состояния экспериментальных участков.
Оценка запыленности до и после производства работ.
В ходе эксперимента была проведена оценка запыленности воздуха с
использованием относительного метода, предложенного журнале «Экология и
промышленность России» (май, 2003 г.).
В качестве ловушки частиц пыли использовали липкую ленту, закрепленную на
рамку. Ловушки были установлены в нескольких пунктах и экспонировались в течение 3
суток. После завершения наблюдения ловушки обрабатывались с помощью
фотоэлектроколориметра. Измеряется оптическая плотность пленок с пылевыми частицами
по сравнению с неэкспонированной ловушкой.
Измерения проводились в трех контрольных точках.
Результаты измерений представлены в таблице:

Относительный уровень запыленности, усл.ед

№ 1 - км 2+300
№ 2 - км 3+050
контрольный,
без обработки
№ 3 – км 3+800

До
проведения
эксперимента

Непосредственно
после
распределения
реагента

2 недели
45 дней после
после
эксперимента.
эксперимента

0,82-0,85

0,06-0,08

0,10-0,11

0,20-0,25

0,85-0,87

0,85-0,87

0,53-0,55

0,49-0,51

0,85-0,87

0,10-0,12

0,12-0,14

0,18-0,22

Изучив полученные данные, можно сделать вывод, что применение
лигносульфоната в качестве обеспыливающего материала дает хороший результат.
Участки №1 и № 3 с различной концентрацией показали примерно одинаковый уровень
снижения запыленности, из чего можно сделать вывод, что оптимальным, экономически
эффективным вариантом будет применение варианта № 1 – обработка покрытия
лигносульфонатом в количестве 1,6 л/ кв.м.

Кроме этого, была произведена визуальная оценка эффективности действия
лигносульфоната. Фотографии, представленные ниже, сделаны через 20 дней после
обеспыливания, и наглядно демонстрируют эффективность действия реагента.
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Рис. 6. Экспериментальный участок № 1.

Рис. 7 Контрольный участок – без обработки.
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Рис. 8. Экспериментальный участок № 2

Сравнивая рисунки № 6 и № 7, мы можем видеть, что на обработанном участке за
автомобилем, двигавшемся в обоих случаях со скоростью 50 км/ч, пыли нет.
Из таблицы видно, что относительный уровень запыленности в конце периода
измерений снизился также и на контрольном участке, где обработка не производилась.
Это объясняется тем, что в июле было довольно много дождливых дней. Тем ни менее,
эффект от обработки лигносульфонатом очевиден.
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6.

Технико-экономическая

оценка

и

сравнение

результатов.

Рекомендации по дальнейшему применению лигносульфоната.
Расчет экономической эффективности выполнен на основании сравнения
лигносульфоната и соли хлористого кальция.
Расчет произведен при ширине обработки поверхности дорожного покрытия - 9 м,
во II дорожно-климатической зоне. Затраты определяются на 1 год на 1 км дороги.
Показатели

Обеспыливающие материалы
ЛСТ при концентрации
1,6 л/м2

Стоимость материалов, руб.

42 000

ЛСТ при
концентрации
2 л/м2
52 500

CaCl2
61 640

80 206

92 069,45

90 500

Сметная стоимость работ, руб.

Норма расхода кальция 5,36 т/км при интенсивности более 250 авт/сут. И ширине
обработки 9 м. Отпускная цена принята по данным поставщика 11 500 руб/т.
Сметная стоимость работ по обеспыливанию хлоридом кальция взята по данным
отдела содержания ОГУ "Дорожное агентство "Архангельскавтодор".
Сметная стоимость работ по двум участкам рассчитана в программе БАГИРА,
расчет приведен в приложении № 2. Долгосрочный экономический эффект рассчитать
затруднительно, т.к. срок службы обработки составляет всего 30 дней.
Поэтому, ограничившись сравнением сметной стоимости работ по
вышеприведенным вариантам, можно сделать вывод, что наиболее эффективным для
применения является вариант с обеспыливанием лигносульфонатом с расходом 1,6 л/м2.
Таким образом, мы можем рекомендовать исследованную в данном проекте
технологию производства работ по обеспыливанию взамен ранее использовавшегося
хлористого кальция. Но экономически выгодным будет это лишь в тех районах, где
производится лигносульфонат, т.к. увеличение дальности возки неизбежно повлечет за
собой увеличение сметной стоимости. В Архангельской области целлюлозно-бумажное
производство расположено в Котласском и Приморском районах
.
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