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ВВЕДЕНИЕ

Сеть автомобильных дорог Дальнего Востока является неотъемлемой 
частью единой транспортной системы России, выполняя важную связующую 
функцию в жизнеобеспечении экономики страны. Автомобильный транспорт 
обеспечивает международные и междугородные транспортные связи, 
способствуя дальнейшему социально-экономическому развитию 
Дальневосточного федерального округа. Расширение транспортных связей 
требует существенного повышения транспортно-эксплуатационных 
показателей автомобильных дорог, таких, как прочность, коррозионная 
стойкость, долговечность асфальтобетонных покрытий.

Проблема прочного и долговечного сцепления каменных материалов с 
битумом стоит перед специалистами с момента устройства первой дороги с 
использованием органического вяжущего. Это обусловлено тем, что 
качественное сцепление между битумом и минеральными составляющими -  
основная характеристика на пути получения эффективного асфальтобетонного 
покрытия автомобильной дороги.

Одним из способов повышения адгезионных свойств битума, а 
следовательно, качества асфальтобетона, является применение добавок 
поверхностно активных веществ (ПАВ). От них зависит возможность 
получения композита с заданными свойствами, и, прежде всего, с такими 
важными физико-механическими характеристиками, как водо- и 
морозостойкость, прочность, пластичность и упругость.

Известно достаточно большое количество добавок отечественного и 
зарубежного производства, которые в разной степени повышают адгезионные 
свойства битума и влияют на эксплуатационные показатели асфальтобетонного 
покрытия. В большинстве своем они являются канцерогенными веществами и 
оказывают негативное влияние на здоровье операторов производства и укладки 
асфальтобетонной смеси, а также их использованием приводит к удорожанию 
композита за счет высокой стоимости ПАВ и значительных транспортных 
расходов по их доставке.

Обоснование возможности применения нового вида ПАВ позволяет не 
только повысить коррозионную стойкость и долговечность дорожного 
покрытия, снизить его стоимость, но также решает очень важный вопрос 
экологичности производства и технологии укладки таких смесей.

5



1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СЕТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Для определения необходимости и целесообразности повышения 
коррозионной стойкости асфальтобетона был проведен анализ состояния 
существующей сети автомобильных дорог и перспективы ее развития.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития 
автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связи между 
регионами и населенными пунктами Дальневосточного федерального округа 
(ДФО), а также выходы на дорожную сеть сопредельных государств, во многом 
зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, 
улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качес тва 
жизни населения, проведения структурных реформ, укрепления национальной 
безопасности государства и интеграции транспортной системы как Дальнего 
Востока, так и в целом Российской Федерации в международную транспортную 
систему.

Территория Дальнего Востока занимает 6,2 млн км" (36,4 %) всей 
территории Российской Федерации. При этом наиболее населенной и 
освоенной в экономическом отношении считается его южная часть, которая 
включает Приморский край, южную часть Хабаровского края, южные и юго- 
восточные районы Амурской области и о. Сахалин.

В силу исторически сложившихся экономических отношений в 
приграничных областях региона автомобильные дороги, соединяющие 
автотранспортные переходы с международными автотранспортными 
коридорами ДФО, имеют различные технические категории и транспортно
эксплуатационные характеристики, которые в большинстве случаев не 
соответствуют современным нормативным требованиям. Более половины 
автомобильных дорог регионального значения не имеет твердого покрытия. На 
территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего 
пользования, проживает 1960 тыс. человек.

Недостаточное развитие дорожной сети на севере страны, в Сибири и на 
Дальнем Востоке сдерживает развитие и вовлечение в хозяйственный оборот 
огромных территорий, богатых природными ресурсами. Около 28 тыс. 
населенных пунктов не имеют круглогодичной связи по автомобильным
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дорогам с твердым покрытием, что приводит к сворачиванию производства, в 
том числе сельскохозяйственного, оттоку населения из этих регионов.

Низкие эксплуатационные показатели имеющихся автомобильных дорог, 
в том числе и магистральных, на сегодняшний день не позволяют в полной 
мере реализовать преимущества геополитического положения Дальнего 
Востока и осуществлять взаимовыгодные внешнеэкономические связи со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока во многом сдерживается из-за нарастающих 
ограничений при наличии несформированной опорной сети автомобильных 
дорог. Ситуация усугубляется высокой степенью износа значительной части 
дорог, отставанием в развитии автомобильных магистралей в составе 
международных транспортных коридоров.

Общая протяженность сети автомобильных дорог на Дальнем Востоке, 
включая ведомственные, составляет 78,3 тыс. км. Плотность автомобильной 
сети в регионе существенно ниже, чем в целом по России, и лишь Приморский 
край имеет показатель, близкий к среднероссийскому. Почти 80 % дорог с 
твердым покрытием сосредоточено в южной зоне Дальнего Востока и на 
Сахалине.

Основными финансовыми инструментами развития транспортной 
инфраструктуры Дальневосточного региона являются федеральные целевые 
программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 г.», «Социально-экономическое развитие 
Курильских островов на 2007-2015 гг.», а также программа «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 гг.)», мероприятия которых
учитывают необходимость более эффективного использования транзитного 
потенциала Востока России. В основу программ легли основные положения 
Посланий Президента Федеральному Собранию Российской Федерации, 
решения Государственного Совета, проект Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации, Транспортная 
стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 
распоряжением правительства РФ от 22.11.08г. № 1734-Р.

Здесь важно отметить, что транспортной стратегией Российской 
Федерации на период до 2030 года миссия государства в сфере 
функционирования и развития транспортной системы Российской Федерации 
сформулирована как содействие экономическому росту и повышению

7



благосостояния населения через доступ к безопасным и качественным 
транспортным услугам и превращение географических особенностей России в 
ее конкурентное преимущество.

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

Формирование перспективной дорожной сети России предусматривает 
включение в сеть дорог федерального значения новых направлений 
автомобильных дорог, входящих в состав маршрутов федерального значения, 
обеспечиваю щ их м еж региональное сообщ ение и позволяющих 
интегрировать разобщенную дорожную сеть отдельных областей в единую 
транспортную систему России: Хабаровск -  Николаевск-на-Амуре (с
подъездом к Комсомольску-на-Амуре), реконструкции автомобильной 
дороги Хабаровск -  Владивосток, строительстве дорог Хабаровск -  Находка, 
Селихино -  Николаевск-на-Амуре, Лидога -  Ванино, Петропавловск- 
Камчатский -  Палана, Якутск -  Аян -  Охотск -  Хабаровск, Южно-Сахалинск -  
Оха -  порт Москальво, Магадан -  Билибино -  Анадырь, строительство 
объездной дороги вокруг г. Уссурийска, подъезд от федеральной сети 
автомобильных дорог к морским портам Ванино, Восточный и др.

Увеличение потребности в строительстве и реконструкции автодорожной 
сети Дальневосточного региона в рамках реализации Транспортной стратегии 
Российской Федерации до 2030 г. требует постоянного повышения качества 
дорожного строительства. При этом эффективность использования бюджетных 
средств, выделяемых на развитие транспортной инфраструктуры, в 
значительной степени определяется качеством выполнения дорожных работ,



что подчеркивается программным документом Федерального дорожного 
агентства -  «Концепцией обеспечения качества в дорожном хозяйстве», 
ориентированным на развитие управления в дорожном хозяйстве на основе 
качества.

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

Из 44 тыс. км автомобильных дорог общего пользования в ДФО твердое 
покрытие имеют лишь 33 тыс. км, что составляет 75 %, в то время как в 
среднем по территории Российской Федерации этот показатель составляет 
90 %. По обеспеченности автодорогами общего пользования с твердым 
покрытием Дальний Восток имеет показатель 5,3 км на 1000 км, что в шесть раз 
ниже аналогичного показателя по России. Многие населенные пункты в 
период весенней и осенней распутицы остаются практически отрезанными от 
транспортных коммуникаций.

В условиях роста автомобилизации протяженность автомобильных дорог 
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 сети автомобильных дорог общего пользования

Субъект Плотность (км на 1 тыс. км2)
Российская Федерация 44,0
Дальневосточный федеральный округ 5,3
Республика Саха (Якутия) 4,6
Приморский край 40,03
Хабаровский край 6,3
Амурская область 17,09
Камчатская область 2,90
Корякский автономный округ 0,19
Магаданская область 4,80
Сахалинская область 23,62
Еврейская автономная область 36.25
Чукотский автономный округ 7 10
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Хабаровский край -  одно из самых крупных по размерам 
административно-территориальных образований в Российской Федерации. 
Его площадь 787,6 тысяч квадратных километров, что составляет 4,6% 
территории России и 12,7% Дальневосточного федерального округа. При этом 
общая протяженность региональных автомобильных дорог составляет 
3883,4 км, из них с усовершенствованным (асфальтобетонным и 
асфальтобетонными облегченными) покрытием -  1465,7 км, с переходным -  
2001,1 км, грунтовые дороги -  138,5 км, автозимники круглогодичного и 
сезонного действия -  278,1 км. Поэтому строительство новых и ремонт 
существующих дорог -  основная составляющая в перестройке экономики края 
и всей политики правительства Хабаровского края.

Сформировавшаяся в крае сеть автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения имеет
незавершенный характер и не обеспечивает круглогодичного
автотранспортного сообщения наиболее развитых в экономическом отношении 
южных и центральных районов региона с его северной частью. Отсутствие 
развитой сети автодорог, которая охватывала бы большую часть территории 
края, отрицательно сказывается на объемах перевозок и показателях работы 
автомобильного транспорта.

Основную часть существующей сети составляют дороги III, IV и V 
категорий. Протяженность дорог II категории составляет менее 1% всей 
протяженности. Автомобильных дорог I категории на сегодняшний день в 
Хабаровском крае нет.

Транспортно-эксплуатационное состояние большей части дорог края 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 гг. автомобильные дороги проектировали с учетом 
нагрузок под расчетную осевую нагрузку 10 тс. Это лишь 10,1 % от общей 
протяженности автомобильных дорог в крае. Большинство же дорог в 
Хабаровском крае было запроектировано под осевую нагрузку 6 тс. Резкое 
увеличение нагрузки ведет к преждевременному разрушению дорожных 
покрытий, требует дополнительных средств на их модернизацию, ремонт и 
содержание. Кроме того, в условиях повышенных нагрузок выполняемые 
работы по ремонту покрытий не решают проблемы.
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Вместе с тем, проведенные статистические исследования показали, что 
значительная часть существующей сети автомобильных дорог имеет 
недостаточную прочность и ровность покрытия, низкий коэффициент 
сцепления и большую площадь разрушений.. Около 50 % от общего объема 
перевозок по автомобильным дорогам федерального значения осуществляется в 
условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что 
приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безопасности 
движения. А пропуск автомобильного транспорта со сверхнормативной 
нагрузкой на ось приводит к образованию колейности, трещин и разрушению 
конструктивных слоев дорожных одежд.

Результаты обследования показывают, что около 76 % протяженности 
автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения не 
соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному 
состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных 
перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

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

'Таблица 1.2

Основные параметры сети автомобильных дорог 
Дальневосточного региона

Субъект
Плотность

автомобильных
дорог

Коэффициент
плотности

автомобильных
дорог

Удельный вес 
автомобильных 
дорог с твердым 

покрытием
Российская Федерация 35,0 11,1 85,2

Дальневосточный 
федеральный округ

5,9 5,1 65,2

Республика Саха (Якутия) 3,0 5,1 38,4

Приморский край 43,0 78,7 98,4

Хабаровский край 6.1 4,5 94.7

Амурская область 22 13,2 92.4

Камчатская область 3,6 3,6 88,6

Магаданская область 4,8 7,6 93,1

Сахалинская область 11,4 4,2 49,0

Еврейская автономная 42,0 19,4 96,6

область
Чукотский автономный округ 0,8 2,6 30.9
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Проведенный анализ показал, что в последние годы наблюдается 
значительный рост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием. 
Одним из значимых является ввод в эксплуатацию в 2010 г. федеральной 
автомобильной дороги «Амур» Чита -  Хабаровск по II стадии с 
асфальтобетонным покрытием, которая проходит через два федеральных округа 
и три региона Дальневосточного федерального округа: Амурской области, 
Еврейской автономной области и Хабаровскому краю. Поэтому федеральная 
автомобильная дорога «Амур» Чита -  Хабаровск -  это важнейший участок 
общероссийской сети автодорог от Балтики до Тихого океана и от Смоленска 
до Владивостока, 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 
автодорога Невер -  Якутск и далее на Магадан обеспечивает транспортную 
доступность 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 
ресурсно-сырьевым потенциалом, как никакой другой, зависит от оптимально 
налаженной и эффективно действующей транспортной системы.

Оценка состояния автомобильных дорог заключается в определении 
степени соответствия фактических транспортно-эксплуатационных показателей 
нормативным требованиям, определяющим потребительские свойства 
сооружения.

Одним из важнейших траыспортно-эксплуатациоиных показателей, 
определяющих технический уровень и эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог, непосредственно влияющих на эффективность 
перевозок грузов и пассажиров, удобство и безопасность дорожного движения, 
является 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» Якустк -- 
Магадан доля таких участков с 2009 года увеличилась с 65 до 89 %, на ФАД 
«Уссури» Хабаровск -  Владивосток с 33 до 51 %.

Оценка состояния автомобильных дорог заключается в определении 
степени соответствия фактических транспортно-эксплуатационных показателей



нормативным требованиям, определяющим потребительские свойства 
сооружения.

Анализ результатов оценки ровности дорожных покрытий на 
автомобильных дорогах федерального значения показал, что возросшие осевые 
нагрузки транспортных средств и растущая интенсивность дорожного 
движения способствуют ускоренному разрушению дорожных покрытий.

Необходимо отметить, что наблюдается снижение дефектности на 
асфальтобетонных 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 
«Лена» 70 % (рис. 1.1).
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ФАД "Амур" ФАД "Уссури" ФАД "Колыма" ФАД "Лена"

Рис. 1.1. Доля федеральных дорог в ДФО с неудовлетворительным 
состоянием покрытия (на 2009 год)

В последние годы наибольшее распространение получают необратимые 
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 -  
федеральная автомобильная дорога «Лена» -  99,9 %. При этом протяженность 
участков с деформированным покрытием на ФАД «Амур» в 2009 году по
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сравнению с 2008 годом снизилась с 79 до 58 %, на ФАД «Лена» наблюдается 
незначительное снижение -  с 77 до 70 %. На ФАД «Колыма», наоборот, 
наблюдается тенденция повышения протяженности таких участков с 72 до 
84%.

Кроме того, важным фактом является то, что 48 % протяженности 
федеральной автомобильной дороги «Уссури» имеет остаточный срок службы 
менее 1 года. При этом 55,8 % протяженности федеральных автомобильных 
дорог в ДФО требуют капитального ремонта.

В целом по сети федеральных автомобильных дорог РФ этот показатель 
составляет 47 %.

Совокупность частных коэффициентов потребительских свойств 
автомобильной дороги определяет комплексный показатель транспортно
эксплуатационного состояния (рис. 1.2).

Годы
—♦—ФАД "Уссури" -* -Ф А Д "/1 е н а " -*~ Ф А Д  "Колыма"

ФАД "Восток" -Ф -Ф А Д  "Амур"

Рис. 1.2. Изменение комплексного показателя транспортно
эксплуатационного состояния основных федеральных 

автомобильных дорог ДФО с 2002 по 2009 гг.
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Проведенный анализ показал, что комплексный показатель К„ 
транспортно-эксплуатационного состояния федеральных автомобильных дорог 
Дальневосточного региона имеет общую тенденцию к снижению с течением 
времени. Так, например, на федеральной автомобильной дороге «Лена» 
наблюдается снижение данного показателя с 2002 по 2008 гг. с 0,51 до 0,34, но 
вместе с тем в 2009 г. наблюдается рост этого показателя до 0,37.

Из приведенного выше графика видно, что на ФАД «Колыма» уровень 
технического и эксплуатационного состояния заметно снижается, что нельзя 
сказать об уровне ФАД «Амур» Чита -  Хабаровск, где наблюдается рост 
комплексного показателя оценки качества и состояния автомобильной дороги с 
2007 г.

Федеральная автомобильная дорога «Уссури» Хабаровск -  Владивосток 
связывает два крупных краевых центра и является частью международного 
транспортного коридора «Транссиб», проходящего по направлению Берлин -  
Варшава -  Минск -  Москва -  Екатеринбург -  Владивосток -  Находка. Из всех 
федеральных дорог общего пользования Дальневосточного региона данная 
автомагистраль является наиболее загруженной транзитным транспортом. В 
связи с чем комплексный показатель ТЭС АД с 2002 г. постепенно падает с 
0,56 до 0,51.

По результатам проведенной оценки уровня транспортно
эксплуатационного состояния автомобильных дорог необходимо отметить, что 
изменение уровня комплексного показателя влечет за собой и изменение 
средней расчетной скорости транспортного потока. При этом на всех 
представленных федеральных автомобильных дорогах Дальневосточного 
региона наблюдается тенденция к снижению, за исключением ФАД «Амур» 
Чита -  Хабаровск, на которой с 2007 г. отмечен рост этого показателя (в связи с 
полномасштабным проведением работ по II стадии строительства).

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

Все дефекты, приводящие к снижению качества и состояния 
автомобильных дорог, напрямую связаны с несоблюдением технологии 
устройства дорожных покрытий и качеством применяемых материалов.

Кроме того, немаловажную роль играют климатические условия регионов
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строительства. Например, известно, что массовые разрушения 
асфальтобетонных покрытий в климатических условиях Дальнего Востока в 
начальный период эксплуатации связаны с недостаточной коррозионной 
стойкостью и нарушениями технологических режимов укладки и уплотнения 
асфальтобетонных 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 стратегических задач развития 
социально-экономического потенциала ДФО.

Обеспечение требуемого уровня транспортно-эксплуатационного состоя
ния дорожной сети, повышение сроков службы автомобильных дорог, 
уменьшение уровня аварийности и повышение эффективности использования 
финансовых средств во многом определяется развитием научных исследований 
и внедрением современных технических решений. А использование 
достижений науки и техники в области материалов и технологий позволяет 
наиболее полно удовлетворять потребности пользователей автомобильных 
дорог и решать актуальные проблемы транспортной отрасли Дальнего Востока.

Таким образом, основная задача при проектировании состава 
асфальтобетона состоит в разработке мероприятий, направленных на 
предотвращение дефектов, возникающих в процессе эксплуатации покрытия.

При этом необходимо учитывать ряд особенностей и проблем, связанных 
с отечественными битумами. Как отмечает значительное число исследователей, 
битумы для дорожного строительства, выпускающиеся по остаточному 
принципу, не обеспечивают соответствие асфальтобетонов для покрытий 
автодорог изменившимся условиям эксплуатации. Поэтому необходимо 
создание и внедрение новых битумных вяжущих для дорожного строительства, 
способных повысить экономичность и срок службы дорог.

В данной работе выполнены исследования по повышению коррозионной 
стойкости асфальтобетона, работающего в верхних слоях дорожной одежды на 
автомобильных дорогах Хабаровского края. Для решения поставленной цели 
необходимо рассмотреть, в первую очередь, особенности климатических 
условий Дальневосточного региона и их влияние на состояние автомобильных 
дорог.
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2. ОСОБЕННОСТИ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА СОСТОЯНИЕ АВТОМ ОБИЛЬНЫ Х ДОРОГ

Разнообразие факторов, оказывающих наибольшее влияние на состояние 
автомобильных дорог и на условия движения транспортных средств, можно 
разделить на грунтово-геологические и гидрологические условия, рельеф и 
ландшафт местности, а также погодно-климатические условия или факторы.

К погодно-климатическим факторам относятся: атмосферное давление, 
солнечная радиация, температура и влажность воздуха, осадки (дождь, 
снегопад, ветер, метель, гололед, туман), а также сочетание этих факторов. 
Основными источниками увлажнения дорожной конструкции являются 
атмосферные осадки, просачивающиеся через трещины в покрытии, обочины 
(особенно в местах сопряжения с проезжей частью); вода, застаивающаяся на 
поверхности полотна, в боковых резервах и кюветах вследствие затрудненного 
поверхностного стока и увлажняющая грунт земляного полотна в процессе 
молекулярного и капиллярного передвижения; подземная вода, поднимающаяся 
по капиллярам, особенно при промерзании конструкции и близком к 
поверхности дороги залегании подземных вод; парообразная вода,
перемещающаяся от теплых слоев к более холодным. Воздействие погодно
климатических факторов формирует водно-тепловой режим земляного полотна, 
под которым понимают закономерные сезонные изменения влажности и 
температуры в полотне и слоях дорожных одежд. В дорожной конструкции 
происходят сложные процессы: нагревание, охлаждение, промерзание,
оттаивание, испарение, конденсация, сублимация, облимация, в результате чего 
могут систематически наблюдаться диффузионные процессы движения тепла и
влаги, называемые тепломассопереносом или тепловлагообменом,
обусловливающие колебание влажности и температуры.

Климат Дальневосточного региона определяется географическим 
положением его на границе континента Азия с Тихим океаном, сложным 
строением поверхности земли и муссонным характером циркуляции 
атмосферы. Территория периодически подвергается воздействию разнородных 
по своим свойствам воздушных масс, формирующихся за его пределами под 
влиянием перераспределения сезонных барических центров над Азиатским 
материком и Тихим океаном.
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Климат Дальнего Востока отличается особой контрастностью -  от резко 
континентального (Республика Саха (Якутия), колымские районы Магаданской 
области) до муссонного (юго-восток), что обусловлено огромной 
протяженностью территории с севера на юг (почти на 3900 км) и с запада на 
восток (на 2500-3000 км). Это определяется взаимодействием континентальных 
и морских воздушных масс умеренных широт. В северной части климат 
исключительно суровый. Зима малоснежная, продолжительностью до 9 
месяцев. В южной части климат муссонного типа с холодной зимой и влажным 
летом.

Наиболее существенные отличия Дальнего Востока от Сибири связаны с 
преобладанием в его пределах муссонного климата на юге и муссонообразного 
и морского на севере, что является результатом взаимодействия между Тихим 
океаном и сушей Северной Азии. Заметно воздействие и окраинных морей 
Тихого океана, особенно холодного Охотского моря. Большое влияние на 
климат оказывает сложный, преимущественно горный рельеф.

Климатические условия самых северных районов Дальнего Востока 
(Республика Саха (Якутия)) обусловливаются расположением между 
прибрежными полосами Охотского моря и Тихого океана, с одной стороны, и 
обширными климатическими просторами Восточной Сибири -  с другой, 
отличаются резко выраженными чертами континентального климата.

Зимний период здесь весьма продолжительный и морозный. Температура 
воздуха достигает —68 °С, абсолютная максимальная температура составляет 
+33°С. Среднегодовая температура составляет -16,6 °С. Таким образом, 
амплитуда температурных колебаний достигает 101 °С. Среднемесячная 
температура января составляет -  50 °С, среднемесячная температура июля равна 
+14,5 °С. Продолжительность периода со снежным покровом составляет 219 
дней. Продолжительность безморозного периода с 16 мая по 25 августа. Лето 
здесь умеренное, с затяжными дождями, вызванными приходом циклонов. 
Средняя скорость ветра на данной территории 1,1 м/с. Преобладающее 
направление ветра юго-восточное. Объем снегопереноса составляет 100 м /м.

Режим выпадения атмосферных осадков соответствует континентальному 
характеру климата. Среднее количество осадков за год составляет 419 мм. 
Максимальное суточное количество осадков достигает 54 мм.

Устойчивый снежный покров образуется в конце сентября, 
разрушается в середине мая.
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Климат южной части Дальнего Востока резко отличается от 
климатических характеристик северных районов. Так, в зимний период над 
территорией южных районов Дальневосточного региона преобладают 
континентальные воздушные массы, то есть устанавливается антициклон с 
холодной, солнечной и сухой погодой (зимний муссон).

Проникновение циклонов в зимнее время происходит сравнительно 
редко. В конце весны - начале лета начинается формирование антициклона над 
Охотским морем и северо-западной частью Тихого океана, а над Восточной 
Азией формируется барическая депрессия. При гаком распределении давления 
воздушные потоки имеют направление, противоположное зимнему, то есть они 
перемещаются с океана на континент (летний муссон).

Во второй половине лета разность температур между морями и 
континентами уменьшается, тихоокеанский полярный фронт теряет свою 
четкость, и морской тропический воздух, теплый и влажный, свободно 
проникает на территорию Приморья. К этому времени приурочен выход на 
сушу и тропических циклонов -  тайфунов.

Регион характеризуется большой контрастностью температур в течение
года.

Преобладающее взаимодействие воздушных масс материковой и 
морской частей региона в разные периоды года приводит к тому, что Амурская 
область, Хабаровский и Приморский края имеют суровые зимние условия. Так, 
например, г. Владивосток имеет среднюю температуру -  14,4 °С, то есть на 
10 °С ниже, чем в соответствующих широтах на побережье Американского 
континента и на 20 °С ниже, чем на юге Франции.

Средняя температура наиболее жаркого месяца июля в 
континентальных районах составляет +26 °С.

Температурный режим региона исследований приведен в табл. 2.1 и на
рис. 2.1.

Таблица 2.1
Годовой температурный режим района исследований

Город Якутск Благовещенск Биробиджан Хабаровск Владивосток j
Среднегодовая " ............  .... - ~ііI

температура 
воздуха, С

-10,2 0,1 0,6 1,4 5,0 J
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Рис. 2.1. Температурный режим района (исследования по месяцам)

Летом воздушные потоки устремляются на материк со стороны Тихого 
океана. Морские воздушные массы взаимодействуют с континентальными, 
вследствие чего на всей территории Дальнего Востока летом идут муссонные 
дожди. Муссонный климат Дальнего Востока охватывает Амурскую область и 
Приморский край. Вследствие этого крупнейшая дальневосточная река Амур и 
её притоки разливаются не весной, а летом, что обычно приводит к 
катастрофическим наводнениям. Над прибрежными районами нередко 
проносятся разрушительные тайфуны, приходящие со стороны южных морей. 
Под влиянием приморского расположения, морского и муссонного климата 
границы географических зон на равнинах Дальнего Востока сильно сдвинуты к 
югу.

Тундровые ландшафты встречаются здесь под 58-59 град. с. ш., т. е. 
значительно южнее, чем где-либо на материке Евразии; леса, доходящие до 
крайних южных районов Дальнего Востока и простирающиеся далее, 
составляют характерную особенность всей окраины материка в средних 
широтах, в то время как степные и полупустынные ландшафты, широко 
распространенные на этих широтах в более западных внутренних частях 
материка, здесь отсутствуют.

Необходимо отметить, что изучением условий южных районов Дальнего 
Востока и влиянием их на полезную деятельность человека занимались многие 
авторы. Все исследователи отмечают одну из наиболее существенных 
особенностей климата южной части Дальнего Востока России -  радиационный 
режим.
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Годовой приход прямой солнечной радиации на горизонтальную 
поверхность в северных районах Дальнего Востока составляет 4674 МДж/м , 
при этом максимум его наблюдается в июле -  889 МДж/м2 , минимум -  в

•у
ноябре и значение этого показателя установлено 34 МДж/м“. Здесь важно 
отметить, что приход радиации в самые холодные зимние месяцы (декабрь и 
январь) в этих районах отсутствует. Кроме того, наблюдается увеличение 
суммарной солнечной радиации на юге региона до 7439 МДж/м , при этом 
максимальных значений этот показатель достигает в июне месяце и составляет 
897 МДж/м2, минимальных -  в декабре 298 МДж/м2. Облачность снижает 
поступление прямой солнечной радиации на 50-60 % и в то же время 
увеличивает рассеянную радиацию более чем в 1,5 раза. Доля прямой и 
рассеянной солнечной радиации в суммарной радиации в районе исследований 
меняется в течение года почти равномерно.

Из представленного графика (рис. 2.2) видно, что 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.

Новосельское 

-П риморская 

Сад-город 

Владивосток

.■ А  \

"V
10  11 12

месяцы

Рис. 2.2. Радиационный режим района исследований по станциям

Значения суммарной дневной и часовой радиации приведены в табл. 2.2.
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Таблица 2.2
Значения суммарной дневной и часовой радиации

Вид солнечной Значение радиации по месяцам, кал/см7-мин
радиации I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

С ' \ Приморс кая

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. С ад-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. Владивосток

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

Вместе с тем, особую опасность повышенный уровень радиации 
представляет в начальный 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 в этих районах значительно больше, чем на 
территории европейской части России (рис. 2.3).

9 0

8 0

7 0

ЬО
SO

4 0

30

20

ІО
О

Щ І
ЯІІІ*
Ѵ-І-.1

а і
>

“ЧІ •'"~І■■■ і • . !
а;і

. количество переходов температуры через О С (средние значения); 
щ  0
ш  количество переходов температуры через О С по формуле О. С. Райса.

Рис. 2.3. Количество переходов температуры через О °С
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Взаимодействие климатических факторов обуславливает неравномерное 
распределение осадков как для территории, так и по сезонам года. Временная 
продолжительность выпадения осадков в южной части Дальнего Востока 
составляет от 1 до 3 дней в месяц. В холодную половину года над земной 
поверхностью данного района преобладают воздушные массы холодного 
континентального воздуха и малооблачная погода. Происходит это в результате 
влияния зимнего азиатского антициклона, который особенно устойчив и 
обширен в случаях развития мощного высотного гребня над Сибирью, то есть 
при западной и смешанной циркуляции атмосферы. В северных районах 
Дальнего Востока (Республика Саха-Якутия) количество осадков за период с 
ноября по март достигает 50 мм, при этом с севера на юг наблюдается 
увеличение этого показателя. Так, например, количество осадков в зимний 
период в г. Биробиджане составляет 84 мм, в г. Хабаровске -  116 мм, в г. 
Владивостоке -  до 123 мм.

Вместе с тем, влияние морей и океана проявляется главным образом в 
летний период (в особенности июле-августе), поэтому из годового количества 
осадков выпадает в летний период: 80-90 % в континентальной части, 60-70 % 
-  на побережье в месяц максимума осадков их количество колеблется на севере 
от 90 -  100 мм, на юге -  до 250 мм в сутки, что систематически приводи']' к 
паводкам и затоплению дорог (рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Количество осадков в зимний и летний периоды
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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 области количество осадков 500 мм, 
Екатеринбургской области 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 -  50:1, постепенно уменьшаясь к югу.

Незначительное количество осадков в зимний период нередко является 
положительным фактором для эксплуатации и зимнего содержания 
автомобильных дорог в данном регионе с малой интенсивностью дорожного 
движения. Значения климатических параметров района южной части Дальнего 
Востока приведены в табл. 2.3. Толщина снежного покрова изменяется 
неравномерно -  от 0,1 в прибрежных до 0,5 м в северных горных районах.

Только на о. Сахалин толщина снежного покрова превышает 1,0 м, что 
существенно затрудняет здесь эксплуатацию автомобильных дорог в зимний 
период.

Таблица 2.3
Значения климатических параметров районов 

южной части Дальнего Востока
Населенный

пункт
Благовещенск Южно-

Сахалинск
Хабаровск Биробиджан Владивосток Сихотэ-

Алинь

Глубина 
промерзания 
под оголенной 
поверхн. грунта, 
см

253 157 220 232 154 257

Толщина 
снежного 
покрова, см 33 81 25 28 14 54

Таким образом, суровые климатические условия Дальневосточного 
региона с длительным периодом отрицательных температур, многократными 
переходами через 0 °С в весенние месяцы, с обильными муссонными осадками 
и значительной солнечной радиацией в летний период предопределяют в 
первую очередь необходимость повышения коррозионной стойкости 
асфальтобетона как основного материала покрытий автомобильных дорог.
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3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ 
ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

3.1. Влияние битума и минеральных заполнителей 
на структуру асфальтобетонов

Одна из основных причин преждевременного разрушения дорожных по
крытий заключается в качестве дорожных битумов. Битумы не обладают тре
буемыми адгезионными свойствами, так как склеивают только минеральные 
частицы основной породы, и, кроме того, становятся хрупкими при наступле
нии зимы практически на всей территории России. Это предполагает образова
ние трещин на покрытиях, которые, ввиду малой прочности асфальтобетона, 
быстро превращаются в выбоины. В общей доле деформаций, которые претер
певает битумная пленка в результате движений автомобилей по покрытию или 
под действием температурных напряжений, превалирует пластическая, т.е. идет 
накопление дефектов.

Асфальтобетонные смеси и асфальтовый бетон представляют собой 
высококонцентрированные дисперсные системы, которые характеризуются 
сильно развитой межфазной поверхностью и высокой концентрацией 
дисперсной фазы в жидкой, для смесей при перемешивании и на начальной 
стадии уплотнения, или газовой дисперсионных средах. Процессу 
формирования структуры и свойств асфальтобетона способствуют различные 
технологические воздействия. В таких системах в процессе приготовления и 
уплотнения возникают пространственные структуры, свойства которых во 
многом определяются поверхностными явлениями на границах раздела фаз 
«битум -  минеральный материал». Тип этих структур зависит от вида 
контактов между частицами дисперсных фаз:

-  обратимых по прочности коагуляционных контактов, образующихся 
через равномерную по толщине прослойку жидкой дисперсионной среды 
-  битума, выполняющей роль связующего компонента;

-  необратимо разрушающихся истинных фазовых контактов или 
контактов переплетения;

-  прочных истинных контактов, которые образуются в результате 
химических и фазовых превращений в процессе и после завершения реакций 
полимеризации жидкого вяжущего, кристаллизации, охлаждения, пластической
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деформации дисперсных частиц.
Связи между компонентами в органоминеральных композитах, 

согласно трудам П.А. Ребиндера, классифицируются по типу образующихся 
структур: коагуляционной, конденсационной и кристаллизационной.

Однако свойства асфальтобетона зависят не только от вида контактов 
между частицами дисперсных фаз, но и от соотношения слагающих его ком
понентов, образуемой ими структуры, температуры и времени действия нагруз
ки. Так, в щебенистом асфальтобетоне щебень образует структурный остов -  
макроструктуру, воспринимающую механические воздействия от транспортных 
средств.

Песчаная составляющая композита вместе с минеральным порошком и 
битумом образует асфальтовый раствор -  мезоструктуру, от которой зависит 
подвижность системы на технологической стадии в процессе укладки и уплот
нения асфальтобетонной смеси.

Смесь минерального порошка и битума образует асфальтовяжущее 
вещество -  микроструктуру, которая обладает коагуляционной тиксотропной 
структурой. В зависимости от температуры она приобретает различное 
состояние от упруго-хрупкого при низких температурах, упруго-пластичного 
при умеренных положительных до вязко-пластичного при высоких положи
тельных температурах.

Это деление помогло установить взаимное влияние щебня и вяжущего на 
процессы формирования структуры и прочности асфальтобетона и выделить 
три характерные макроструктуры: базальную, норовую и контактную.

Стоит подчеркнуть, что в некоторых работах по исследованию 
асфальтобетона авторы независимо друг от друга отмечали, что структура 
асфальтобетона определяется количеством и качеством минеральных 
составляющих, их взаимным расположением и характером связей между ними. 
Причем структура асфальтобетона характеризуется совокупностью 
особенностей его строения, определяемого содержанием и качеством 
минеральных и органических составляющих смеси, относительным 
пространственным расположением зерен минеральной части в монолите и 
характером энергетической связи между ними и вяжущим веществом. При этом 
особая роль отводилась битуму, выполняющему роль связующего вещества 
между минеральными составляющими композита, а также особенностям его 
распределения в асфальтобетоне. Позже основополагающее значение в составе
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асфальтобетона было отведено не битуму, а микроструктуре, которая, по 
мнению ряда ученых, вносит наибольший вклад в формирование структуры и 
свойств асфальтобетона.

Как правило, битумоминеральный материал, относится к 
коагуляционным структурам с ярко выраженными упруго-пластичными 
свойствами. Такие структуры обладают малой прочностью, которая 
обусловлена сравнительно слабыми молекулярными силами сцепления, 
развивающимися между структурными элементами.

Эти положения хорошо согласуются с теорией строительных 
конгломератов И. А. Рыбьева и полиструктурной теорией В. И. Соломатова. 
Таким образом, выявление структурных особенностей асфальтобетона имеет 
большое практическое значение. Обладая эффективным методом 
регулирования структуры, можно существенно менять свойства материала.

Наиболее важное значение в получении качественных асфальтобетонных 
покрытий имеют сложные физико-химические процессы, протекающие при 
взаимодействии битума с зернами минеральных составляющих асфальтобетона. 
Именно качество этих процессов определяет совокупность прочностных и 
эксплуатационных показателей композита.

Как известно, вяжущее в битумоминеральных композитах может 
находиться как в объемном состоянии, так и в структурированном. Для 
повышения прочности дорожного покрытия, выполненного из 
органоминеральных смесей, необходимо, чтобы максимальное количество 
битума было адсорбировано минеральным материалом, а содержание 
свободного битума сведено к минимальному значению. Однако для 
обеспечения требуемой деформативности композита, а также водоустойчивости 
необходимо иметь в его составе определенное количество свободного битума.

По распространенным физико-химическим представлениям битумы 
являются сложными олеофильными коллоидными системами, в которых роль 
ПАВ наряду с асфальтогеновыми кислотами и их ангидридами выполняют 
смолы, дисперсионной средой служат масла, а дисперсной фазой -  в основном 
асфальтены различного характера, набухшие в смолисто-масляной среде. Смесь 
масел и смол часто называют мальтенами.

Исследование структуры асфальтенов с помощью рентгеноструктурного 
анализа показало, что им присуща слабо выраженная кристалличность. Эти 
кристаллоподобные образования окружены химически инертной масляной
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оболочкой, не дающей проявиться энергетической способности химически 
активных функциональных групп, входящих в состав смолисто-асфальтеновых 
комплексов. Так, масла в составе битума выполняют охранную функцию 
против его старения: процесс полимеризации битума «замораживается» с 
увеличением содержания масел. Также установлено, что в асфальтенах, кроме 
реакционных функциональных групп, имеются стабильные радикалы, которые 
способны активно вступать в реакции лишь при отсутствии закрывающей их 
масляной оболочки.

Следовательно, наиболее химически активные компоненты битума 
находятся в смолисто-асфальтеновых образованиях, реакционная способность 
которых блокирована инертной масляной оболочкой. В связи с этим 
адгезионная способность битума обычно не реализуется полностью при 
взаимодействии его с минеральными материалами. Используется лишь часть 
реакционно-химического потенциала асфальтогеновых кислот и их ангидридов, 
которые хорошо взаимодействуют с минеральными материалами из основных 
горных пород и индифферентны по отношению к кремнеземсодержащим 
(кислым) горным породам.

При формировании структуры асфальтобетона большую роль играет 
вязкость битума, которая при технологических температурах определяет 
подвижность и удобоукладываемость асфальтобетонных смесей, а 
следовательно, энергетику процесса структурообразования, геометрию 
элементарных контактов и условия их формирования. Однако температурная 
чувствительность битума является и его основным недостатком, который 
передается асфальтобетону. При повышении температуры вязкость битума, 
содержащегося в асфальтобетоне, понижается, связи между минеральными 
частицами ослабевают, что влечет за собой уменьшение прочности как 
элементов контактной структуры материала, так и аддитивной прочности. При 
понижении температуры вязкость битума, а с ней и прочность, повышаются, 
одновременно при зимних эксплуатационных температурах повышается 
жесткость и снижается эластичность как элементов микроконтактной 
структуры, так и материала в целом, что способствует хрупкому разрыву 
сплошности на микро- и макроуровнях.

Таким образом, для получения асфальтобетона с устойчивой структурой 
и прочными контактами на границе раздела фаз необходимо интенсифици
ровать адгезионные процессы между битумом и минеральными материалами.
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3.2. Способы повышения эффективности взаимодействия битума 
с каменными материалами и влияние на этот процесс ПАВ

При объединении битума с минеральными компонентами 
асфальтобетонной смеси происходят сложные физико-химические процессы. 
Поэтому свойства битума необходимо рассматривать в сочетании со 
свойствами минеральных материалов, на поверхности которых он распределен 
тонкой пленкой. При этом нужно учитывать, что прослойки битума, через 
которые осуществляется связь минеральных зерен различного размера в 
асфальтобетоне, в местах контакта тонкие и неравномерные по толщине. Эти 
пленки, с одной стороны, обладают высокой прочностью сцепления, с другой -  
обеспечивают возможность восстановления контактов между твердыми 
зернами, входящими в состав битумоминеральной смеси. По этой причине 
свойства асфальтобетона определяются особенностями связей, возникающих 
между отдельными минеральными частицами, и зависят от свойств битума, 
толщины слоя на минеральной подложке, а также процессов взаимодействия 
минеральных материалов и битума на их общей поверхности раздела.

Для обеспечения прочного и устойчивого сцепления битум должен 
равномерно покрывать тонким слоем поверхность минеральных материалов. 
Равномерность и полнота покрытия, в свою очередь, зависят от хорошего 
смачивания битумом минеральной поверхности. Вслед за смачиванием 
происходит процесс избирательной адсорбции на минеральной поверхности 
отдельных компонентов битума и, в первую очередь, поверхностно-активных 
веществ.

При контакте минеральных материалов и битума наиболее важное 
значение имеют процессы химической адсорбции, протекающие на границе 
раздела «битум - минеральный материал». Процессы физической адсорбции 
определяются действием ненасыщенных молекулярных сил поверхности 
твердого тела и природой адсорбирующегося битума. Воздействие 
поверхности минерального материала может распространяться на 
определенную толщину пленки битума, что, в свою очередь, зависит от 
природы минерального материала, химического состава, структуры битума и, 
прежде всего, от содержания в нем собственных поверхностно-активных 
веществ.

На поверхности твердой подложки образуются диффузные 
структурированные оболочки битума, плотность и вязкость которых имеют
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максимальное значение у границы раздела «битум -  минеральный материал». 
При удалении от этой границы вязкость и плотность битума уменьшаются и 
достигают минимальных значении в зоне перехода структурированной 
оболочки в объемный или «свободный» битум.

При объединении минерального материала с вяжущим, параллельно с 
сорбционными процессами, может иметь место и капиллярная диффузия более 
легких компонентов битума в зерна минерального материала. Интенсивность 
диффузионных процессов зависит от количества и характера пористости 
минерального материала, смачиваемости битумом его поверхности, 
температурных и других факторов.

Наибольшую активность при объединении системы «битум - 
минеральный материал» проявляют высокомолекулярные соединения 
вяжущего -  смолисто-асфальтеновые составляющие, содержащие активные 
функциональные группы (ОН, COOH,NH2), наименее активны -  масла.

Процессам формирования битумной пленки на минеральных 
материалах посвящены исследовательские работы М.И. Волкова и И.М. Борща. 
В этих работах с помощью хроматографического и люминесцентного анализов 
было установлено, что в результате взаимодействия битума с минеральными 
частицами на их поверхности образуются адсорбционно-сольватные слои 
связанного битума. При этом известняковые порошки образуют более развитые 
слои, кварцевые -  менее развитые. Однако в обоих случаях на поверхности 
зерен битумная пленка перенасыщена высокомолекулярной частью, причем 
асфальтенов и смол в граничных слоях больше на известняковом, а не на 
кварцевом порошке. Как на зернах порошка из известняка, гак и на 
тонкопористых зернах кварца наблюдался эффект избирательной диффузии 
жидких углеводородов. На основании этого была развита теория о том, что 
хорошую адгезию битума, как правило, имеют основные карбонатные породы 
(известняки, доломиты), кислые кварцевые породы (в особенности кварцевые 
песчаники, кварциты) сорбируют битум слабее, при этом адсорбционно
сольватные оболочки битума обладают слабой адгезией к поверхности зерен.

Принято считать, что битум, обладающий хорошими адгезионными 
свойствами -  активный, имеет либо коагуляционную структурную сетку из 
полярных асфальтенов, либо при надмолекулярной структуре содержит 
достаточно большое количество поверхностно-активных веществ, либо имеет в 
своем составе много ненасыщенных соединений. Битумы инактивные.
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имеющие надмолекулярную структуру, а также битумы с высоким 
содержанием парафина, как правило, не дают прочного сцепления ни с одним 
минеральным материалом.

Качество адгезионных контактов при взаимодействии битума с 
поверхностью минеральных материалов зависит от величины средней силы 
сцепления в контакте, которая обусловлена толщиной контактной зоны, 
вязкостью битума в процессе формирования единичного контакта, адгезионных 
свойств органических вяжущих с минеральными частицами, что, в свою 
очередь, взаимосвязано с их размером, природой и характером поверхности, 
включая микрошероховатость.

Дорожные покрытия работают в условиях Хабаровского края при 
постоянном и агрессивном воздействии увлажнения атмосферными осадками и 
переменным замораживанием и оттаиванием. Поэтому граница раздела фаз в 
системе «битум - минеральный материал» в присутствии воды является зоной 
риска, а фактор адгезионной прочности асфальтобетонных покрытий -  одним 
из важнейших в решении задачи устройства надежных в эксплуатации 
дорожных покрытий. Поэтому необходимо свести к минимуму возможность 
появления «слабых мест» на границе раздела «вяжущее -  минеральная 
подложка» уже на стадии проектирования дорожного композита, принимая во 
внимание общие закономерности образования и развития этих дефектов. Для 
этого следует целенаправленно подбирать и оптимизировать состав 
асфальтобетонной смеси с учетом наиболее эффективных взаимодействий 
между ее компонентами.

Таким образом, основная задача при проектировании состава 
асфальтобетона состоит в разработке мероприятий, направленных на 
предотвращение дефектов, возникающих в процессе эксплуатации покрытия.

При этом необходимо учитывать ряд особенностей и проблем, связанных 
с отечественными битумами. Как отмечает значительное число исследователей, 
битумы для дорожного строительства, выпускающиеся по остаточному 
принципу, не обеспечивают соответствие асфальтобетонов для покрытий 
автодорог изменившимся условиям эксплуатации. Более того, битумы 
исчерпали предел своих природных возможностей как вяжущих для 
асфальтобетонов. Некоторые битумы не обеспечивают сцепления с каменными 
материалами даже из основных пород. Поэтому необходимо создание и 
внедрение новых битумных вяжущих для дорожного строительства, способных



повысить экономичность и срок службы дорог.
Одним из прогрессивных и эффективных способов направленного 

регулирования свойств дорожного композита, а также повышения адгезии 
битума к поверхности каменных материалов и, следовательно, физико
механических характеристик асфальтобетона, его долговечности является 
применение добавок ПАВ. Добавки одновременно улучшают технологические 
свойства смесей, такие как удобоукладываемость и удобообрабатывемость, что 
приводит к уменьшению времени и сил на их перемешивание, укладку и 
уплотнение, улучшает качество и снижает стоимость дорожного 
строительства.

При взаимодействии минеральных материалов с битумом, 
модифицированным ПАВ, на границе раздела поверхностей возникают и 
развиваются процессы микроструктурообразования. В результате происходит 
сцепление битумных пленок с поверхностью минеральных частиц. Прочность 
сцепления битума может быть различной в зависимости от того, 
устанавливаются химические связи между контактирующими молекулярными 
слоями или в пограничном молекулярном слое имеется исключительно 
физическое взаимодействие электростатического или дисперсионного 
характера.

Применяемые ПАВ классифицируют по способности образовывать ионы 
и их заряду; по механизму действия; по растворимости в воде и маслах. По 
первому классификационному признаку существуют две большие группы -  
ионогенные и неионогенные соединения.

Ионогенные ПАВ могут быть анионактивными, катионактивными и 
амфолитными (амфотерными).

Это является важным моментом при выборе вяжущих и каменных 
материалов при проектировании и приготовлении асфальтобетонных смесей, 
так как позволяет управлять адгезионными свойствами битумов.

В амфолитных ПАВ содержится две функциональные группы, имеющие 
одна -  кислую, другая -  основную природу, например, карбоксильную и 
аминную группы. В зависимости от среды эти соединения будут иметь либо 
анионные, либо катионные свойства:

Щелочная среда Кислая среда

RNH(CH2)nCOO <=> RNH(CH2)nCOOH <=> RNH2(CH2)nCOOH
Анионные свойства Катионные свойства
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По механизму действия ІІАВ разделены на четыре группы.
К первой относятся иизкомолекуяярные, истинно растворимые в воде 

ПАВ, например, спирты. Они являются слабыми смачивателями и 
пеногасителями.

Ко второй группе относятся диспергаторы и эмульгаторы. Эти ПАВ не 
образуют сложных структур ни в объеме растворов, ни в поверхностных слоях. 
Адсорбируясь, они активно понижают свободную поверхностную энергию 
жидкости или твердого тела, облегчая процесс образования новых 
поверхностей. Эти вещества обладают стабилизирующим действием. В 
результате ориентированной адсорбции ПАВ второй группы гидрофобизируют 
гидрофильные поверхности, и наоборот, гидрофилизируют гидрофобные 
твердые поверхности. Длинные углеводородные цепи, ориентированные 
наружу, вызывают несмачивание поверхности водой, или избирательное 
вытеснение воды с поверхности неполярной жидкости. К этой группе относятся 
жирные кислоты, их водорастворимые соли, тиофосфаты, алкил- и 
арилксантогенаты, катионактивные органические основания и соли, 
кремнийорганические соединения, гидрофобизирующие свойства которым 
придают не только углеводородные радикалы, но и атомы кремния.

Третья группа объединяет ПАВ, которые являются хорошими 
стабилизаторами. Из-за довольно симметричного распределения полярных и 
неполярных групп в молекулах они имеют сравнительно небольшую 
поверхностную активность.

Такие вещества могут образовывать структурные гелеобразные защитные 
структурные оболочки с гидрофильной поверхностью. Это препятствует 
обычному агрегированию частиц (коагуляции и коалесцении) и предотвращает 
развитие структур, адсорбционно блокируя места сцепления частиц. Эти ПАВ 
являются хорошими адсорбционными пластификаторами. При малых 
дозировках они пластифицируют (разжижают) структуры, понижая их 
прочность и структурную вязкость.

ПАВ 3-й группы повышают сцепление битума с минеральным 
заполнителем и щебнем. Это достигается гидрофобизацией минеральных 
поверхностей в результате химической адсорбции. Эти вещества используются 
в дорожном строительстве для приготовления асфальтобетонных смесей. При 
этом активизируется поверхность минеральных зерен, улучшается 
подвижность, уплотняемо сть, снижается битумоемкость, с меньшими
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энергетическими затратами обеспечивается равномерное перемешивание 
смеси.

Четвертая группа ПАВ -  это моющие вещества, обладающие высокой 
поверхностной активностью, смачивающим и гидрофилизирующим действием. 
Они являются эффективными эмульгаторами и стабилизаторами эмульсий. В 
эту группу входят мыла жирных кислот и аминов.

По растворимости в воде и маслах ПАВ делятся на водорастворимые, 
водомаслорастворимые и маслорастворимые. Растворимость в той или иной 
среде обусловлена молекулярным строением, то есть количеством и 
активностью полярных групп и длиной углеводородного радикала.

Однако в настоящее время отсутствует четкая классификация 
модифицирующих добавок, что затрудняет их изучение, рациональный выбор и 
использование. В результате исследования и анализа имеющейся информации 
о составе, свойствах, назначении и области применения добавок И.В. 
Якимовичем было предложено дополнение к существующей классификации.

Так по основным классификационным признакам (вещественный 
состав, функциональное назначение и наименование основных составляющих 
веществ, химических соединений и активных компонентов) А.Б. 
Соломенцев разделил модифицирующие добавки на три группы. По 
вещественному составу были выделены минеральные, органические, 
органоминеральные и минерально-органические вещества.

По функциональному назначению и влиянию на структуру и свойства 
битума А.Б. Соломенцев подразделил добавки следующим образом: 
разжижающие, пластифицирующие, структурирующе-пластифицирующие, 
адгезионные, адгезионно-структурирующие и т.д. По наименованию основных 
составляющих веществ, химических соединений и активных компонентов 
низкомолекулярные органические добавки классифицируются на аминные, 
амидные, амидоаминные, имидазолиновые к т.д.; высокомолекулярные 
органические (полимерные) -  полиизобутиленовые, дивинилстирольные и т.д.

В помощь строительным организациям и технологам по 
вспомогательным классификационным признакам было им выделено шесть 
групп модифицирующих добавок: по физическому состоянию и товарной 
форме -  жидкие, вязкотекучие, пастообразные, твердые (в брикетах и 
гранулированные), порошковые; по способу ведения -  вводимые 
непосредственно в битум и добавки, вводимые в смеси при их механической
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переработке, например, перемешивании; по виду взаимодействия добавок с 
битумом -  химически модифицирующие, с протеканием химических реакций, 
физически модифицирующие, за счет физических процессов и физико- 
химически модифицирующие; по количеству компонентов в добавке -  
однокомпонентные, двухкомпонентные, многокомпонентные; по количеству 
получаемых функциональных эффектов -  монофункциональные, 
бифункциональные и полифункциональные (комплексного действия); по 
названию и основному назначению как компонента в материале на основе 
битума можно выделить наполнители, эмульгаторы, стабилизаторы, 
пигменты и. д.

Было предложено также деление непосредственно органических 
модифицирующих добавок на подгруппы: по структуре и размеру молекул -  
низкомолекулярные и высокомолекулярные (полимерные) добавки и затем, по 
классификации ПАВ, в соответствии с общепринятой номенклатурой, на 
анион- и катионактивные, неионогенные и т.д.

По мнению исследователей, это не только поможет производственникам 
при выборе добавки, но и .устранит некоторую терминологическую путаницу, 
упорядочит методические подходы к рассмотрению и изучению 
модифицирующих добавок.

Грамотное использование классификационных признаков при выборе 
добавок, безусловно, ~ важный фактор, однако, при работе с добавками ПАВ 
необходимо учитывать, что, адсорбируясь на поверхности 
структурообразующих элементов битума, ПАВ вызывают' деструктурирование 
структурной сетки битума. Катионы этих добавок адсорбируются 
асфальтенами. При этом жирные радикалы ПАВ направлены в дисперсионную 
среду битума, где они спутываются и переплетаются с надмолекулярными 
структурами смол. При этом меняются процессы взаимодействия асфальтенов 
друг с другом и со смолисто-углеводородными компонентами.

В результате возникает «сшитая» поверхностно-активным веществом 
дополнительная структурная сетка. Структуры таких битумов тиксотропны, 
обладают высокими упругими свойствами и пределом текучести. 
Катионактивные ПАВ в битумах, зачастую, уменьшают вязкость и температуру 
размягчения и понижают температуру хрупкости. Интервал пластичности, 
теплоустойчивость битумов с такими добавками становятся несколько выше, 
чем битумов без добавок.
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При модификации битумов добавками необходимо тщательно 
подбирать их рациональную концентрацию, так как в случае недостаточного ее 
количества в вяжущем не будет достигнуто полное адсорбционное насыщение, 
избыток же может привести к образованию полислоев и солюбилизации воды.

Одним из основных условий применения поверхностно-активных 
веществ является изменение под их влиянием условий смачивания на границе 
«жидкость -  твердое тело». Способность жидкости смачивать поверхность 
минерального материала определяется молекулярным взаимодействием между 
вяжущим и смачиваемой поверхностью. Чем больше адгезия жидкости к 
твердому телу, тем ниже свободная поверхностная энергия на границе 
«вяжущее - минеральный материал».

Так как смачивание является первой стадией взаимодействия вяжущего с 
минеральным материалом, практически нужно уметь регулировать и управлять 
этим процессом. За счет введения поверхностно-активных веществ этот 
процесс облегчается, а условия смачивания определяются образовавшимся 
адсорбционным слоем ПАВ.

Более детальное изучение добавок к битумам для дорожного 
строительства позволило с помощью тонкослойной хроматографии на 
силикагеле определить химический состав ряда известных ПАВ, применяемых 
как в РФ, так и в Европе. Согласно этой классификации добавки относятся к 
четырем основным группам:

-  простые азотистые соединения (добавка P4hb, Серфакс АК 249);
-  алкил- или полиалкиламины (Алко 600, Динорам S, Дуомен Т);

-  производные имидазолина (ASCO 66, Налко G39M);
-  сложные присадки, содержащие различные компоненты.
Также было установлено, что нет прямой зависимости эффективности 

ПАВ от их химического состава. Многие добавки, имеющие различную 
химическую природу, обладают сходным воздействием на адгезию битумов 
(Эвазин, Динорам S).

Напротив, действие добавок веществ, одинаковых по химическому 
строению, например Алко 600 и добавки F4hb, резко различно. Это можно 
объяснить, по-видимому, наличием в одних и тех же «товарных» добавках 
различных химических групп, которые взаимодействуют друг с другом, 
результатом чего может явиться усиление (синергизм) или ослабление 
(антагонизм) эффекта воздействия на адгезию битума к минеральной
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поверхности.
Воздействие ПАВ на битум может развиваться по трем механизмам, 

связанным:
-  с их влиянием на дисперсную структуру битума;
-  с процессами структурирования битума поверхностью минеральных 

материалов;
-  с термоокислительным старением битумов.
Поэтому при использовании адгезионных добавок для улучшения 

качества асфальтобетонных покрытий необходимо очень тщательно и 
грамотно подходить к выбору вида ПАВ, тем более, что в последнее время 
спектр предлагаемых на рынке РФ адгезивов для дорожного строительства 
очень велик.

В соответствии с технической политикой Министерства транспорта РФ, 
начиная с 1995 г., при устройстве верхних слоев дорожных покрытий и поверх
ностных обработок широко применяются полимерно-битумные вяжущие на 
основе блоксополимеров типа СБС. Однако технология приготовления этих 
вяжущих достаточно сложна, а на прочность адгезионных связей в асфальтобе
тоне полимерная добавка практически не влияет.

Необходимо особенно заострить внимание на том, что ПАВ могут оказать 
влияние на необратимые процессы изменения состава и свойств битумов при 
воздействии кислорода воздуха и температуры -  старение. Однако результаты 
исследований показывают, что введение в битум ПАВ, содержащих 
высокомолекулярные амины, позволяет замедлить старение битумов.

Это объясняется тем, что молекулы таких добавок адсорбируются на 
асфальтенах и блокируют места их возможных контактов, что связано со 
стабилизирующим воздействием и приводит к превращению коагуляционной 
пространстваенной структуры в высококонцентрированную суспензию 
асфальтенов, что коренным образом изменяет свойства битумов. Поэтому, 
несмотря на непрерывно продолжающийся процесс асфальтенообразования, 
резкого нарастания вязких, а затем хрупких свойств не происходит.

Таким образом, перспективность методов активации битумов, 
используемых в дорожном асфальтобетоне добавками ПАВ, не вызывает 
сомнений, особенно если учесть, что подобная модификация позволяет не 
только повысить качество композита, но и снизить расход вяжущего.
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА АДГЕЗИОННЫХ 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

4.1. Исследование факторов, влияющих на коррозионную 
стойкость асфальтобетона

Важнейшим свойством асфальтобетона, по мнению Л.Б. Гезенцвея, 
предопределяющим долговечность этого материала, является устойчивость его 
структуры в условиях изменяющегося влажностного и температурного режима 
или так называемая коррозионная стойкость (недостаточная водо- и 
морозоустойчивость). Как и большинство пористых строительных материалов, 
асфальтобетон разрушается главным образом при длительном или 
периодическом увлажнении, а также в результате попеременного 
замораживания и оттаивания. Помимо разрушающего действия воды при ее 
замерзании в порах, адсорбционные слои воды, понижая поверхностную 
энергию, облегчают образование новых поверхностей в асфальтобетоне при его 
деформировании.

Основными источниками увлажнения дорожной конструкции являются 
атмосферные осадки, просачивающиеся через трещины в покрытии, обочины 
(особенно в местах сопряжения с проезжей частью); вода, застаивающаяся на 
поверхности полотна, в боковых резервах и кюветах вследствие затрудненного 
поверхностного стока и увлажняющая грунт земляного полотна в процессе 
молекулярного и капиллярного передвижения; подземная вода, 
поднимающаяся по капиллярам, особенно при промерзании конструкции и 
близком к поверхности дороги залегании подземных вод; парообразная вода, 
перемещающаяся от теплых слоев к более холодным. Воздействие погодно
климатических факторов формирует водно-тепловой режим земляного полотна, 
под которым понимают закономерные сезонные изменения влажности и 
температуры в полотне и слоях дорожных одежд. В дорожной конструкции 
происходят сложные процессы: нагревание, охлаждение, промерзание,
оттаивание, испарение, конденсация, сублимация, облимация. В результате 
чего могут систематически наблюдаться диффузионные процессы движения 
тепла и влаги, называемые тепломассопереносом или тепловлагообменом, 
обусловливающие колебания влажности и температуры.

Климат Дальневосточного региона определяется географическим 
положением его на границе континента Азия с Тихим океаном, сложным
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строением поверхности земли и муссонным характером циркуляции 
атмосферы. Территория периодически подвергается воздействию разнородных 
по своим свойствам воздушных масс, формирующихся за его пределами под 
влиянием перераспределения сезонных барических центров над Азиатским 
материком и Тихим океаном.

Климат южной части Дальнего Востока резко отличается от 
климатических характеристик северных районов. Так, в зимний период над 
территорией южных районов Дальневосточного региона преобладают 
континентальные воздушные массы, то есть, устанавливается антициклон с 
холодной, солнечной и сухой погодой (зимний муссон). Проникновение 
циклонов в зимнее время происходит сравнительно редко. В конце весны - 
начале лета начинается формирование антициклона над Охотским морем и 
северо-западной частью Тихого океана, а над Восточной Азией формируется 
барическая депрессия. При таком распределении давления воздушные потоки 
имеют направление, противоположное зимнему, то есть они перемещаются с 
океана на континент (летний муссон). Во второй половине лета разность 
температур между морями и континентами уменьшается, тихоокеанский 
полярный фронт теряет свою четкость, и морской тропический воздух, теплый 
и влажный, свободно проникает на территорию Приморья. К этому времени 
приурочен выход на сушу и тропических циклонов -  тайфунов.

Амурская область, Хабаровский и Приморский края характеризуются 
большой контрастностью температур в течение года. Это связано с 
взаимодействием воздушных масс материковой и морской частей региона.

Зимой воздушные потоки направлены с материка к морю, и преобладаю
щие северо-западные ветры обусловливают суровые зимние условия. Летом 
воздушные потоки устремляются со стороны Тихого океана. Морские воздуш
ные массы взаимодействуют с континентальными, вследствие чего на всей тер
ритории Дальнего Востока летом идут муссонные дожди. В результате на реках 
в бассейне Амура наводнения в большинстве случаев происходят в летний пе
риод, а не весной, во время паводковых вод. Для прибрежных регионов Даль
него Востока также характерны летние тайфуны с большим количеством осад
ков. Муссонный климат охватывает весь юг Дальнего Востока.

Взаимодействие климатических факторов обуславливает неравномерное 
распределение осадков как для территории, так и по сезонам года. Временная 
продолжительность выпадения осадков в южной части Дальнего Востока
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составляет от 1 до 3 дней в месяц. В холодную половину года над земной 
поверхностью данного района преобладают воздушные массы холодного 
континентального воздуха и малооблачная погода. Происходит это в результате 
влияния зимнего азиатского антициклона, который особенно устойчив и 
обширен в случаях развития мощного высотного гребня над Сибирью, то есть, 
при западной и смешанной циркуляции атмосферы. В северных районах 
(Республика Саха (Якутия)) Дальнего Востока количество осадков за период с 
ноября по март достигает 50 мм, при этом с севера на юг наблюдается 
увеличение этого показателя. Так, например, количество осадков в зимний 
период в г. Биробиджане составляет 84 мм, в г. Хабаровске -  116 мм, в г. 
Владивостоке -  до 123 мм.

Вместе с тем, влияние морей и океана проявляется главным образом в 
летний период (в особенности июле-августе), поэтому из годового количества 
осадков выпадает в летний период: 80-90 % в континентальной части, 60 -  70 % 
-  на побережье. В месяц максимума осадков их количество колеблется на 
севере от 9 0 -  100 мм, на юге -  до 250 мм в сутки, что систематически приводит 
к паводкам и затоплению дорог.

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

При длительном увлажнении вода проникает в поры асфальтобетона, 
частично насыщает битум, проникает через дефектные места битумных слоев к 
поверхности минеральных зерен. Это способствует отслаиванию битумных 
пленок и в конечном счете приводит к ослаблению структурных связей в 
асфальтобетоне, что в свою очередь значительно облегчает его разрушение под 
действием транспортных средств и значительных внутренних напряжений от 
замерзания воды в порах асфальтобетона. Коррозийные разрушения 
асфальтобетонных покрытий, как правило, проявляются в виде выкрашивания, 
шелушения асфальтобетона или минеральных частиц, приводящего к большому 
износу покрытия и образования выбоин.

На коррозионную стойкость асфальтобетона большое влияние оказывают 
такие его физико-механические характеристики, как плотность, однородность
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структуры и водонепроницаемость, характер имеющихся в нем пор, адгезия 
битумного вяжущего к поверхности минеральных зерен, водо- и 
морозоустойчивость используемых каменных материалов, интенсивность 
процессов старения асфальтобетона.

Так, решающее значение на коррозионную устойчивость асфальтобетона 
оказывает его плотность, которая в свою очередь зависит от пористости его 
минерального состава, количества битумного вяжущего и степени уплотнения. 
При недостаточной плотности (повышенной пористости) асфальтобетона резче 
проявляются любые другие факторы, снижающие его коррозионную 
устойчивость.

Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон представляют собой 
высококонцентрированные дисперсные системы, которые характеризуются 
сильно развитой межфазной поверхностью. Процессу формирования структуры 
и свойств асфальтобетона способствуют различные технологические 
воздействия. В таких системах в процессе приготовления и уплотнения 
возникают пространственные структуры, свойства которых во многом 
определяются поверхностными явлениями на границах раздела фаз «битум - 
минеральный материал». Связи между компонентами в органоминеральных 
композиционных материалах, согласно трудам П. А. Ребиндера, классифи
цируются по типу образующихся структур: коагуляционной, конденсационной 
и кристаллизационной. В то же время свойства асфальтобетона как 
многокомпонентного материала зависят не только от видов контактов между 
частицами дисперсных фаз, но и от соотношения слагающих его компонентов, 
образуемой ими структуры, температуры и времени воздействия нагрузки.

В наиболее ранних работах по изучению свойств асфальтобетона авторы 
отмечали, что структура асфальтобетона определяется количеством и 
качеством минеральных составляющих, их взаимным расположением и 
характером связей между ними. Причем структура асфальтобетона 
характеризуется совокупностью особенностей его строения, определяемого 
содержанием и качеством минеральных и органических составляющих смеси, 
относительным пространственным расположением зерен минеральной части в 
монолите.

Таким образом, выявление структурных особенностей асфальтобетона и 
искусственное изменение характера реагирующей поверхности частиц 
минеральных заполнителей позволят эффективно воздействовать на процессы
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структуро образования в требуемом направлении и существенно менять 
свойства асфальтобетона.

Как отмечалось ранее, плотность асфальтобетона характеризуется 
величиной остаточной пористости. Косвенным показателем плотности является 
величина водонасыщения, регламентируемая ГОСТ 9128 в зависимости от типа 
асфальтобетона. Для районов с избыточным увлажнением и частыми 
оттепелями, для которых коррозионная устойчивость является решающим 
условием долговечности покрытия, целесообразно применять асфальтобетоны с 
остаточной пористостью и водонасыщением, приближающимся к нижним 
допускаемым пределам, и содержанием минерального порошка,
приближающимся к верхним установленным пределам.

Кроме того, наряду с общим объемом пор, содержащихся в
асфальтобетоне, на коррозионную устойчивость большое влияние оказывают 
особенности поровой структуры: распределение пор в асфальтобетоне и их 
преобладающие размеры. Большой объем открытых пор, то есть
сообщающихся между собой и доступных действию влаги, естественно, 
снижает в большей степени коррозионную устойчивость в сравнении с равным 
объемом замкнутых пор, практически недоступных действию воды. Таким 
образом, мелкопористая структура асфальтобетона с преобладанием замкнутых 
пор является наиболее благоприятной для обеспечения коррозионной 
устойчивости этого материала.

Адгезия битумных вяжущих к поверхности минеральных зерен в 
асфальтобетоне также является определяющим фактором для коррозионной 
устойчивости. Устойчивое сцепление возможно лишь при хемоадсорбциоином 
взаимодействии битума с минеральным материалом. Обычно асфальтобетоны 
содержат полиминеральные материалы: наряду с зернами основных пород в 
них представлены и кислые горные породы, что обусловливает применение 
специальных добавок поверхностно-активных веществ, значительно 
улучшающих сцепление битумных слоев с поверхностью каменных 
материалов.

Значительное влияние на коррозионную устойчивость оказывают и 
свойства минерального порошка, обладающего наиболее развитой удельной 
поверхностью. Недостаточная водо- и морозоустойчивость асфальтобетонных 
покрытий является одним из основных факторов, ограничивающих применение 
различных местных материалов в качестве минерального порошка.
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Модифицированием минеральных поверхностей, в частности, преследуется 
улучшение условий взаимодействия минеральных материалов с битумом и 
улучшение свойств самих материалов. Свойства, приобретаемые 
минеральными материалами в результате активации, необходимы и для 
повышения коррозионной устойчивости получаемых на их основе 
битумоминеральных композиций. Влияние активированных минеральных 
порошков на асфальтобетон проявляется в том, что асфальтобетон приобретает 
более однородную и плотную мелкопористую структуру с преобладанием 
замкнутых пор. Другой важной особенностью является усиление связей между 
минеральными зернами и их сцепление с битумным вяжущим. Присутствие на 
зернах активированного порошка первичных слоев битума и поверхностно
активных веществ усиливает пептизирующее действие битума, содержащегося 
в асфальтобетонной смеси, на зерна порошка. Это способствует более 
равномерному распределению минеральных зерен и получению более 
благоприятной структуры асфальтобетона. Такой структурно-механический 
барьер, создаваемый на поверхности минеральных частиц в результате 
активации порошка, предотвращает проникание влаги внутрь частиц и резко 
повышает водо- и морозоустойчивость, способствуя сохранению структуры 
асфальтобетона в изменяющемся влажностном и температурном режиме.

При прочих равных условиях склонность к хрупкому разрушению, 
возрастающая по мере старения асфальтобетона, также способствует его 
коррозии. Наиболее важным проявлением старения является снижение водо- и 
морозоустойчивости покрытия (вследствие превышения допускаемой 
температуры, длительный нагрев битума при приготовлении асфальтобетонной 
смеси), а также влажность используемых в составах смесей минеральных 
материалов и неблагоприятные погодные условия в местах производства работ.

Недостаточная коррозионная устойчивость, наблюдаемая при применении 
естественных гравийных материалов, является одной из основных причин, 
ограничивающих применение таких материалов для устройства 
асфальтобетонных покрытий. Это связано, с одной стороны, с плохим 
сцеплением битума с окатанными зернами гравия, а с другой - с недостаточной 
прочностью и морозостойкостью самих минеральных зерен. При этом наиболее 
эффективным путем повышения коррозионной устойчивости дорожных 
покрытий, устраиваемых с применением гравийных материалов, является их 
предварительная физико-химическая активация. Так, введение поверхностно
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активных веществ, совмещенное с процессом дробления гравия, приводит к 
изменению его петрографического состава (по фракциям) и модификации 
поверхностей вновь образованных минеральных зерен. Все это увеличивает 
прочность и морозоустойчивость продуктов дробления гравия и как следствие 
коррозионную устойчивость асфальтобетона.

Наиболее важное значение в получении качественных асфальтобетонных 
покрытий имеют сложные физико-химические процессы, протекающие при 
взаимодействии битума с зернами минеральных составляющих асфальтобетона. 
Как известно, вяжущее в битумоминеральных композитах может находиться 
как в объемном состоянии, так и в структурированном. Для повышения 
прочности дорожного покрытия необходимо, чтобы максимальное количество 
битума было адсорбировано минеральным материалом, а содержание 
свободного битума сведено к минимальному значению. Однако для 
обеспечения требуемой деформативности композита, а также водостойкости 
необходимо иметь в его составе определенное количество свободного битума.

Как показали проведенные исследования, критериальной оценкой 
коррозионной устойчивости и долговечности дорожных асфальтобетонов 
может служить механическая долговечность контактной зоны, зависящей от 
адгезионной прочности. Оценка влияния антигололедных реагентов на 
механическую долговечность контактной зоны проводилась по методике 
оценки адгезионной прочности при условии одноосного растяжения с учетом 
длительности воздействия приложенной нагрузки и оценке напряжении в 
контактной зоне «каменный материал -  битумное вяжущее». Экспери
ментальными исследованиями установлено снижение прочности 
асфальтобетона при циклическом замораживании-оттаивании и воздействии 
антигололедных материалов, как отмечают авторы, химические реагенты 
воздействуют непосредственно на границу раздела фаз высококонцентри
рованной дисперсной системы «битумное вяжущее -  поверхность минеральных 
частиц», что приводит к нарушению контактного взаимодействия и уменьше
нию действующих элементарных связей в микроструктуре асфальтобетона.

Таким образом, изучение факторов, влияющих на различных этапах 
жизненного цикла на свойства асфальтобетона, позволит решить задачу 
качественного устройства асфальтобетонных покрытий с регулируемыми 
показателями физико-механических свойств и повышенной коррозионной 
стойкостью.
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4.2. Анализ качества материалов, применяемых для производства 
асфальтобетонных смесей на АБЗ Хабаровского края

На территории Хабаровского края при производстве асфальтобетонных 
смесей, используемых в качестве покрытий автомобильных дорог, потребность 
в минеральных материалах осуществляется в основном за счет местных 
строительных ресурсов.

В крае имеется большое количество месторождений крупнообломочных, 
песчаных грунтов и строительного камня.

Крупнообломочные грунты представлены гіесчано-гравийными смесями 
аллювиального происхождения, расположенными почти повсеместно. В 
галечной и гравийной составляющей преобладают гранит, порфир, песчаник, 
частично кварц, а среди песчаных зерен 70-80 % -  кварц и полевой шпат. 
Гравий характеризуется маркой по дробимости Др-8 -  Др-16, маркой по 
истираемости И1 -  И2. Песчаные грунты представлены разнозернистыми 
песками. На территории края практически неограниченные запасы песков, но 
больше половины месторождений представлены одномерными мелкими 
песками. Все пески, в основном, относятся к кварцевым и содержат S i02 от 70 
до 94 %. Месторождениям песков обычно сопутствуют крупнообломочные 
грунты (песчано-гравийные и гравийно-песчаные смеси).

Местные каменные материалы представлены базальтами, андезито- 
базальтами, гранитами, габбродиоритами, диоритами, гранодиоритами, 
известняками. Прочность этих пород от 60 до 250 МГІа. В Приморском и 
Хабаровском (Вяземский, Бикинский, Хабаровский районы и др.) краях около 
20 разведанных месторождений каменных материалов низкой прочности от 16 
до 70 МПа.

В соответствии с программой исследований по вопросу повышения 
коррозионной стойкости асфальтобетонных покрытий дорог, работающих в 
Хабаровском крае, были проанализированы качественные характеристики 
материалов, используемых при приготовлении смесей на асфальтобетонных 
заводах Лазовского ДРСУ, Вяземского ДРСУ, Хабаровского МЭУ (по данным 
Центральной строительной лаборатории «Крайдорпредприятие»),

Лазовское ДРСУ:
1. Щебень из гравия фракция (далее -  фр.) 5-20 мм, карьер (далее -  к.) 

«Перея славка»;
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2. Песчано-щебеночная смесь фр. 0-10 мм, к. «Переяславка»;
3. Песок природный, к. «Подхоренок»;
4. Песок из отсевов дробления, к. «Переяславка»;
5. Минеральный порошок, к. «Лондоко».
ВяземскоеДРСУ:
1. ЩПСфр. 5-20 мм, к. «р. Бикин»;
2. Песок природный, к. «Подхоренок»;
3. Песчано-щебеночная смесь фр. 0-10 мм, к. «Корфовский»
4. Минеральный порошок, к. «Лондоко».
Хабаровское МЭУ:
1. Щебень фр. 5-20 мм, к. «Благодатное»;
2. Песок из отсевов дробления, к. «Благодатное»;
3. Песок природный, к. «Осиновая речка»;
5. Минеральный порошок, к. «Лондоко».
Физико-механические показатели свойств материалов представлены в 

табл. 4.1 -  4.20.
Таблица 4.1

Качественные показатели свойств щебня из гравия 
_________ фр. 15-20 мм, к. «Переяславка»_____

Наименование показателей
Результаты
испытаний

Требования 
ГОСТ 8267-93

1. Насыпная плотность, кг/м5 1439 Не реілам.
2. Истинная плотность, г/м'' 2,69 Не реглам.
3. Содержание глины в комках, % по массе, не более 0 0,25
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц в 
щебне, % по массе, не более 0,5 1,0

5. Пустотность, % 46,6 Не реглам.
6. Содержание зерен слабых пород , %, не более 3,0 10
7. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и иг 4,6 1 s
ловатой формы, % по массе, не более
8. Марка по дробимости 1000 1000
- потери массы при испытании, % 9,7 До 10 включит.
9. Марка по морозостойкости
- потери массы после испытаний ускоренным мето

F50
после 10 циклов F50

дом, %, не более 5,8 10,0
10. Марка по истираемости в полочном барабане И-1 И-1
- потери массы при испытании, % 17 До 20 включит.
11. Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, 80,6 80
% по массе
12. Полные остатки на контрольных ситах, % по мас
се 98,5 90-100

d 59.7 30-60
0,5(d+D) 1,9 До 10
D 0 До 0,5
1,25D
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Таблица 4.2
Зерновой состав щебня из гравия

Наименование Диаметр отверстий сит, мм
остатков 20 15 12.5 10 5 2,5 1,25

Частные остатки, % 1,9 52,1 5,7 24,7 14,1 0,1 0,0

Полные остатки, % 1,9 54,0 59,7 84,3 98,5 98,6 98,6

Полные проходы, 
%

98,1 46,0 40,3 15,7 1,5 1,5 1,4

Таблица 4.3
Качественные показатели свойств песчано-щебеночной смеси 

фр. 0-10 мм, к. «Переяславка»

Наименование показателей
Результаты
испытаний

1. Насыпная плотность, кг/м3
2. Истинная плотность, г/м3 2,69

3. Содержание глины в комках в смеси, % 0,7

4. Содержание пылеватых и глинистых частиц в щебне, % 0,3
5. Содержание пылеватых и глинистых частиц в песке, % 5,7
6. Содержание пылеватых и глинистых частиц в смеси, % 4,0
7. Содержание глинистых частиц в песке, определяемое методом набухания, 
% по массе

0,1 1

8. Пустотность, Ѵмп 54,0

9. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, % 5.6
10. Содержание зерен слабых пород в щебне, %
11. Марка по дробимости

- потери массы при испытании, %
1000
9,4

12. Марка по морозостойкости
- потери массы после испытаний ускоренным методом, %

F50
После 1 0 циклов 

7.2 
иГі 

18,6
13. Марка по истираемости в полочном барабане 

- потери массы при испытании, %
14. Марка по водостойкости

- потери массы при испытании, %
В1

До 1 включит.
15. Марка по пластичности Пл 1 

До 1 включит.
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Таблица 4.4
Зерновой состав песчано-щебеночной смеси

Наименование Размеры отверстий сит, мм
остатков 10 5 2,5 1.25 0,63 0,315 0,16 0,071 0,05

Частные остатки, 
%

0,3 34,5 24,2 21.6 7Л 3,0 3,1 2.2 0,4

Полные остатки, % 0,3 34,7 58,9 80,5 87,6 90,6 93,7 95,9 96,3

Полные проходы, 
%

99,7 65,3 41,1 19,5 12,4 9,4 6,3 4,1 3,7

Таблица 4.5
Качественные показатели свойств природного песка, к. «Подхоренок»

Наименование показателей
Результаты
испытаний

Требования 
ГОСТ 8267-93

1. Насыпная плотность, кг/м' 1461 Не реглам.
о

2. Истинная плотность, г/м 2,65 Не реглам.
3. Содержание глины в комках, не более Не обнаружено 0,5
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 
по массе, не более

2,8 3,0

5. Пустотность, % 44,84 Не реглам.

6. Модуль крупности песка, Мк 3,15 3,0-3,5
7. Содержание глинистых частиц, определяемое 
методом набухания, % по массе, не более

0,04 0,5

8. Полный остаток песка на сите № 0,63, % 74,1 От 65 до 75

Наименование показателей
Результаты 
иенытаний

Требования 
ГОСТ 8267-93

9 Содержание зерен крупностью, % по массе, не 
более: и 5,0

свыше 10 мм 4,8 20,0
от 5 до 10 мм 3,0 10,0
менее 0,16 мм

Таблица 4.6
Зерновой состав песка природного

Наименование
остатков

Диаметр отверстий сит, мм

10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 0,05
Частные ост., % 1,1 3,7 7,6 33,7 28,0 20,5 2,4 0,3 0,0

Полные остатки, % 1,1 4,8 12,4 46,1 74,1 94.6 97,0 97,2 97,2

Полные просевы, 
%

98,9 95,2 87,6 53.9 25.9 5.4 3.0 2,8 2,8
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Таблица 4.7
Качественные показатели свойств песка из отсева дробления,

к. «Переяславка»

Наименование показателей
Результаты 
исп ытаний

Требования 
ГОСТ 8267-93

1. Насыпная плотность, кг/м* 1271 Не реглам.

2. Истинная плотность, г/м3 2,69 Не реглам.

3. Содержание глины в комках, не более Не обнаружено 2,0

4. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 
по массе, не более

4,9 10,0

5. Пустотность, % 52,7 Не реглам.

6. Модуль крупности песка, Мк 1,51 I,5-2,0
7. Содержание глинистых частиц методом 
набухания, % по массе, не более

0.5 0.5

8. Полный остаток песка на сите № 0,63, % 27,9 От 10 до 30
9 Содержание зерен крупностью, % по массе, не 
более: 0,0 0,5

свыше 10 мм 1,1 10,0
от 5 до 10 мм 18,0 20,0
менее 0,16 мм

Таблица 4.8
Зерновой состав песка из отсева дробления

Наименование Диаметр отверстий сит, мм
остатков 10 5 2,5 1,25 0.63 0,3 15 0,16 0.071 0.05

Частные ост., % 0,0 1,1 5,3 12,5 9.0 21,5 32,6 11,1 2.1

Полные остатки, % 0,0 и 6,5 18,9 27,9 49,4 82,0 93,1 95,2
Полные просевы, 

%
100,0 98,9 93,5 81,1 72,1 50,6 18,0 6,9 4,8

Таблица 4.9
Зерновой состав минерального порошка

Наименование
остатков

Диаметр отверстий сит, мм
1,25 0,63 0,315 0,16 0,071

Частные остатки, % 0,0 0,0 3,8 6,9 16,8

Полные остатки, % 0,0 0,0 3,8 10,7 27,5

Полные просевы, % 100,0 100,0 96,2 89,3 72,5
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Таблица 4.10
Качественные показатели свойств минерального порошка, к. «Лондоко»

Наименование показателей
Результаты
испытаний

Требования ГОСТ Р 
52129-2003, МП-1 
неактивированный 

порошок

1. Зерновой состав, % по массе:
мельче 1,25 мм 100 Не менее 100
мельче 0,315 мм 96,2 Не менее 90
мельче 0,071 мм 72,5 От 70 до 80

2. Пористость, %, не более 31,7 35

3. Набухание образца из смеси порошка с битумом, 
%, не более

2,0 2,5

4. Влажность, % по массе, не более 0,4 1,0
л

5. Истинная плотность, г/см 2,80 Не реглам.

6. Средняя плотность, г/см3 1,91 Не реглам.

Таблица 4.11
Качественные показатели свойств щебеночно-песчаной смеси фр. 0~20 мм,

к. «река Бикин»

Наименование показателей
Результаты
испытаний

1. Насыпная плотность, кг/м 1694

2. Истинная плотность, г/м 2,69
3. Содержание глины в комках в смеси, % 0,3

4. Содержание пылеватых и глинистых частиц в смеси, % 3,0

5. Содержание пылеватых и глинистых частиц в песке, % 6.5
6. Содержание глинистых частиц в песке, определяемое методом набухания.

0,13
% по массе
7. Пустотность, Ѵмп 37
8. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, % 3,2

9. Содержание зерен слабых пород в щебне, % 1,9
10. Марка по дробимости 1000

- потери массы при испытании, % 9,5

11. Марка по морозостойкости F50
- потери массы после испытаний ускоренным методом, % 6,7

12. Марка по истираемости в полочном барабане И-1
- потери массы при испытании, % 16,0

13. Содержание дробленых зерен, % по массе 81,6
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Таблица 4.12
Зерновой состав щебеночно-песчаной смеси

Наименование
остатков

Размеры отверстий сит, мм

20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 0,05

Частные ост., % 4,4 17,0 13,5 24,3 13,0 5,7 3,4 4,6 9,2 1,4 0.7

Полные ост., % 4,4 21,4 35,0 59,3 72,3 78,0 81,4 86,0 95,2 96,6 97,4

Полн. проходы, % 95,6 78,6 65,0 40,7 27,7 22,0 18,6 14,0 4,8 3.4 2,6

Таблица 4.13
Качественные показатели свойств песчано-щебеночной смеси фр. 0-10 мм,

к. «Корфовский»

Наименование показа гелей
Результаты
испытаний

1. Насыпная плотность, кг/м3 1426

0,7
2. Истинная плотность, г/м3
3. Содержание глины в комках в смеси, %
4. Содержание пылеватых и глинистых частиц в щебне, % 0,3
5. Содержание пылеватых и глинистых частиц в песке, % 10,5
6. Содержание пылеватых и глинистых частиц в смеси, % 9,1
7. Содержание глинистых частиц в песке, определяемое методом набухания, 
% по массе

0.23

47,38. Пустотность, Ѵмп
9. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, % 1 1,6
10. Содержание зерен слабых пород в щебне, % 4,8
11. Марка по дробимости

- потери массы при испытании, %
1200
12,6

12. Марка по морозостойкости
- потери массы после испытаний ускоренным методом, %

13. Марка по истираемости в полочном барабане 
- потери массы при испытании, %

F50
После 10 циклов 

8.6

И-1
18,0

14. Марка по водостойкости
- потери массы при испытании, %

В1
До 1 включит.

15. Марка по пластичности Пл 1 
До 1 включит.
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Таблица 4.14
Зерновой состав песчано-щебеночной смеси

Наименование Размеры отверстий сит, мм
остатков 10 5 2,5 1,25 0.63 0,315 0,16 0,071 0.05

Частные остатки, 
%

0,5 12,9 10,1 20,8 15,6 13,1 9,3 6,8 1,9

Полные остатки, % 0,5 13,4 23,5 44,3 59,9 73,0 82,2 89,0 90,9

Полные проходы, 
%

99,5 86,6 76,5 55,7 40,1 27,0 І 7,8 11,0 9,1

Таблица 4.15
Качественные показатели свойств щебня из гравия фр. 5-20 мм,

к. «Благодатное»

Наименование показателей
Результаты Требования
испытаний ГОСТ 8267-93

1. Насыпная плотность, кг/м3 1487 Не реглам.
2. Истинная плотность, г/м3 2,69 Не реглам.
3. Содержание глины , % по массе, не более 0 0,25
4. Содержание пылевидных частиц в щебне, % 0,6 1,0
5. Пустотность, % 44,7 Не реглам.
6. Содержание зерен слабых пород , %, не более 1,1 10
7. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и

3,7 15
игловатой форм, % по массе, не более
8. Марка по дробимости 1000 1000
- потери массы при испытании, % 7,2 До 10 включит.
9. Марка по морозостойкости F50
- потери массы после испытаний ускоренным после 10 циклов F50
методом, %, не более 5,2 10,0
10. Марка по истираемости в полочном барабане И-1 И-1
- потери массы при испытании, % 18 До 20 включит.
11. Содержание дробленых зерен в щебне из 
гравия, % по массе

82,0 80

12. Полные остатки на контрольных ситах, % по
массе

d 96,3 90-100
0,5 (d+D) 53,6 30-60
D 6,5 До 10
1,25D 0 До 0,5
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Таблица 4.16
Зерновой состав щебня из гравия

Наименование Диаметр отверстий сит. мм
остатков 20 15 12.5 10 5 2.5 1,25

Частные остатки, % 6,5 35,6 11,5 6.0 25,0 0.1 0.0

Полные остатки, % 6,5 42,1 53.6 1 59,6 96,3 96.5 96,5

Полные проходы, 
%

93,5 57,9 46,4 40,4 3,7 3,5 3,5

Таблица 4.17
Качественные показатели свойств песка 
из отсева дробления, к. «Благодатное»

Наименование показателей
Результаты
испытаний

Требования 
ГОСТ 8267-93

1. Насыпная плотность, кг/м3 1144 Не реглам.

2. Истинная плотность, г/м31 2,68 Не реглам.

3. Содержание пылевидных и глинистых частиц. % 
по массе, не более

9.3 10,0

4. Содержание глины в комках, не более Не обнаружено 2,0

5. Пустотность, % 57,33 Не реглам.
6. Содержание глинистых частиц методом 
набухания, % по массе, не более 0,16 0,5

7, Модуль крупности песка, Мк 2.22 2.0-2.5

8. Полный остаток песка на сите № 0,63, % 37,3 От 30 до 45

9 Содержание зерен крупностью, % по массе, не 
более: 1,0 5,0

свыше 10 мм 6,7 15,0
свыше 5 мм 13,0 15,0
менее 0,16 мм

Таблица 4.18
Зерновой состав песка из отсева дробления

Наименование
остатков

Диаметр отверстий сит, мм

10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 j 0,05
Полные остатки, % 1,0 6,7 16,9 37,1 37,3 62,3 87,0 90,2 90,7

Полные просевы, 
%

99,0 93,3 83,1 62,9 62,7 37.7 13,0 9.8 9.3
J
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Таблица 4.19

Качественные показатели свойств природного песка, к. «Осиновая речка»

Наименование показателей
Результаты
испытаний

Требования 
ГОСТ 8267-93

1. Насыпная плотность, кг/м^ 1329 Не реглам.

2. Истинная плотность, г/м'1 2,62 Не реглам.

3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 
по массе, не более

0,4 5,0

4. Содержание глины в комках, не более Не обнаружено 0,5

5. Пустотность, % 49,31 Не реглам.

6. Содержание глинистых частиц методом 
набухания, % по массе, не более

0,03 1,0

7, Модуль крупности песка, Мк 1,35 1.0-1,5
8. Полный остаток песка на сите № 0,63, % 3,9 До 10

9 Содержание зерен крупностью, % по массе, не 
более: 0,2 0,5

свыше 10 мм 6,5 10,0
свыше 5 мм 2,4 20,0
менее 0,16 мм

Таблица 4.20
Зерновой состав песка природного

Наименование Диаметр отверстий сит, мм
остатков 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 0,05

Полные остатки, % 0,2 0,5 0,8 3,7 3,9 30,5 97,6 99,0 99,6
Полные просевы, 

%
99,8 99,5 99,2 96.3 96,1 J 69,5 2,4 1,0 о

;

В качестве органического вяжущего при приготовлении горячих 
асфальтобетонных смесей используется вязкий нефтяной дорожный битум 
марки БНД 90/130 Хабаровского НПЗ.

Качественные показатели битума представлены в табл. 4.21.
По качественным показателям свойств битум Хабаровского НПЗ отвечает 

требованиям ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. 
Технические условия» для марки БНД 90/130. Однако в настоящее время все 
изготовители битумов в соответствии с требованиями действующего ГОСТ 
гарантируют хорошее сцепление только с эталонным мрамором -
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представителем материалов основных пород. Как показывает практика, в 
большинстве случаев этого недостаточно для обеспечения требуемой водо- и 
морозостойкости асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, 
работающих в условиях избыточного увлажнения, к которым относится 
Хабаровский край.

Таблица 4.21
Качественные показатели свойств битума ХНПЗ

Наименование показателей
Результаты
испытаний

Требования 
ГОСТ 22245-90

1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее:
- при температуре 25 °С 116 91-130
- при температуре 0 °С 31 28

2. Растяжимость, см, не менее
- при температуре 25 °С 70 65
- при температуре 0 °С 4,9 4,0

3. Температура размягчения по кольцу и шару, 0 °С 44 43
4. Температура хрупкости, 0 °С, не выше -22 -17

Выдержал испытание

5. Определение сцепления с минеральной частью
по контрольному 

образцу № 1 по методу 
А

6. Температура вспышки, 0 С, не ниже 251 230
7. Изменение температуры размягчения после 
прогрева, °С, не более

2,9 5

8. Индекс пенетрации -0,6 От -1,0 до +1,0

В последние годы требуются огромные затраты на ремонт дорожных 
покрытий. Одна из причин преждевременного разрушения асфальтобетонных 
покрытий -  это их недостаточная водо- и морозостойкость, что проявляется в 
шелушении и выкрашивании, переходящих в выбоины на покрытиях. В связи с 
этим в Проект ГОСТ Р «Битумы нефтяные дорожные улучшенные. 
Технические условия» введено обязательное требование по обеспечению 
хорошего сцепления дорожных битумов с поверхностью любых пород.

Как свидетельствуют результаты испытаний материалов, используемых 
при приготовлении асфальтобетонных смесей, качественные показатели их 
свойств в основном отвечают требованиям стандартов. Однако кислый 
характер горных пород, из которых получают дорожно-строительные 
материалы для производства асфальтобетонных смесей, не оказывает на битум
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необходимого структурирующего влияния, не образуя при этом 
хемосорбционных соединений, вследствие чего снижается адгезия битума к 
таким материалам. Поэтому качество асфальтобетона во многом зависит от 
качества применяемых материалов и битума. Асфальтобетонные покрытия при 
длительном увлажнении вследствие ослабления структурных связей 
разрушаются за счет выкрашивания минеральных зерен, что приводит к 
повышенному износу покрытий.

Анализируя качественные показатели битума, применяемого при 
приготовлении асфальтобетонных смесей, следует отметить, что битум 
соответствует требованиям действующего ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Технические условия» и гарантирует хорошее сцепление с 
эталонным мрамором. Практика показывает, что в большинстве случаев этого 
недостаточно для обеспечения требуемой водо- и морозостойкости 
(коррозионной стойкости) асфальтобетонных покрытий, работающих в 
условиях избыточного увлажнения Хабаровского края.

Результаты испытаний вырубок асфальтобетона, приготовленного на 
местных материалах, табл. 4.1-4.21, указывают на тот факт, что его 
водостойкость отвечает требованиям ГОСТ 9128 на предельных значениях. Так, 
результаты вырубок, например, подъезд к р. п. Мухен, участок км 15 - км 18, 
ПК 27+00, коэффициент водостойкости переформованных образцов 
асфальтобетона составляет 0,86 при требованиях ГОСТ 9128 и СНиП 3.06.03-85 
-  не менее 0,85. На участке дороги Хабаровск -  Владивосток, км 43 -  км 50, п. 
Переяславка (Лазовское ДРСУ), коэффициент водостойкости асфальтобетонной 
смеси составляет 0,92 при требованиях стандарта -  не менее 0,90. На участке 
дороги Хабаровск -  Владивосток, км 145 -  км 160 (Вяземское ДРСУ), 
коэффициент водостойкости асфальтобетонов составляет 0,86 при требованиях 
стандарта -  не менее 0,85.

Состояние асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог на 
участках, выполненных Хабаровским МЭУ, свидетельствует о том, что картина 
идентична. Во всех испытаниях вырубок асфальтобетонного покрытия, 
выполненных ЦСЛ «Хабаровскуправтодор» отсутствуют результаты 
определения коэффициента водостойкости при длительном водонасыіцении. 
Результаты исследования состояния асфальтобетонных покрытий подтверж
дают, что на покрытиях имеются дефекты различного вида -  сдвиги, трещины, 
шелушения, выбоины и т.п.
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4.3. Рекомендации по применению адгезионных добавок
для повышения коррозионной стойкости асфальтобетона

Как уже отмечалось ранее, в последнее время все больше внимания 
отводится качеству битума и асфальтобетонных покрытий. В связи с этим 
рекомендуется использование различных приемов повышения их качества, 
наиболее доступным и эффективным способом из которых является введение 
добавок ПАВ.

Тем не менее, по этому вопросу имеются противоречивые мнения.
Одни исследователи считают, что использование ПАВ нецелесообразно и 

необходимо более детально подходить к выбору каменного материла для 
образования устойчивых адгезионных связей при объединении его с 
имеющимся битумом, требования и нормативы к которому нужно повышать. 
По мнению других, ПАВ улучшают сцепление битума с поверхностью щебня в 
процессе эксперимента, однако в составе асфальтобетона эффекта не дают, 
поэтому более рационально использовать добавки в качестве активатора 
минерального порошка.

Однако большинство авторов утверждает, что внедрение ПАВ в 
технологию приготовления органоминеральных композитов не только 
необходимо, но и обязательно. Эти же исследователи констатируют, что, 
несмотря на позитивные аспекты работы с добавками, существует ряд проблем, 
которые необходимо решать. Например, по мнению ряда авторов, за счет 
введения ПАВ на установке АБЗ можно решить сразу несколько 
производственных задач: «омолодить» битум и улучшить его адгезионные 
свойства, но только после соответствующей технической модернизации 
битумного хозяйства.

Некоторые авторы отмечают, что в настоящее время эффективными 
модификаторами битумов являются те, которые в первую очередь доступны и 
недороги. Однако с технической точки зрения должны применяться только те 
ПАВ, которые не разрушаются при температуре приготовления асфальто
бетонной смеси, совместимы с битумом в процессе перемешивания на обычном 
оборудовании, химически и физически стабильны при хранении и переработке, 
а также не придающие битуму жесткости и повышающие сопротивление 
вяжущих в составе дорожного покрытия к воздействию сдвиговых напряжений.

Очевидно, что использование и получение добавок ПАВ для
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дорожного строительста является важной проблемой, о чем свидетельствует 
большое количеству публикаций, имеющихся по этому вопросу в периодиче
ских изданиях и сборниках статей. Причем рассматривается не только вопрос о 
влиянии различных ПАВ на свойства строительных материалов, но также и 
способы производства добавок.

Так, ряд авторов предложили способ получения аминной добавки для 
приготовления вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Добав
ка, полученная по этому способу, включает продукт пиролиза твердых горючих 
ископаемых, а в качестве аминного соединения -  гексаметилентетрамин в 
количестве 0,1—2,5 %, содержит фенолы и алкилфенолы, нейтральные масла и 
минеральные примеси в количествах 4,5-50, 49-95 и 0,1-1,0 % соответственно. 
Разработанную добавку отнесли к амфолитным ПАВ, так как 
модифицированное вяжущее обладает хорошей адгезией к основным и кислым 
минеральным материалам, биоцидными свойствами и предотвращает его 
разрушение под воздействием микроорганизмов, что повышает долговечность 
битумных материалов.

Разработке аминной добавки полифункционального действия посвящена 
работа Р.З. Фахрутдинова и А.Ф. Кемалова. Изобретенная добавка представляет 
собой продукт взаимодействия кислотного и основного компонентов. В 
качестве кислотного компонента применяли смолу пиролиза древесины 
лиственных пород, флотогудрон, или остаточный продукт дистилляции жирных 
кислот, а в качестве основного компонента ~ кубовый остаток производства 
моноэтаноламина, или кубовый остаток ректификации морфолина. По 
утверждению авторов, была получена катион активная присадка к битумам, 
предназначенная для увеличения адгезии вяжущего к каменному материалу. 
Для придания катионактивных свойств кислотный и основной компонент 
конденсировали при 100-180°С в течение 1-2 ч. Подобная технологическая 
операция необходима для достижения повышенной термической стабильности 
ПАВ при сохранении надежного сцепления с поверхностью минеральной части 
асфальтобетонной смеси.

И. В. Генцлер и его коллеги разработали способ приготовления 
асфальтобетонной смеси с использованием аминных модифицирующих 
добавок. В соответствии с изобретением была предложена предварительная 
обработка водным раствором модифицирующей добавки минерального 
заполнителя с последующим перемешиванием с битумом, нагретым до 130 -
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150 °С. Отличительной чертой является необходимость высушивания
заполнителей после обработки при температуре 100-150°С. В качестве 
модифицирующей добавки используются водорастворимые органоамино
кислоты из группы: NH2CH2CH2NH(CH2)3SiOOH3)3; NH2CH2CH2CH2Si(OC2H5)3; 
NH2(CH2)6NHCH2 Si(OC2H5)3. Изобретение направлено на повышение водо
стойкости асфальтобетонной смеси.

Большой вклад в изучение и разработку отечественных адгезионных 
добавок внесли В. В. Круть, А. Б. Соломенцев, В. П. Колодезный, Н. Д. Репин. 
Для увеличения адгезии битума к каменным материалам кислой природы ими 
было предложено использовать добавку полифункционального действия, 
включающую имидазолины различной структуры. Особенность изобретения 
заключается в том, что имидазолины различной структуры представлены 
амидо-, био- и аминоэтилимидазолинами и в добавке дополнительно 
содержатся амидопиперазины. Разработанной добавке ПАВ для битума было 
присвоено название Амидан. За счет использования изобретения можно 
максимально улучшать адгезию битума к кислым породам при минимальном 
расходе. Добавка обладает высокой термостабилы-юстыо и хорошим 
антиокислительным действием в битуме.

Продолжая исследование в разрезе выбранного направления, А. Б. 
Соломенцев разработал еще несколько адгезионных добавок. Он предложил 
для увеличения адгезии использовать азотосодержащие ПАВ, причем 
отмечается высокая эффективность такого ПАВ как в битуме, так и в 
полимерно-битумном вяжущем (ПБВ). Автором установлено, что введение 
азотосодержащих адгезионных добавок в асфальтобетон приводит к 
изменениям в структуре битума, микро-, мезо- и макроструктуре 
асфальтобетона, происходит увеличение длительной водостойкости.

Стоит отметить, что большая часть адгезионных добавок, нашедших 
распространение на рынке адгезивов РФ, являются азотосодержащими. Это 
Амдор, Дорос - АП, БП-ЗМ и Кодид, однако эти добавки являются узко
направленными и могут использоваться только при объединении битума с 
кислыми минеральными материалами. Поэтому наиболее целесообразно 
использовать для повышения адгезии битума и водостойкости асфальтобетона 
добавки класса имидазолинов, например БАП-ДС-3, состоящие из смеси жир
ных кислот алкилимидазолинподиаминов. При этом сцепление повышается со 
всеми видами каменных материалов.
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Для понижения деструктивного действия воды на асфальтобетон и 
повышения термостабильности смеси битума с ПАВ была разработала 
катионактивная добавка Азол-1001. Однако основной критерий выбора адге
зива для дорожного строительства -  его стоимость, что, несомненно, вызывает 
множество вопросов к качеству предлагаемого продукта.

С целью решения проблем снижения потребления энергии и количества 
выбросов, скорости окисления битума, возможности увеличения строительного 
сезона и повышения водостойкости композита были получены независимо друг 
от друга адгезивы Cecabase RT и ПАВ на основе лигнина, приводящие не 
только к положительному техническому эффекту, но и удешевляющие выпуск 
асфальтобетонных смесей.

В последнее время в практике дорожного строительства при устройстве 
асфальтобетонных покрытий находит применение ПБВ. Известно, что 
полимерные добавки позитивно изменяют свойства битумов, такие как 
температура размягчения, когезия и т.д., однако в большинстве своем они не 
способны увеличить адгезию вяжущего к каменному материалу. Поэтому 
появилось новое направление в использование адгезионных добавок -  
модификация полимерно-битумного вяжущего. Причем активность 
исследовательской деятельности в этой области довольно велика.

В ряде работ рассмотрены вопросы разработки комплексной адгезионно
полимерной добавки в битум.

Суть изобретения заключается в смешении расплавленного битума марок 
БНД с бутадиен-стирольным термоэластопластом линейного, звездообразного 
или древоподобного строения, заправленного смесью иоиола и фосфита НФ, с 
ортофосфорной кислотой, с техническим углеродом и адгезионными 
добавками. Отличительным является то, комплексная добавка имеет отличное 
сцепление с гранитным материалов, не имеет неприятного запаха и не меняет 
традиционной технологической схемы приготовления асфальтобетонной смеси. 
Приводится технология приготовления полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) 
на предприятии ЗАО «Техпрогресс» по одностадийной технологии с 
добавлением модификатора, пластификатора и адгезива. Отмечаются 
положительные свойства получаемого вяжущего (модификатор + 
пластификатор) и асфальтобетона: снижение пенетрации, увеличение интервала 
пластичности, эластичности битума, уменьшение трещинообразования, 
повышение модуля упругости при высоких летних температурах, уменьшение
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колееобразования на дорогах. В результате исследований, проводимых в 
течение пяти лет, установлено, что модификатор не улучшает сцепление 
битума с каменным материалом, поэтому отмечается, что в вяжущее 
необходимо вводить добавки ПАВ и приводятся данные по исследованию 
влияния добавок ПАВ, таких как Дорос, КАП, АМДОР на свойства ПБВ.

Выше рассматривалась возможность использования химических добавок 
в битум для улучшения свойств битума и асфальтобетона. Однако кроме 
введения добавок в битум, существует еще один способ повышения качества 
асфальтобетонных покрытий -  путем введения подобных добавок 
непосредственно в асфальтобетонную смесь на одной из стадий се 
приготовления или при приготовлении одного из минеральных компонентов 
смеси: щебня, песка, минерального порошка.

В. Н. Лукашевич разработал метод проектирования состава асфальто
бетонных смесей, приготовленных с применением добавок. Предложенные 
добавки содержат преимущественно сланцевые смолы тяжелых фракций и 
тонкодисперсные минеральные примеси. Введение подобных добавок в 
асфальтобетонную смесь позволяет снизить расход вязкого нефтяного битума и 
минерального порошка, а также повысить водостойкость асфальтобетона.

Для получения асфальтобетона высокого качества при использовании его 
в условиях холодного климата А. И. Дунаев и В. В. Кунеевский предложили 
применять активированные минеральные порошки. В качестве активирующей 
смеси использовались битумно-каучуковое вяжущее и ПАВ. Рецепт пред
ложенного активированного минерального порошка имеет следующий состав: 
битумно-каучуковое вяжущее 1,0-3,0 %; ПАВ 1,0-1,1%; минеральный порошок 
-  остальное до 100 %. Отмечается, что полученный композит характеризуется 
высокими показателями свойств.

Обобщая имеющийся опыт по применению адгезионных добавок при 
производстве асфальтобетонных смесей можно отметить, что наивысшие 
показатели сцепления битума с минеральными материалами можно достичь с 
помощью добавок катионактивных веществ класса алифатических и 
ароматических аминов или четырех замещенных аммониевых оснований. В 
качестве добавок могут применяться имидазолины, полученные на основе 
стеариновой, каприловой, рицинолевой кислот, и амидоамины типа 

R-C O -N M -C H 2-C H 2~NH2.
Таким образом, можно заключить, что на сегодняшний день рынок
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адгезионных добавок в битумы и асфальтобетоны характеризуется обширным 
разнообразием как импортных ПАВ, так и отечественных аналогов. Поэтому к 
выбору адгезива необходимо подходить очень тщательно и грамотно, учитывая 
не только свойства ПАВ и их стоимость, но и условия эксплуатации покрытия, 
технологические особенности работы предприятия по выпуску 
органоминеральных смесей.

Для оценки сбалансированности показателей «цена -  качество» были 
проведены сравнительные испытания добавок ПАВ, имеющих предпочтение 
для применения их в асфальтобетонных смесях на территории Хабаровского 
края.

Сравнительной оценке подверглись такие ПАВ как Амдор-9, БП-ЗМ, 
Дорос-АП, относящиеся к классу имидазолинов, рекомендуемые ФГУП 
«СоюздорНИИ», а также добавки нового поколения -  ДАД-1 и Редисет WMX 
(Rediset WMX-8017). Выбор указанных добавок обоснован тем, что добавки 
Амдор-9, БП-ЗМ, Дорос-АП имеют большой практический опыт внедрения на 
территории Российской Федерации. Опыт внедрения их на территории 
Хабаровского края на сегодняшний день отсутствует. В «Руководстве по 
применению поверхностно-активных веществ при строительстве асфальто
бетонных покрытий» имеются только общие положения по их применению. 
Добавка ДАД-1 нового поколения по сравнению с указанными ПАВ имеет свои 
преимущества. Одно из основных отличий ДАД-1 -  это амфотерный характер 
ПАВ. Она содержит анионные и катионные группы, что позволяет улучшать 
сцепление битума вне зависимости от генезиса породы и состояния ее 
поверхности.

В последнее время в практике дорожного строительства автомобильных 
дорог в Дальневосточном регионе на территории Приморского края, Амурской 
области и о. Сахалин нашла применение (в виде опытного строительства) 
добавка Редисет WMX. Это многофункциональная добавка, которая позволяет 
не только улучшить адгезивные свойства битума к каменному материалу, но и 
снизить температуру приготовления, укладки и уплотнения смеси на 20-35 °С, 
обеспечивая при этом хорошее покрытие.

Окончательный выбор добавок ПАВ, имеющих наибольший эффект 
применения на территории Хабаровского края и в целом по Дальневосточному 
региону, можно сделать, проведя экспериментальные исследования.
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5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ПОВЫШЕНИЮ КОРРОЗИОННОЙ стойкости 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

5.1. Характеристика сырьевых материалов и методы их испытаний

Для проведения исследований по повышению коррозионной стойкости 
асфальтобетонных покрытий, работающих в условиях Хабаровского края, 
использовались местные материалы, применяемые при производстве 
асфальтобетонных смесей в Лазовском ДРСУ:

-  щебень из гравия фр. 5-20 мм, к. «Переяславка»;
-  ЩПС фр. 0-10 мм, к. «Переяславка»;
-  песок природный, к. «Подхоренок»;
-  минеральный порошок, к. «Лондоко»;
-  битум нефтяной дорожный БНД 90/130, «Хабаровский НПЗ»;
-  адгезионные добавки ПАВ:

-  Амдор-9;
-  БП-ЗМ;
-Д А Д -1;
-  Редисет WMX.

Применение в плане эксперимента минеральных материалов Лазовского 
ДРСУ объясняется тем, что практически на всех АБЗ «Хабаровскуправтодор» в 
качестве крупной составляющей асфальтобетонов используется щебень, 
полученный путем дробления песчано-гравийных смесей местных карьеров 
(табл. 4.1-4.3; 4.11-4.15). В качестве мелкой составляющей используются 
отсевы дробления песчано-гравийных смесей, полученных при производстве 
щебня, и природные речные пески (табл. 4.17-4.20).

Как уже указывалось выше, все применяемые материалы кислого 
характера и имеют недостаточное сцепление с битумом. Как свидетельствуют 
результаты испытаний, битум, используемый при производстве смесей, по 
качественным показателям свойств удовлетворяет требованиям ГОСТ 22245- 
90 «Битумы нефтяные дорожные. Технические условия». Однако хорошее 
сцепление (контрольный образец № 1) с каменным материалом обеспечивается 
только с эталонным мрамором, представителем основных горных пород. 
Очевидно, что при использовании такого вяжущего вещества без 
использования модификации, направленной на повышение его адгезионных

63



характеристик, получить асфальтобетон с повышенной во до- и 
морозостойкостью практически невозможно.

В настоящее время наиболее распространенным, эффективным и 
доступным способом повышения качества и адгезионной активности битумов 
является, как указывалось выше, введение ПАВ.

В работе были изучены такие широкоизвестные, рекомендуемые 
«Руководством по применению поверхностно-активных веществ при 
устройстве асфальтобетонных покрытий» (взамен ВСН 59-68) ПАВ, как:

-  Амдор-9;
-БП -ЗМ ;
-  Дорос-АП.
Помимо указанных ПАВ были проведены исследования по влиянию на 

коррозионную стойкость добавок нового поколения:
-  ДАД-1 (отечественного производства);
-  Редисет WMX (импортная).
Характеристика свойств добавок Амдор-9, БП-ЗМ, Дорос-АП и Редисе г 

WMX представлены далее.
Адгезионная добавка Амдор-9 -  однородная вязкая жидкость от светло- 

жёлтого до тёмно-коричневого цвета с характерным запахом, не расслаивается 
при хранении.

Амдор-9 практически нерастворима в воде, но растворима в 
ароматических углеводородах, керосине и ограниченно растворима в спиртах.

По физико-химическим показателям добавка Амдор-9 должна 
соответствовать требованиям и нормам ТУ 0257-003-35475596-96 (с 
извещением об изменении № 1) «Присадки адгезионные дорожные» и 
требованиям «Руководства по применению поверхностно-активных веществ 
при строительстве асфальтобетонных покрытий (взамен ВСН 59-68)».

Требования к добавке Амдор-9 приведены в табл. 5.1.
Битумная присадка БП-ЗМ  -  однородная масса от жёлтого до 

коричневого цвета, нерастворимая в воде, но легко растворимая в 
углеводородах и легких нефтепродуктах, образует стойкую эмульсию с водой. 
БП-ЗМ представляет собой продукт взаимодействия высокомолекулярных 
органических кислот, природных либо синтетических, или их кубовых остатков 
с полиэтиленполиаминами (фракция 160-210 °С).
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Характеристики показателей свойств добавки Амдор-9
Таблица 5 .1

Наименование показателя Нормативное значение

1. Внешний вид Однородная вязкая жидкость

2. Сцепление битума, содержащего 0,5 % присадки, 
на соответствие контрольному образцу

Контрольный образец: № 1. 2 в 
зависимости от вида смеси

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 НСІ с массовой долей 100 % на 
100 г продукта, не менее 16

7. Однородность Однородна

По физико-химическим показателям свойств БП-ЗМ должна 
соответствовать требованиям и нормам ТУ 0257-001-00151822-93 «Присадка 
адгезионная к дорожным нефтебитумам». Требования к добавке БП-ЗМ 
приведены в табл. 5.2

Таблица 5.2
Характеристики показателей свойств добавки 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 Выдерживает по контрольному
хуже образцу № 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 физико-химическим показателям свойств Дорос-АП должна 
соответствовать требованиям и нормам ТУ 0257-002-33452160-99 «Присадка 
адгезионная для дорожных битумов Дорос-АП».

Требования к добавке Дорос-АП представлены в табл. 5.3.
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Характеристики показателей свойств добавки Дорос-АП
Таблица 5.3

Наименование показателя Нормативное значение

Внешний вид Однородная масса от жёлтого до коричневого 
цвета

Сцепление битума с мрамором и песком Выдерживает испытание по контрольному 
образцу № 1

Сцепление битума с серым гранитом В ы де р ж и в ает и с и ьгган и е п о к о н тр о j і ь  н о  м  у 
образцу № 1

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

Однородность Однородна

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. 
Сцепление битума с мрамором и песком -  выдерживает испытание по 
контрольному образцу № 1-2. Присадка сохраняет свои свойства при
непрерывном нагреве в битуме до 140 °С в течение 40 часов. Одно из основных 
отличий ДАД-1 от других ПАВ -  амфотерный характер действия к каменным 
материалам как из основных, так и из кислых горных пород. По физико
химическим показателям свойств добавка ДАД-1 должна соответствовать 
требованиям и нормам ТУ 0257-028-22320188-2005.

Битумная добавка Редисет WMX— многофункциональная добавка, 
представляет собой сыпучий гранулированный материал. Физические свойства 
добавки приведены в табл. 5.4.

Таблица 5.4
Характеристики показателей свойств добавки Редисет WMX
Наименование показателя Нормативное значение

Внешний вид Коричневые пастилки (таблетки)
Температура плавления, °С 80-90
Плотность, г/см3 0.55
Температура вспышки, °С >150

Добавка Редисет WMX позволяет снизить температуру при 
приготовлении, укладке и уплотнении смеси на 20-35 °С, обеспечивая при этом 
хорошую технологичность. Смеси, приготовленные с Редисет WMX, отвечают
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требованиям по водостойкости без необходимости использования 
дополнительных жидких адгезионных добавок, а также активаторов извести 
или цемента.

Асфальтобетонные смеси с адгезионными добавками и активаторами 
испытывают по ГОСТ 12801.

Щебень и гравий из горных пород, щебень из шлаков черной и цветной 
металлургии испытывают по ГОСТ 8269 и ГОСТ 3344 соответственно.

Природный песок и песок из отсевов дробления испытывают по ГОСТ
8735.

Минеральный порошок испытывают по ГОСТ Р 52129.
Битумы испытывают по ГОСТ 11501, ГОСТ 11503 -  ГОСТ 11508, ГОСТ

18180.
Отбор пробы добавки ПАВ производят из расплавленного продукта по 

ГОСТ 2517-85. Масса средней отобранной пробы должна быть не менее 0,5 кг.
Битум перед испытанием обезвоживают осторожным нагреванием (без 

перегрева). Обезвоженный и расплавленный до подвижного состояния битум 
процеживают через сито № 7 и тщательно перемешивают до полного удаления 
пузырьков воздуха.

Для испытания битума с добавкой ПАВ в лабораторных условиях битум 
подогревают до температуры, не превышающей 130 °С. Смесь тщательно 
перемешивают, после чего определяют показатели свойств добавки и 
модифицированного битума по методикам, приведенным в «Руководстве по 
применению поверхностно-активных веществ при устройстве 
асфальтобетонных покрытий», 2003 (взамен ВСН 59-68), ГОСТ 12801 
(изменение № 1, раздел 28), ГОСТ 25336, ГОСТ 4255, ГОСТ 11362, ГОСТ 
11408 (метод А и метод Б), ГОСТ 11362. Содержание активных оксидов 
(CaO+MgO) в активаторе поверхности минеральных материалов (извести) 
определяют методом титрования по ГОСТ 9179.

Показатель старения битумов с добавкой ПАВ определяют по разнице 
между температурой размягчения исходного битума с добавкой ПАВ и после 
выдерживания его в тонком слое при 160 °С в течение 5 часов. При 
определении температуры размягчения применяют прибор «КиШ», 
полированную металлическую или стеклянную пластину, нож для срезания 
избытка битума, тальк, воду дистиллированную, чашки Петри. Битум 
помещают в стеклянную чашку слоем около 1 мм. Толщина слоя определяется
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по навеске (на чашку диаметром 105 мм -  8,65 г, на чашку диаметром 95 мм -  
7,08 г). Навеску берут с точностью до 0,01 г, при слабом подогреве 
распределяют равномерным слоем по дну чашки, затем чашку помещают в 
термостат, нагретый до 160 °С (±0,5 °С). После выдерживания при этой 
температуре в течение 5 часов битум заливают в кольца прибора «КиШ» и 
определяют температуру размягчения по ГОСТ 11506.

Качественные показатели свойств асфальтобетона с адгезионными 
добавками ПАВ определяют по ГОСТ 12801.

5.2. Исследование влияния адгезионных добавок ПАВ 
на свойства битума

5.2.1. Определение однородности модифицированного битума

Взаимодействие битума с минеральными материалами является 
решающим фактором структурообразования асфальтового бетона.

От взаимодействия в системе «битум -  минеральный материал» зависят 
важнейшие свойства асфальтобетона: прочность, коррозионная устойчивость в 
изменяющемся влажностно-температурном режиме, тепло-, водо- и 
морозостойкость в широком диапазоне температур.

Важными показателями свойств битума, опираясь на которые можно 
судить о целесообразности использования того или иного ПАВ в регионе, 
является изменение условной вязкости и индекса пенетрации под действием 
добавок ПАВ. Существует определенная закономерность изменения свойств 
битума различными ПАВ, поэтому для того, чтобы выбрать наиболее 
эффективные ПАВ для модификации битума, применяемого при производстве 
асфальтобетонных смесей, на АБЗ «Хабаровскуправтодор» первоначально 
решался вопрос о выборе вида ПАВ для модификации битума.

В плане эксперимента было исследовано влияние на качественные 
показатели свойств битума адгезионных добавок Амдор-9, БП-ЗМ, Дорос-АП, 
рекомендованных «Руководством по применению поверхностно-активных 
веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий» и добавок нового 
поколения -  ДАД-1 и Редисет WMX.

На первом этапе исследования была дана оценка однородности битума, 
модифицированного добавками вышеперечисленных ПАВ. Известно, что при 
приготовлении битумов, модифицированных добавками ПАВ, существует ряд

68



технологических аспектов, без выполнения которых получить качественный 
дорожный битум практически невозможно.

К их числу относятся:
-  однородность перемешивания битума и ПАВ;
-  отсутствие расслоения при хранении и транспортировке;
-  стойкость органического вяжущего с ПАВ к температурному 

воздействию при подготовке органического вяжущего к производству 
асфальтобетонных смесей во время их приготовления.

Однородность модифицированного вяжущего оценивалась по 
определению глубины проникания иглы в битум при температуре 25 °С (П2з) и 
температуры размягчения по КиШ (Тр).

Для проведения исследования в битум БНД 90/130, нагретый до 
температуры 130-140 °С, вводились добавки Амдор-9, БП-ЗМ, Дорос-All, 
ДАД-1 и Редисет WMX. Перемешивание производилось в лабораторном 
смесителе. После перемешивания смесь выливали в емкость вместимостью 500 
мл. Для увеличения времени нахождения смеси в жидко-текучем состоянии 
емкости со смесями (битум+ПАВ) теплоизолировали минеральной ватой. 
Через 24 часа емкость разрезали на четыре равные части. В пробе вяжущего из 
каждого среза определяли условную вязкость (П2 5) при температуре 25 °С и 
0 °С, а также температуру размягчения (Тр). В пробах модифицированного 
битума делалось 9 проколов. Если средние значения П2з и Тр отличались 
незначительно, то смесь считалась однородной. Результаты испытаний по 
определению однородности распределения ПАВ в битуме представлены в табл. 
5.5, 5.6.

Таблица 5.5
Определение однородности распределения ПАВ в битуме

Показатель

Вяжущее
битум
БНД

90/130

битум+ Амдор-9 битум+ БП-ЗМ битум+ Дорос-АП

1 сл. 2 сл. 3 сл. 1 сл. 2 сл. 3 сл. 1 сл. 2 сл. 3 сл. 

46.0
Температура
размягчения,
°С

47,0 46,8 46,5 46,2 46,5 46,0 45,5 47,0 46.5

Пенетрация, 
мм '1 при 
25 °С

92,0 90,1 90,1 91,5 91,6 91,7 91,9 91,8 91,8 91,9
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Таблица 5.6
Определение однородности распределения ПАВ в битуме

Вяжущее
Показатель

битум
битум+ДАД-1 битум+Редисет WMX

I сл. 2 сл. 3 сл. 1 сл. 2 сл. j J сл.!
Температура 
размягчения, °С

47 46,5 46,4 46,4 54 54,3 54,5

Пенетрация, 
мм'1 при 25 °С 92 104 104 13,8 70 70 70,5

В соответствии с проведенным экспериментом (табл. 5.5, 5.6) видно, что 
средние значения глубины проникания иглы в битум и температуры 
размягчения по глубине слоя отличаются незначительно, то есть смесь битума с 
ПАВ, независимо от вида добавки, можно считать однородной. Разброс 
показателей П25 и Тр составляет не более 1 %, что также указывает на 
стабильность свойств модифицированного вяжущего.

5.2.2. Определение влияния добавок ПАВ на сцепление 
битума с каменными материалами

Установлено, что большая часть минеральных материалов, используемых 
в дорожно-строительной практике, -  гидрофильны, в то время как химическая 
природа нефтяных битумов предполагает их гидрофильность. Дорожные 
асфальтобетонные покрытия, выполненные из этих материалов, работают в 
агрессивных погодно-климатических условиях при долговременном 
воздействии воды -  дождя, талого снега. Таким образом, граница раздела фаз в 
системе «битум -  минеральный материал» в присутствии воды является зоной 
риска, а фактор адгезионной прочности композитов -  одним из важнейших в 
решении задачи устройства надежных и долговечных в эксплуатации дорожных 
покрытий.

Специфическим фактором при использовании адгезионных добавок ПАВ 
является процедура выбора оптимального количества ПАВ и оценка его 
эффективности. Повышение сцепления каменного материала с битумом -  
основная задача при использовании ПАВ. Варьируя этим показателем, можно 
регулировать коррозионные свойства композита, к которым относится 
дорожный асфальтобетон.
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Для исследования сцепления вяжущего с минеральными материалами 
были использованы методы, основанные на вытеснении битумной пленки с 
поверхности каменного материала водой по ГОСТ 1 1508 (метод А) с 
эталонным мрамором, с фракцией 2,5-5,0 мм отсева, применяемого при 
приготовлении асфальтобетонных смесей, щебня и применяемым песком.

При проведении испытаний количество вводимой добавки ПАВ в 
зависимости от ее вида колебалось от 0,3 до 3,0 % от массы вязкого битума. В 
результате проведенных испытаний оказалось, что оптимальное количество 
добавки Амдор-9 составляет 0,7 %, БП-ЗМ -  0,5 %, ДАД-1 -  0,7 %, Редисет 
WMX -  2 % (от массы битума).

Полученные результаты показали, что исследуемые добавки эффективно 
влияют на взаимодействие как с кислым материалом -  песком, отсевом 
гранодиоритовым, так и основным -  мрамором.

Наглядно изменение качества адгезионных связей при введении добавок 
ПАВ в различных концентрациях можно проследить на рис. 5.1 -  5.8.

На серии рис. 5.1 -  5.3 показано влияние адгезионных добавок Амдор, 
БП-ЗМ и ДАД-1 на прочность сцепления вяжущего с поверхностью кварцевого 
песка, отсева гранодиорита и мрамора. На всех фотографиях отчетливо видно, 
что после кипячения в воде прочность сцепления битума с адгезионными 
добавками заметно выше, чем у битума без добавок.

Во второй серии опытов исследовалось влияние концентрации 
адгезионных добавок ДАД-1 и Rediset WMX на сцепление битума ВНД 90/130 
с кварцевым песком. Пленка битума БНД 90/130 обычно легко отслаивается в 
процессе кипячения кварцевого песка в воде. Адгезионные добавки в 
значительной степени повышают прочность сцепления модифицированного 
вяжущего с поверхностью кислого минерала -  песка, и расклинивающее 
действие воды в зоне контакта на проявляется (рис. 5.4 -  5.5).

Из полученных результатов следует, что оптимальное количество 
добавки ДАД-1 составляет 0,7 %, Редисет WMX -  2 % (от массы битума).

На серии рис. 5.6 -  5.8 представлены фотографии, характеризующие 
влияние адгезионной добавки Rediset WMX при концентрациях 1,0 -  3,0 % 
на сцепление битума с различными минеральными материалами. Визуальная 
картина со всей очевидностью показывает, что для получения положительного 
эффекта достаточно введения в битум 2 % добавки Rediset WMX.
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Материал

Песок

Мрамор

Рис. 5.1. Влияние адгезионной добавки Амдор на сцепление
битума БНД 90/130 с минеральными материалами
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Обработка битумом с добавкой
Амдор-9 при концентрации

0,5 % (оптимум)

Контрольный образец
(битум без добавок)



Отсев
гранодиорита

Мрамор

Материал

Песок

Обработка битумом с добавкой
БП-ЗМ при концентрации 0,5 %

(оптимум)

Контрольный образец
(битум без добавок)

Рис. 5.2. Влияние адгезионной добавки БП-ЗМ на сцепление
битума БНД 90/130 с минеральными материалами
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Материал Обработка битумом с ДАД-1 при
концентрации 0,5 %

(оптимум)

Контрольный образец
(битум без добавок)

Песок

Отсев грано- 
диорита

Мрамор

Рис. 5.3. Влияние адгезионной добавки ДАД-1 на сцепление битума БНД 90/130
с минеральными материалами
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Концентрация 
добавки 

ДАД-1, %

Обработка битумом с добавкой 
ДАД-1

Контрольный образец 
кварцевого песка 

(битум без добавок)

Рис. 5.4. Влияние концентрации адгезионной добавки ДАД-1 на сцепление 
битума БНД 90/130 с кварцевым песком
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Концентрация 
добавки 

Rediset WMX, 
%

Обработка битумом с добавкой
Rediset WMX

Контрольный образец 
кварцевого песка 

(битум без добавок)

Рис. 5.5. Влияние концентрации адгезионной добавки Rediset WMX 
на сцепление битума БНД 90/130 с кварцевым песком
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Отсев
гранодиорита

Мрамор

Материал
Обработка битумом с добавкой

Rediset WMX

Контрольный образец
(битум без добавок)

Песок

Рис. 5.6. Влияние адгезионной добавки Rediset WMX при концентрации 1,0 % 
на сцепление битума БНД 90/130 с минеральными материалами
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Песок

Отсев
гранодиорита

Мрамор

Материал Обработка битумом с добавкой
Rediset WMX

Контрольный образец
(битум без добавок)

Рис. 5.7. Влияние адгезионной добавки Rediset WMX при концентрации 2,0
% на сцепление битума БНД 90/130 с минеральными материалами
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Материал

Песок

Отсев
гранодиорита

Мрамор

Контрольный образец
(битум без добавок)

Обработка битумом с добавкой
Rediset WMX

Рис. 5.8. Влияние адгезионной добавки Rediset WMX при концентрации 3,0 %
на сцепление битума БНД 90/130 с минеральными материалами
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Определение влияния адгезионных добавок АМДОР-9, БП-ЗМ и ДАД-1 
показывает, что оптимальный расход указанных добавок от массы битума 
составляет 0,7 % (табл. 5.7, 5.8).

Таблица 5.7
Влияние адгезионных добавок АМДОР-9, БП-ЗМ, ДАД-1 

на сцепление битума БНД 90/130 с минеральными материалами

Характеристика Концентрация добавок в битуме. }/0

битума 0 0,3 0,7 1,0

Сцепление битума с
минеральными
материалами:

соответствует соответствует соответствует соответствует

~ с песком образцу № 3 образцу № 2 образцу № 1 образцу № 1

-  с отсевом соответствует соответствует соответствует соответствует
гранодиорита образцу № 3 образцу № 2 образцу № 1 образцу № 1

-  с мрамором соответствует 
образцу № 1

соответствует 
образцу № 1

соответствует 
образцу № 1

соответствует 
образцу № 1

Таблица 5.8
Влияние адгезионной добавки Редисет WMX 

на свойства битума БНД 90/130

Характеристика Концентрация добавки в битуме, %

битума 0 1,0 2,0 3,0

Сцепление битума с
минеральными
материалами:

-  с песком соответствует 
образцу № 3

соответствует 
образцу № 2

соответствует 
образцу № 1

соответствует 
образцу № 1

-  с отсевом 
гранодиорита

соответствует 
образцу № 3

соответствует 
образцу № 2

соответствует 
образцу № 1

соответствует 
образцу № 1

-с  мрамором соответствует 
образцу № 1

соответствует 
образцу № 1

соответствует 
образцу № 1

соответствует 
образцу № 1
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Как свидетельствуют полученные результаты испытаний, битумы с 
указанными добавками обеспечивают сцепление с минеральными материалами 
не ниже, чем по контрольному образцу № 2 по ГОСТ 11508 (метод А).

Добавка Редисет WMX позволяет обеспечить сцепление битума с 
минеральными материалами по образцу № 1 по ГОСТ 11508 (метод А) при 
расходе ее 2 % от массы битума.

Для фиксирования самых незначительных изменений по смещению 
битумных пленок с поверхности минеральных материалов при их кипячении в 
воде был принят метод адсорбции красителей, предложенный А. С. Колба- 
новской.

Адгезионные характеристики органического вяжущего вещества (битума, 
модифицированного поверхностно-активными добавками) изучались этим 
методом с использованием красителя метиленового голубого. Этот краситель 
легко адсорбируется на поверхности чистых минеральных материалов, но не 
имеет сродства к битуму и поэтому при контакте с битуминизированными 
поверхностями его концентрация в растворе практически не изменяется.

Величина адсорбции метиленового голубого на минеральных материалах 
рассчитывалась по формуле

д  П с р - с )
1000 т  ’

где С0 -  начальная концентрация раствора красителя (40 мг/л); С -  концен
трация красителя после адсорбции, определенная по калибровочному графику;
V-  объем исходного раствора метиленового голубого; т ~ масса навески, г.

Суммарная поверхность минеральных частиц, покрытая битумом, 
определялась по формуле

S„ = 100-  S 0, 

где S0-  поверхность, свободная от битума, %.
Адгезия вяжущего, модифицированного добавками ПАВ, определялась 

по отношению к кислым (песок, гранодиорит) и основным (мрамор) породам.
В качестве адгезионных добавок были выбраны ДАД-1 и Редисет WMX.
Контроль качества сцепления модифицированного битума с различными 

минеральными материалами осуществлялся методом адсорбции из раствора 
красителя метиленового голубого (МГ), концентрация которого определялась 
на фотоэлектрическом калориметре КФК-2. Результаты этих исследований 
представлены в табл. 5.9, 5.10 и на рис. 5.9, 5.10.
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Влияние адгезионной добавки ДАД-1 на прочность сцепления битума 
с поверхностью различных минеральных материалов

Таблица 5.9

Минеральный
материал

(адсорбат)

Расход
добавки,

%

Концент
рация

метиленов.
голубого,

мг/л

Адсорбция
метиленов.
голубого.

мг/г

Характер п
мате

оверхности 
эи ал а

свободная, % покрытая 
битумом, %

Песок 0 16,2 0,0740 74.6 26,4
Песок 0.3 39,7 0,0320 32,8 67,2

Песок 0.7 36,8 0,0091 21,1 88,9
Песок 1.0 34,9 0,0084 9,9 90,1
Отсев гр/диор. 0 22.7 0.0641 60,6 39,4
Отсев гр/диор. 0.3 37,3 0,0084 13.8 86,2
Отсев гр/диор. 0.7 38,2 0,0071 8,1 91,9
Отсев гр/диор. 1.0 38,3 0,0052 5,9 94,1

Мрамор 0 38.4 0.0049 5,2 94,8
Мрамор 0.3 38,6 0,0032 1,6 98,4
Мрамор 0.7 39,0 0,0013 1,1 98,9

_
Мрамор 1.0 39,4 0.0005 0,5

Таблица 5.10

Влияние адгезионной добавки Редисет WMX на прочность сцепления битума 
с поверхностью различных минеральных материалов

Минеральный
материал

(адсорбат)

Расход
добавки,

%

Оптическая
плотность
раствора

Концентр.
метилен.
голубого,

мг/л

Адсорбция
метилен.
голубого,

мг/г

Количество 
битума на 

поверхности 
материала, %

Песок 0 16,2 0,0740 73,6 26,4
Песок 1.0 19,3 0,220 22,8 77,2
Песок 2.0 36,2 0,0093 ЮЛ 89,9
Песок 3.0 38,1 0,0017 5,9 94,1
Отсев гр/диор. 0 22.7 0.0641 60,6 39,4
Отсев гр/диор. 1.0 29,1 0,0540 53,8 46,2
Отсев гр/диор. 2.0 37,6 0,0413 зд 96,9
Отсев гр/диор. 3.0 38,5 0,0031 1,9 98,1
Мрамор 0 38.4 0.0049 5,2 94,8
Мрамор 1.0 38,6 0,0032 1,9 98,1
Мрамор 2.0 39,1 0,0013 1,1 98,9
Мрамор 3.0 39,7 0,0005 0,4 99,6
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Рис. 5.9. Влияние добавки ДАД-1 на прочность сцепления битума
с минеральными материалами

Рис. 5.10 Влияние добавки Редисет WMX на прочность сцепления
битума с минеральными материалами
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Результаты определения прочности сцепления битума с каменными 
материалами (табл. 5.9, рис. 5.9), модифицированными добавкой ДАД-1, 
свидетельствуют о том, что при расходе ПАВ 0,7 % от массы битума, 
поверхность, покрытая битумом после кипячения, составляет для песка -  88,4 
%, гранодиоритового отсева -  91,9 % и мрамора -  98,9 %. Полученные 
результаты позволяют прогнозировать хорошую водо- и морозостойкость 
асфальтового бетона, приготовленного на модифицрованном битуме.

Применение добавки Редисет WMX, табл. 5.10, рис. 5.10, позволяет 
повысить адгезионную способность модифицированного битума к каменным 
материалам. Так, определение адсорбции битума к материалам 
свидетельствует, что после кипячения образцов в воде поверхность, покрытая 
битумом, составляет: для песка -  89,9 %, для гранодиоритового отсева - 96,9 %, 
мрамора -  96,9 %.

Полученные результаты подтверждают гипотезу повышения адгезионной 
способности битума с полученными добавками, что немаловажно для 
асфальтобетонных покрытий, работающих в условиях избыточного увлажнения 
Хабаровского края.

5.2.3. Влияние добавок ПАВ на свойства битума

Важными показателями свойств битума, опираясь на которые можно 
судить о целесообразности использования того или иного ПАВ в регионе, 
является изменение условной вязкости и индекса пенетрации под действием 
добавок ПАВ. Существует определенная закономерность изменения свойств 
битума различными ПАВ, поэтому для того, чтобы выбрать наиболее 
эффективные ПАВ для модификации битума, применяемого при производстве 
асфальтобетонных смесей, на АБЗ «Хабаровскуправтодор» решался вопрос о 
влиянии добавок на свойства битума.

На первом этапе исследований определялись условная вязкость битума 
П25 и температура размягчения Тр.

В процессе проведения эксперимента было установлено, что условная 
вязкость П25 и температура размягчения модифицированного битума под 
влиянием добавок Амдор-9, БП-ЗМ и ДАД-1 при оптимальном их расходе 
существенно не изменяются (табл. 5.11,5.12).
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Таблица 5.11

Влияние адгезионных добавок на пенетрацию битума БНД 90/130

Наименование
добавки

Концентрация добавки в битуме, %

0 0,3 0,7 1,0

ДАД-1 92 98 104 112

АМДОР-9 92 96 102 109

107БП-ЗМ 92 95 101

Таблица 5.12
Влияние адгезионных добавок 

на температуру размягчения битума БНД 90/130, °С

Наименование Концентрация добавки в битуме. %
добавки 0 0,3 0,7 1,0

ДАД-1 47,0 47,0 46,5 46,0

АМДОР-9 47,0 46,8 46,5 46,2

БП-ЗМ 47,0 46,5 46,0 45,5

Как свидетельствуют результаты испытаний, при модификации битума 
добавками ПАВ Амдор-9, БП-ЗМ, ДАД-1 наблюдается незначительный 
разжижающий эффект, что свидетельствует об уменьшении поверхностного 
натяжения вяжущего. Кроме этого, добавки ПАВ будут способствовать более 
лучшему и равномерному смачиванию минерального материала 
модифицированным битумом. Согласно результатам испытаний (табл. 5.12), 
влияние добавок на температуру размягчения незначительно. Следует 
отметить, что при оптимальном расходе добавок 0,7 % от массы битума, 
температура размягчения модифицированного вяжущего снижается, но 
незначительно.

Добавка Редисет WMX, наоборот, изменяет глубину проникания иглы в

85



битум (П25) и температуру размягчения (Тр) битума. При оптимальном расходе 
добавки Редисет WMX, равной 2 %, битум переходит в другую марку, при этом 
температура размягчения его увеличивается с 47 до 56 °С. Влияние адгезионной 
добавки Редисет WMX-8017 на свойства битума представлены в табл. 5.13.

Таблица 5.13
Влияние адгезионной добавки Редисет WMX 

на свойства битума БНД 90/130

Характеристика
битума

Концентрация добавки в битуме, %
0 1,0 2,0 3,0

Глубина погружения
И ГЛЫ

92 76 70 66

Температура 
размягчения, °С

47 51 54 56

Сцепление битума с
минеральными
материалами:
-  с песком

-  с отсевом 
гранодиорита
-  с мрамором

Соответствует 
образцу № 3 

Соответствует 
образцу № 3 

Соответствует 
образцу N° 1

Соответствует 
образцу № 2 

Соответствует 
образцу № 2 

Соответствует 
образцу № 1

Соответствует 
образцу № 1 

Соответствует 
образцу № 1 

Соответствует 
образцу № 1

Соответствует 
образцу № 1 

Соответствует 
образцу № 1 

Соответствует 
образцу № 1

Результаты испытаний (табл. 5.13) свидетельствуют, что применение 
добавки Редисет WMX позволит улучшить адгезию битума к кислым 
каменным материалам, что, в конечном итоге, повысит показатель длительной 
водостойкости асфальтобетона, что немаловажно для асфальтобетонных 
покрытий, работающих в условиях избыточного увлажнения Дальневосточного 
региона.

Как видно из таблицы, битум при введении добавки приобретает 
большую вязкость. Стоит отметить характерную закономерность: с
увеличением концентрации Редисет WMX в битуме вязкость вяжущего 
повышается, что непременно должно отразиться на индексе пенетрации.

Согласно результатов испытаний (табл. 5.11, 5.12) индекс пенетрации 
битума БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90 составляет от -1,0 до +1,0, а 
модифицированного с помощью Амдор-9 -  (-0,25), БП-ЗМ -  (-0,41), ДАД-1 -  
(-0,19), Редисет WMX -  (+0,98). Известно, что чем выше этот показатель, тем
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более теплоустойчивым будет вяжущее. Следовательно, при модификации 
битума добавкой Редисет WMX можно получить более теплостойкое вяжущее. 
Интервал работоспособности битума с добавкой Редисет WMX (интервал 
между температурой размягчения и температурой хрупкости) получается 
большим, что также указывает на улучшение теплоустойчивости битумов по 
сравнению с исходным вяжущим.

Таким образом, анализируя полученные результаты испытаний, можно 
сделать вывод, что битум, модифицированный добавками ПАВ Амдор-9, 
БП-ЗМ, ДАД-1 и Редисет WMX по всему комплексу стандартных показателей 
свойств отвечает требованиям ГОСТ 22245-90 на марку битума БНД 90/130.

5.2.4. Влияние активации минеральных материалов кислых пород 
на сцепление их с битумом

В практике дорожного строительства в целях повышения адгезионной 
способности минеральных материалов кислых пород с битумом используется 
метод активации их поверхности известью, цементом или их суспензиями.

Как свидетельствуют данные литературных источников, расход 
активаторов минеральных материалов асфальтобетонных смесей в зависимости 
от вида активатора составляет:

-  известью -  0,5-1,0 % от массы минерального материала;
-  цементом -  0,8-1,5 % от массы минерального материала;
-  известковым молоком или цементной суспензией в соотношении 1:10 

или 1:20 (где 1 часть -  активатор, 10; 20 частей -  воды). Расход извести при 
этом составляет 0,2-0,7 % от массы минерального материала;

-  известковым или цементным тестом при соотношении извести или 
цемента и воды -  1:3 или 1:4 (по объему).

Активаторы -  известь, цемент можно вводить в порошкообразном виде 
на поверхность минеральных материалов непосредственно в смеситель через 
узел подачи минерального порошка (отдельно или совместно с порошком).

При вводе активатора на минеральный материал, проходящий через 
сушильный барабан, целесообразно обрабатывать материал растворами 
гидратной извести или цемента.

Известковое или цементное тесто рекомендуется подавать 
одновременно с минеральными материалами в дозировочный бункер перед 
подачей материалов в сушильный барабан.
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При проведении экспериментальных исследований использовалось 
известковое молоко с содержанием СаО 10 и 15 %. Известковым молоком 
обрабатывали щебень из гравия к. «Переяславка». Щебень погружали на 15 с в 
известковое молоко, а затем в разогретый до 140-160 °С битум.

Учитывая, что применение порошкообразной извести или цемента 
проще, чем их суспензий, и что порошкообразные известь и цемент 
взаимодействуют с водой, имеющейся на поверхности минерального материала 
(на транспортерной ленте перед сушильным барабаном), в процессе 
исследований их подавали для активации на влажную поверхность щебня и 
песка, из расчета 0,5 % от массы обрабатываемого материала.

Определение прочности прилипания показало, что адгезия битума к 
щебню значительно улучшается при обработке его активатором и мало зависит 
от продолжительности выдерживания щебня в известковом молоке. 
Аналогичные результаты получены и по прилипанию битума к 
гранодиоритовому щебню к. «Корфовский», Обработка щебня 20 % суспензией 
портландцемента также показала хорошие результаты.

5.3. Исследование влияния адгезионных добавок ПАВ 
на свойства асфальтового бетона

5.3.1. Особенности подбора состава асфальтобетона 
с повышенной коррозионной стойкостью

Подбор состава минеральной части асфальтобетонных смесей, 
содержащих в своем составе ПАВ, осуществляется в соответствии с 
«Руководством по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий», 
СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и ГОСТ 9128-2013.

При подборе асфальтобетона с повышенной коррозионной 
устойчивостью любого вида, типа и марки следует руководствоваться 
следующим:

-  одним из факторов, обеспечивающих требуемое качество 
асфальтобетона, является зерновой состав его минеральной части, который 
должен придать оптимальную плотность асфальтобетону, от чего зависит его 
величина водонасыщения и, в свою очередь, водо- и морозостойкость.

Если есть соответствующие материалы (главным образом крупный или
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есть соответствующие материалы (главным образом крупный или средний 
песок или отсевы дробления), минеральную часть асфальтобетона следует 
подбирать по принципу непрерывной гранулометрии (рис. 5 .11-5.16).

Рис. 5.11. Высокоплотная смесь

Рис. 5.12. Мелкозернистая смесь типа Б:
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Рис. 5.13. Мелкозернистая смесь типа В

Рис. 5.14. Мелкозернистая смесь типа А:
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Рис. 5.15. Песчаная смесь типа Г

Рис. 5.16. Песчаная смесь тип Д
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-  при подборе зернового состава асфальтобетонных смесей на материалах 
из отсевов дробления горных пород, для которых характерно высокое 
содержание тонкодисперсных зерен (мельче 0,071 мм) необходимо учитывать 
количество последних в общем содержании минерального порошка;

-  при использовании отсевов дробления изверженных горных пород 
полная замена минерального порошка (известнякового) их тонко дисперсной 
частью допускается в смесях для плотных горячих асфальтобетонов только 
марки III, а также в смесях для пористых и высокопористых асфальтобетонов 
марок I и II;

-  в целях обеспечения коррозионной стойкости плотных асфальтобетонов 
всех типов и марок возможна только частичная замена известнякового 
минерального порошка. При этом, в массе зерен, входящих в состав смеси 
известнякового минерального порошка, отвечающего требованиям ГОСТ Р 
52129, должно быть не менее 50 % по массе частиц мельче 0,071 мм;

-  для асфальтобетонных смесей, используемых в верхних слоях покрытий 
автомобильных дорог, работающих в условиях избыточного увлажнения II 
дорожно-климатической зоны (к которой относится Хабаровский край) 
максимальное количество циклонной пыли (из практики) не должно превышать 
3% от массы минеральной части (по абсолютной величине) независимо от типа 
асфальтобетона;

-  для обеспечения требуемой морозостойкости асфальтобетона 
необходимо при подборе его состава стремиться, чтобы содержание частиц 
минерального заполнителя мельче 0,315 мм в асфальтобетонных смесях типа А 
было 11-15 %; типа Б -  14-20 %; типа В -  20-26 %. При этом пористость 
минеральной части высокоплотных и плотных асфальтобетонов из горячих 
смесей должна быть не более: высокоплотных -  16 %; плотных, типов А и Б -  
19%; В, Г и Д - 22% ;

-  количество битума в смеси должно быть оптимальным, 
обеспечивающим максимальную прочность, коррозионную стойкость 
асфальтобетона при данном минеральном материале. Асфальтобетон с 
избытком битума характеризуется малой величиной водонасыщения (менее 1,5 
%). Недостаток битума снижает прочность, вод о- и морозостойкость 
асфальтобетона, а также коррозионную стойкость асфальтобетона;

-  оптимальное количество битума в смеси устанавливают, 
предварительно ориентируясь на приложение к ГОСТ 9128 и требования
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стандарта к величине остаточной пористости асфальтобетона. Для II дорожно
климатической зоны, исходя из условий обеспечения коррозионной стойкости 
асфальтобетона, рекомендуется применять асфальтобетон с остаточной 
пористостью не более 4 % объема.

Пористость минеральной части высокоплотных и плотных 
асфальтобетонов из горячих смесей должна быть не более: высокоплотных -  16 
%; плотных типов А и Б -  19 %; В, Г и Д -  22 %.

При применении добавок ПАВ и активаторов поверхности минеральных 
материалов при подборе состава асфальтобетона следует уменьшить расход 
битума не менее чем на величину введенной добавки, а расход минерального 
порошка -  на величину активатора.

В случае если асфальтобетон подобранного состава с добавкой ПАВ не 
отвечает требованиям стандарта по некоторым показателям, например:

а) по прочности при +50°С -  рекомендуется ввести отсевы дробления 
горных пород, увеличить (в допустимых пределах) содержание минерального 
порошка или применить более вязкий битум;

б) при неудовлетворительных значениях прочности при 0°С -  следует 
снизить содержание минерального порошка, уменьшить вязкость битума или 
дополнительно ввести добавку полимера типа СБС и др.;

в) при недостаточной водостойкости -  целесообразно увеличить 
содержание либо минерального порошка, либо битума, либо заменить вид 
добавки ГІАВ и ее процентное содержание в битуме. При этом пористость 
минерального остова и остаточная пористость асфальтобетона должны 
оставаться в пределах, предусмотренных ГОСТ 9128. Для условий избыточного 
увлажнения (II ДКЗ), к которым относится и Хабаровский край, остаточная 
пористость асфальтобетона, как указывалось ранее, не должна быть более 4 % 
объема.

5.3.2. Исследование влияния добавок ПАВ и активаторов 
на свойства асфальтобетона

Исследования влияния адгезионных добавок на физико-механические 
свойства проводились на образцах из асфальтобетонных смесей типа Б и Г, 
изготовленных и испытанных согласно ГОСТ 12801-98.

Выбор типов асфальтобетона обусловлен тем, что тип Б -  это наиболее 
распространенный тип композита, применяемого в верхних слоях
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асфальтобетонных покрытий дорог Хабаровского края. В асфальтобетоне типа 
Г наиболее ярко отражается влияние вяжущего на физико-механические 
характеристики асфальтобетона, так как его содержание с другими типами 
смесей является максимальным (от 6 до 9 % по массе).

В плане эксперимента был принят состав асфальтобетона типа Б, 
разработанный ЦСЛ «Хабаровскуправтодор», используемый при 
приготовлении смеси в 2011 году в Лазовском ДРСУ (табл. 5.14, рис. 5.17). 
Результаты расчета состава асфальтобетона типа Г, выполненного в 
соответствии с ГОСТ 9128 (непрерывная гранулометрия), представлены в табл. 
5.15, рис. 5.18.

Для обеспечения постоянного гранулометрического состава 
асфальтобетонных смесей минеральные материалы рассеивались, а затем для 
каждой партии смеси из этих отдельных фракций составлялись минеральные 
части смеси. Остаточная пористость асфальтобетона составляла 4 %. При 
испытаниях использовался битум БНД 90/130 Хабаровского НПЗ В качестве 
адгезионных добавок -  ДАД-1 и Редисет WMX-8017 .

■ГОСТ 9128-2013 min 

ГОСТ 9128-2013 max 

•Фактически

Размер зерен минерального материала, мм

Рис. 5.17. График зернового состава минеральной части 
асфальтобетона типа Б
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Таблица 5.14
Подбор состава плотной, горячей асфальтобетонной смеси типа Б

Наименование
материалов

Со
ст

ав
 

а.б
. 

см
ес

и 
пр

и 
по

дб
ор

е, 
%

 
(б

ит
ум

 
св

ер
х 

10
0%

)

Ис
ти

нн
ая

 
пл

от
но

ст
ь,

 г
/см

"5

Зерновой состав (прошло через сито с отверст., мм), % от массы

о о
гм

о ' Г і

CN
<N гоо

о гп
о"

40

o'
r-
о
о '

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Применяемые материалы
1. Щебень фр. (5- 
20) мм,
к. «Передел авка»

2,69 100 98,1 46,0 15,7 1.5 1,5 1,4 0 0 0 0

2. ПІДС
фр. (0-10) мм,
к.«Переяславка»

2,69 100 100 100 99,7 65,3 41,1 19,5 12,4 9,4 6,3 4.1

6.9

72,5

3. Песо к 
природный, к. 
«Подхоренок»

2,65 100 100 100 100 98,9 93,5 81,1 72.1 50.6 18.0

4. Минеральный
порошок
«Лондоко»

2,80 100 100 100 100 100 100 100 100 96,2 89,3

2. Зерновой состав асфальтобетонной смеси
1. Щебень фр. 
(5-20) мм, 
к.«Переяславка»

34 34,0 33,4 15,6 5,3 0,5 0.5 0,5 0 0 0 0

0,8
2. ПЩ Сфр. (0-10) 
мм, к.«Переясл.»

19 19,0 19,0 19,0 18,9 12,4 7,8 3,7 2,4 1,8 1,2

3.Песок 
природный, к. 
«Подхоренок»

39 39,0 39,0 39,0 39,0 38,6 36,5 31,6 28,1 19,7 7,0 2,7

4. Минеральный
порошок
«Лондоко»

8 8,0 8,0 8,0 8.0

70-
100

8.0

50-60

8,0 8,0 8.0 7.7 7.1 5.8

Зерновой состав 
по ГОСТ 9128- 

2009, непрерывная 
гранулометрия

90-
100

80-
100

38-60 28-60 20-60 14-34 10-20 6-12

Зерновой состав 
фактический

100 100 99,4 81,6 71,2 59,5 52,8 43,8 38,5 29,2 15,3 9.3
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Таблица 5.15
Подбор состава плотной, песчаной асфальтобетонной смеси типа Г

Наименование
материала

Истинная
плотность,

г/см3

Зерновой состав (прошло через сито с отверст., мм), % от массы

20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071

Исходные данные
Песок из 
отсевов 
дробления, к. 
«Корфовский»

2,67 100 100 100 91 69,50 60,00 44,5 30,7 20,16 8,8

Минеральный 
порошок, к. 
«Лондоко»

2,68 100 100 100 100 100 100 99,85 97,99 91,99 77,3

Расчетный состав
Песок из 
отсевов дробл, 
к. «Корфовск»

96,0 96,0 96,0 96,0 87,36 66,72 57,60 42,72 29,47 19,35 8,45

Мин. порошок, 
к. «Лондоко»

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,99 3,92 3,68 3,09

Итого 100 100 100 100 91,36 70,72 61,60 46,71 33,39 23,03 11,54
Рекомендуемые 
пределы по 
ГОСТ 9128- 
2009, тип Г

0-0
100-
100

100-
100

70-
100

56-
82

42-
65

30
50

20
36

15
25

8
16

■ГОСТ 9128-2013 min 

ГОСТ 9128-2013 max 

•Фактически

^904)
I  80ш
х 70 ш
а 60 
ш
і 50(О
а 40шS5 зо 

20 

10

20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,32 0,16 0,07

Размер зерен минерального материала, мм

Рис. 5.18. График зернового состава минеральной части 
асфальтобетона типа Г
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В соответствии с современными представлениями о структуре 
асфальтобетона, минеральный армирующий и несущий каркас заполнен 
вяжущим, выполняющим функцию матрицы, которая соединяет отдельные 
части каркаса и распределяет возникающие нагрузки на материал в целом. По 
мнению ряда исследователей, поскольку асфальтобетоны в основном 
материалы пористые, то вяжущее должно выполнять функцию защиты 
минерального каркаса от внешних воздействий. Более того при прочном, 
износостойком каркасе стабильность и качество асфальтобетонов будет в 
равной степени зависеть как от склеивающих, герметизирующих и 
механических свойств вяжущего, так и от оптимального его содержания в 
конкретном типе асфальтобетона.

Согласно ГОСТ 9128 в состав асфальтобетона типа Г может входить от 6 
до 9 % битума, типа Б -  от 5 до 6,5 % битума, а сам композит должен 
характеризоваться рядом свойств, таких как: пористость минеральной части 
асфальтобетона из горячих смесей должна быть не более 22 %; остаточная 
пористость плотных асфальтобетонов -  не более 2,5-5 %, показатель набухания 
не нормируется и косвенно характеризует степень смачивания поверхности 
минеральных материалов. По изменению этих показателей, а также свойств 
асфальтобетона было определено рациональное содержание вяжущего (рис. 
5.19,5.20, табл. 5.16).

Рис. 5.19. Определение количества битума для смеси типа Г
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Рис. 5.20. Определение количества битума, 
модифицированного ДАД-1 для смеси типа Г

Таблица 5.16
Подбор рационального содержания вяжущего с добавкой «ДАД-1»

Содержание 
битума, %

Битум Битум + ДАД-1
W R-20 R50 Ro к в W R20 R 50 Ro к в

5,5 - - - - - 3,95 4,23 1,55 10,20 0,87
6,0 3,85 3,99 1,48 9,80 0,85 2,36 4,83 1,83 9,68 0,92

6,5 2,85 4,53 1,56 10,40 0,86 1,85 5,10 1,88 10,05 0,93

7,0 2,56 4,61 1,74 11,02 0,87 1,99 5,21 1,65 10,92 0,92

7,5 1,80 4,88 1,15 11,05 0,84 - - - - -

В соответствии с полученными данными можно сделать вывод, что 
рациональное содержание битума в асфальтобетонной смеси составляет 7,0 %, 
в то время как за счет введения добавки ДАД-1 расход битума составил 6,5 % 
без ухудшения свойств асфальтобетона.

Как видно из табл. 5.16, при таком содержании вяжущего в 
асфальтобетонах заметно снижаются водонасыщение, повышается их 
прочность. Особенно важно обратить внимание на предел прочности образцов 
при сжатии при 50 °С, так как этот показатель очень чутко реагирует на 
избыток вяжущего и водостойкость, косвенно характеризующую
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некачественное сцепление компонентов в монолит и недостаток битума. 
Прирост этих показателей асфальтобетонов на немодифицированном битуме и 
битуме, модифицированном ДАД-1, при установленном рациональном 
содержании вяжущего (7,0 и 6,5 % соответственно) свидетельствует о том, что 
пленки битума в их составе отличаются высокой устойчивостью к отслаиванию 
при воздействии агрессивной среды, что препятствует глубокому 
проникновению воды в поры и капилляры материала.

Результаты исследований влияния адгезионной добавки Редисет WMX и 
определение оптимального расхода вяжущего с ПАВ и без него в песчаном 
асфальтобетоне типа Г представлены в табл. 5.17.

Таблица 5.17
Подбор рационального содержания вяжущего с добавкой

Редисет WMX

Содержание Битум Битум + Редисет WMX

битума, % W R-20 &50 Ro К 8 W &20 Rso Ro к в

5,5 - - - _ - 2,80 4,95 2,01 10,20 0,93

6,0 3,85 3,99 1,48 9,80 0,85 1,75 5,90 2,46 9,60 0,98

6,5 2,85 4,53 1,56 10,40 0,86 2,70 5.25 2,36 9.71 0,97

7,0 2,56 4,61 1,74 г~п 7о2 0,87 2,68 5.31 2.34 9,78 0,97

7,5 1,80 4,88 1Д5 11,05 0,84 2,64 5,34 2,31 10,10 0.96

На основании результатов испытаний (табл. 5 Л 7), видно, что 
оптимальный расход битума при введении добавки Редисет WMX снижается с 
7,0 до 6,0 % При этом показатели физико-механических свойств
асфальтобетона изменяются: водонасыщение снижается, прочность
увеличивается, коэффициент длительной водостойкости снижается. Следует 
особо отметить, что введение добавки Редисет WMX позволяет снизить 
температуру приготовления смеси до 120-130 °С, а температуру уплотнения 
уменьшить на 30 °С.

Определение влияния адгезионной добавки ДАД-1 на качественные 
показатели свойств асфальтобетонной смеси типа Б проводилось аналогично.

В процессе исследования было установлено, что оптимальное количество 
немодифицированного битума для смеси типа Б составляет 6,0 %, в то время 
как при модификации вяжущего добавкой ДАД-1 содержание битума в смеси 
типа Б понижается до 5,5%. Качественные показатели свойств асфальтобетона 
отвечают требованиям ГОСТ 9128. Причем, введение добавки ДАД-1 позволяет
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повысить прочность при 50 °С. Как свидетельствуют результаты испытаний, 
при введении добавки в битум его условная вязкость повышается, как уже 
указывалось ранее, п. 5.3.2, и битум переходит в другую марку, что хорошо 
согласуется с полученными результатами влияния добавки на свойства 
асфальтобетона.

Исследования влияния адгезионной добавки Редисет WMX на свойства 
плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б проводились на смеси, состав 
которой приведен в табл. 5.14, рис. 5.17.

Как свидетельствуют результаты испытаний (табл. 5.18), с введением 
добавки в асфальтобетонную смесь водонасыщение уменьшается, прочность 
при +20 и 50 °С повышается, коэффициент длительной водостойкости 
увеличивается с 0,85 до 0,93.

Особо следует отметить, что асфальтобетонную смесь без добавок 
готовили при температуре 160 °С. Смесь с добавкой Редисет WMX -  140 °С, 
т.е. на 20 °С ниже. Образцы уплотняли при температурах: смесь без добавки -  
160 °С, смесь с добавками -  120 °С.

На основании проведенных испытаний можно сделать вывод о том, что 
использование добавки Редисет WMX позволяет снизить температуру 
приготовления смеси на 20 °С, а температуру уплотнения -  на 40 °С.

Использование добавки Редисет WMX позволяет улучшить адгезию 
битума кислым каменным материалом, что в конечном итоге повышает 
показатель длительной водостойкости. В плане эксперимента была сделана 
попытка введения добавки Редисет WMX в асфальтобетонную смесь при ее 
приготовлении. Более значимый эффект получен от использования добавки 
Редисет WMX при введении ее в битум.

5.3.3. Влияние добавок ДАД-1 и Редисет WMX 
на коррозионную стойкость асфальтобетона

Исследования влияния факторов, влияющих на коррозионную стойкость 
асфальтобетона, свидетельствуют, что на первом месте по степени разрушения 
асфальтобетонного покрытия стоят влажностный и температурный режимы 
работы материала. Поэтому одним из важнейших свойств асфальтобетона, 
предопределяющим работоспособность и долговечность материала, является 
коррозионная устойчивость.
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Таблица 5.18

Результаты сравнительных испытаний асфальтобетонной смеси типа Б 
с добавкой Редисет WMX, введенной в битум

Добавка 
в битум

Способ
введения
добавки

Средняя
плотность,

г/см3

Водо-
насыщение,

% объема

Прочность при сжа
тии, МПа, при темпе

ратурах, °С

Коэфф. во
достойкости 

при дли
тельном во- 

донасы
щении

Показатели
сдвигоустойчивости

Показатель 
трещино- 
стойкости 
при 0 °С, 

МПа20 50

Коэфф.
внутреннего

трения

Внутрен
нее сцеп

ление, 
МПа

Без добавки 2.38 3.93 3,99 1,48 0,85 0,87 0,40 5,2

Редисет

WMX
в смесь 2,38 3,85 ; 4,91 2,73 0,93 0.87 0,59 5,6

в битум 2,41 2,83 1 5,80
і

2.81 0,98 0,86 0,57 5,3

Требования 

ГОСТ 9128
-

: Не менее
1,5-4.0

^ 5

Не менее 

1,2
Не менее | Не менее

0,85 1 0.81
і

Не менее 

0,37
3,0-6,0



Коррозионная стойкость характеризует устойчивость структуры в 
условиях изменяющегося влажностного и температурного режима. Подобно 
большинству других пористых строительных материалов, асфальтобетон 
разрушается главным образом при длительном или периодическом 
увлажнении, а также в результате попеременного замораживания и оттаивания. 
Асфальтобетон при одновременном действии воды и пониженных температур 
находится в наиболее неблагоприятных условиях по сравнению с остальными 
слоями дорожной одежды. Поэтому при проведении исследований особый 
интерес представляло изучение устойчивости структуры асфальтобетона при 
воздействии воды и отрицательных температур.

Результаты исследований, представленные в разделе 5.3.2,
свидетельствуют о высоких физико-механических характеристиках
асфальтобетона -  прочности, плотности, водостойкости при кратковременном 
воздействии воды на образцы асфальтобетона с вяжущими,
модифицированными добавками ПАВ, поэтому особый интерес представляло 
изучение устойчивости структуры такого асфальтобетона при длительном 
воздействии факторов окружающей среды, а именно: агрессивном воздействии 
воды и отрицательных температур.

Так как на водо- и морозостойкость большое влияние оказывает его плот
ность, сравнение показателей этих свойств производилось для асфальтобетона с 
одинаковой остаточной пористостью -  4 %.

Принимая во внимание тот факт, что остаточная пористость 
характеризует все поровое пространство асфальтобетона, правильнее будет 
рассматривать водоустойчивость в зависимости от величины водонасыщения, 
так как влага может проникать только в открытые, сообщающиеся между собой 
поры. Замкнутые поры на водостойкость практически не оказывают влияния. 
Учитывая этот фактор, при подборе состава асфальтобетонных смесей, 
особенно количество битума, стремились получить не только наивысшие 
прочностные показатели образцов асфальтобетона, но и достичь наименьших 
значений водонасыщения и набухания.

Определение водо- и морозостойкости образцов асфальтобетона проводи
лось в соответствии с требованиями ГОСТ 12801. Результаты испытаний 
асфальтобетона, приготовленного на битуме, не модифицированном и 
модифицированном добавками ДАД-1 и Редисет WMX представлены на рис. 
5.21.
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Рис. 5.21. Водостойкость асфальтобетона типа Б на битуме, 
немодифицированном (1) и модифицированном (2 -  ДАД-1; 3 -  Редисет WMX )

В соответствии с данными рис. 5.21, водостойкость асфальтобетона с 
добавкой Редисет WMX выше, чем с ДАД-1 и асфальтобетоном на битуме без 
добавки. Установлено, что показатели водостойкости композита с 
использованием добавок ДАД-1; и Редисет WMX изначально выше и в 
дальнейшем падают медленнее по сравнению с контрольными сериями 
асфальтобетона на битуме без добавок.

Как свидетельствуют результаты испытаний, при водонасыщении 
асфальтобетона типа Б на 120 сутки водостойкость образцов, приготовленных с 
использованием добавок, составила для Редисет WMX 0,65, ДАД-1 -  0,56, 
тогда как для контрольного асфальтобетона без модификации этот показатель 
равнялся 0,35. Таким образом, водостойкость композитов, приготовленных на 
вяжущих, модифицированных Редисет WMX и ДАД-1 на 120 сутки 
эксперимента на 47 и 40 % соответственно выше аналогичного показателя для 
контрольных образцов. Это объясняется высокой адгезионной способностью 
вяжущего, модифицированного добавками ПАВ амфолитного типа, которые 
препятствуют отслаиванию битумной пленки с поверхностей материалов как 
кислой, так и основной породы.

Экспериментальные зависимости при исследовании морозостойкости 
асфальтобетона типа Б на немодифицированном и модифицированном 
вяжущих (рис. 5.22) аналогичны данным по длительной водостойкости.
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Так, через 50 циклов попеременного замораживания-оттаивания потеря 
прочности контрольных образцов составила 43 %, при модифицировании 
битума добавками ДАД-1 и Редисет WMX - 3 7  и 33 % соответственно.

о 45<г>
S 40

0 10 20 30 40 50 60

К ош  ш есть о циклов зпморгіжішгінгш-опггпішпніш

— Н емодифицированный ДА.Д-1 Редисет АМ ДОР-9

Рис. 5.22. Морозостойкость асфальтобетона типа Б на битуме БНД 90/130 
и модифицированном добавками ДАД-1, Редисет WMX и Амдор-9

Эксперименты показали, что на начальной стадии попеременного 
замораживания и оттаивания (30-50 циклов) прочность асфальтобетонных 
образцов уменьшается незначительно. В этот период происходит постепенное 
разрушение структуры асфальтобетона, которому в первое время препятствует 
битумная пленка, находящаяся после предварительного теплового воздействия 
в упруго-хрупком состоянии. При дальнейшем увеличении числа циклов 
попеременного замораживания и оттаивания образцы начинают интенсивно 
терять прочность, так как хрупкая битумная пленка уже не может 
противостоять давлению, развивающемуся в порах асфальтобетона под 
действием замерзающей воды, что, в свою очередь, и приводит к интенсивному 
разуплотнению материала и потере его прочности.

Таким образом, как свидетельствуют результаты испытаний, введение в 
систему асфальтобетона добавок ПАВ предопределяет высокое сцепление 
адсорбционной пленки битума с поверхностью минеральных материалов, что 
подтверждается также данными (табл. 5.9, 5.10, рис. 5.9, 5.10).
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Полученные результаты водо- и морозостойкости (рис. 5.21, 5.22) 
позволяют прогнозировать достаточно высокую коррозионную стойкость 
асфальтобетона, работающего в покрытии автомобильных дорог Хабаровского 
края.

5.3.4. Сравнение физико-механических характеристик асфальтобетона 
с применением исследуемых добавок ДАД-1 и Редисет WMX 
и известных ПАВ

Основной задачей на данном этапе исследований явилось комплексное 
изучение свойств асфальтобетона, приготовленного на битуме с применением 
адгезионных добавок ДАД-1, Редисет WMX, а также рекомендованных 
«Руководством по применению ПАВ при строительстве асфальтобетонных 
покрытий».

Эффект от применения ПАВ в асфальтобетоне оценивался на смесях 
типов Г и Б (табл. 5.16, 5.17, 5.18), особо следует отметить разницу 
температурных режимов приготовления смесей на битуме и вяжущем, 
модифицированном добавками ДАД-1 и Редисет WMX . В соответствии с 
ГОСТ 9128-2009 температура смеси, приготавливаемой на вязких битумах 
марки БНД 90/130 должна находиться в интервале 150-160 °С, однако 
выполненными исследованиями было установлено, что при введении добавки 
ДАД-1 и Редисет WMX температурные интервалы приготовления смеси 
смещаются в сторону уменьшения температуры и составляют 130-140 °С.

Для сравнительной оценки свойств битумного вяжущего и его влияния на 
свойства асфальтобетона в качестве минеральных составляющих 
использовались местные материалы (Лазовского ДРСУ), свойства которых 
приведены в табл. 4Л -4.3; 4.11-4.15; 4.17-4.20. Эти материалы нашли широкое 
распространение в производстве асфальтобетонных смесей для дорожного 
строительства в Хабаровском крае. Для определения физико-механических 
характеристик асфальтобетона были изготовлены и испытаны по стандартным 
методикам согласно ГОСТ 12801 образцы из асфальтобетонной смеси 
непрерывного гранулометрического состава по кривым плотных смесей.

В соответствии с данными табл. 5.16 -  5.18 асфальтобетон, приго
товленный на вяжущем, модифицированном ДАД-1 и Редисет WMX, не 
только полностью удовлетворяет требованиям стандарта, но и по всем
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показателям превосходит как контрольные образцы, так и образцы на вяжущем 
с добавлением ПАВ -  Амдор-9, БП-ЗМ.

При сравнении показателей свойств асфальтобетонов типов Г и Б с 
исходным битумом и модифицированными ПАВ вяжущими видно, что смесь с 
исследуемыми добавками ДАД-1 и Редисет WMX имеет лучшие физико
механические характеристики. Так, например, предел прочности при сжатии 
образцов типа Г с добавкой ДАД-1 при температуре 50 °С возрастает на 12 % в 
сравнении с асфальтобетоном на исходном битуме и в 1,5 раза выше с добавкой 
Редисет WMX. При испытании образцов с добавками ДАД-1 и Редисет WMX 
при температуре 0 °С установлено, что их прочность идентична или почти на 7 
% ниже, чем у аналогичных образцов без добавок.

При рассмотрении образцов типа Б динамика изменения свойств 
аналогична типу Г, однако более ярко выражена. Так, у образцов с добавкой 
Редисет WMX предел прочности при сжатии при температуре 50 °С возрастает 
в 1,84 раза относительно контрольных образцов на немодифицированном 
битуме, что должно положительно отразиться на способности покрытия 
автомобильной дороги эффективно работать при различных знакопеременных 
температурах.

Особенно необходимо отметить, что при модификации битума ДАД-1 
наблюдается повышение прочности при температуре 50 °С и понижение 
прочности при 0 °С. Как известно, существенным недостатком асфальтобетона 
является его низкая сдвигоустойчивость при высоких летних температурах и 
образование трещин зимой. Результаты физико-механических испытаний 
асфальтобетона показывают, что при увеличении механической прочности при 
температуре испытаний 20 и 50 °С одновременно происходит снижение 
прочности при 0 °С, что позволяет сделать вывод о способности вяжущего, 
модифицированного ДАД-1, вступать в активное взаимодействие с 
минеральными составляющими композита без обеднения его пленок 
низкомолекулярными фракциями. Так, по мнению ряда исследователей, пленки 
битума, обеспечивающие связь между минеральными частицами, после 
обеднения низкомолекулярными фракциями становятся менее эластичными, 
что отражается на прочностных характеристиках асфальтобетона.

Особенно необходимо отметить уменьшение набухания и водонасыщения 
образцов асфальтобетона, в состав которого входит вяжущее, 
модифицированное ДАД-1 и Редисет WMX. Следует обратить внимание также
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на увеличение водостойкости асфальтобетона (табл. 5.16-5.18, рис. 5.21). Так, 
за счет модификации вяжущего добавкой ДАД-1 водостойкость асфальтобетона 
типа Г повысилась с 0,87 до 0,92, а типа Б -  с 0,85 до 0,92. Более того, 
изменение величины водонасыщения для типа Г составляет 2,56 и 1,85 %, а для 
типа Б, при модификации битума добавкой Рсдисет WMX, водостойкость 
увеличивается с 0,85 до 0,98.

Это свидетельствует о том, что пленки битума, модифицированного 
адгезионными добавками, находясь на поверхности минеральных 
составляющих, отличаются высокой устойчивостью к отслаиванию при 
воздействии агрессивной среды, что препятствует глубокому проникновению 
воды в поры и капилляры материала, а также диффузии воды под битумную 
пленку, опасную тем, что после этого сорбированные молекулы воды могут 
легко мигрировать по поверхностям, вновь образующимся в деформированном 
материале, что приводит к его разрушению. Полученные результаты 
объясняются наличием прочных адгезионных связей, обусловленных 
хемосорбционным взаимодействием добавок ДАД-1, Редисет и Амдор-9, на 
границе раздела фаз «битум-минеральный материал».

Сравнительный анализ показателей физико-механических свойств 
асфальтобетона на чистом битуме и битуме, модифицированном добавками 
ДАД-1, Редисет и Амдор-9, представлен в табл. 5.19.

Таким образом, исследования физико-механических характеристик 
асфальтобетона на битуме с добавкой ДАД-1, Редисет и Амдор-9 
свидетельствуют об улучшении физико-механических показателей свойств 
асфальтобетона. Это обусловлено более активным взаимодействием такого 
вяжущего с поверхностью минеральных материалов как из кислой, так и 
основной пород, что подтверждают результаты исследований (раздел 5.2). 
Повышение физико-механических свойств асфальтобетона с использованием 
модифицированного вяжущего позволит получать асфальтобетон высокого 
качества, отличающийся более продолжительными сроками службы в 
покрытии.

Исследуемые добавки являются адгезионными, поэтому изменение 
прочностных показателей асфальтобетона -  позитивный аспект их применения, 
но не определяющий. В первую очередь модифицирование битума позволяет 
увеличить водо- и морозостойкость, т.е. коррозионную стойкость 
асфальтобетона.
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Таблица 5.19
Сравнительный анализ показателей физико-механических свойств

асфальтобетона с добавками

Наименование показателя
Требования 
ГОСТ 9128 
(для II ДКЗ)

Битум
БНД

90/130

ДАД-1 
(0.7 %)

Редисет 
(2 %)

Амдор-9 
(0.7 %)

Средняя плотность, f /c m j не норм. 2,33 2,34 2,35 2,34

Водонасыщение, % 1,5-4,0 2,56 1,85 1,75 2,30
Прочность при сжатии, МПа 

при 20 °С 
при 50 °С 
при 0 °С

не менее 2,2 
не менее 1,2 
не более 12

4,61
I,74

II.02

5,10
1,88
10,05

5,90
2,46
9,60

4,71
1,80
10.00

Сдвигоустойчивость, МПа
-  по коэффициенту 

внутреннего трения
-  по сцеплению при сдвиге

не менее 0,8 
не менее 0,36

0,83
0,38

0,84
0,39

0,87
0,40

0,84
0,39

Трещиностойкость 3,0-6,5 5,20 5,31 5.60 5.30

Водостойкость не менее 0,85 0,87 0.93 0,98 0.90
Водостойкость при 
длительном водонасыщении не менее 0,75 0,61 0,85 0,90 0,87

Таким образом, на основании проведенных исследований по влиянию 
адгезионных добавок на коррозионную стойкость асфальтобетона можно 
сделать следующие выводы.

1. Обоснован и экспериментально подтвержден характер влияния 
адгезионных добавок Амдор-9, БП-ЗМ, ДАД-1 и Редисет WMX на сцепление 
битума с местными каменными материалами из кислых и основных пород. 
Установлено, что добавки нового поколения ДАД-1 и Редисет WMX, имеющие 
в своем составе катионные и анионные группы, имеют по сравнению с Амдор-9 
и БП-ЗМ повышенную адгезионную способность -  согласно ГОСТ 11508 
(метод А) соответствует образцу № 1.

2. Введение добавок Амдор-9, ДАД-1, Редисет WMX оказывает 
положительное влияние на физико-механические характеристики 
асфальтобетона и позволяет сократить расход вяжущего.

3. Использование добавок ДАД-1 и Редисет WMX способствует 
снижению температуры приготовления асфальтобетонных смесей на 20-30 иС.
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Наилучшие результаты при использовании битума без добавок наблюдаются 
при температурах приготовления смеси 150-160 °С, тогда как при применении 
добавок лучшие показатели достигаются при 130-140 °С.

4. При модификации битума добавками ДАД-1 и Редисет WMX 
наблюдается повышение механической прочности при температуре испытаний 
20 и 50 °С с одновременным снижением этого показателя при 0 °С, что 
позволяет сделать вывод о способности модифицированного вяжущего 
вступать в активное взаимодействие с минеральными составляющими 
композита без обеднения его пленок низкомолекулярными фракциями. Такой 
асфальтобетон сможет эффективно работать в покрытии автомобильных дорог 
в широком интервале температур без температурных дефектов.

5. Асфальтобетон, в состав которого входит модифицированное вяжущее, 
характеризуется повышенной водостойкостью, уменьшением набухания и 
водонасыщения. Это является показателем высокой устойчивости битумных 
пленок к отслаиванию при воздействии агрессивной среды и позволяет 
предполагать увеличение водо- и морозоустойчивости асфальтобетона.

6. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1. Технология приготовления битумов с добавками ПАВ

При устройстве дорожных асфальтобетонных покрытий с требуемой 
коррозионной стойкостью рекомендуется применять поверхностно-активные 
вещества и активаторы.

В Проект ГОСТ Р «Битумы нефтяные дорожные улучшенные. 
Технические условия» введено обязательное требование по обеспечению 
хорошего сцепления дорожных битумов с поверхностью любых применяемых 
минеральных материалов, в том числе и кислых пород -  как щебня, так и песка. 
Это требование может быть выполнено за счет введения в битум добавок ПАВ: 
Амдор-9, БП-ЗМ, ДАД-1, Редисет WMX.

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

Состав модифицированного битума подбирается специализированной
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лабораторией одним из методов, принятых в дорожном строительстве при 
условии обеспечения требуемых показателей адгезионных свойств вяжущего 
по ГОСТ 11508 (метод А).

Добавки ПАВ могут быть введены в битум на нефтеперерабатывающем 
заводе, на асфальтобетонном заводе или битумной базе.

Введение ПАВ в битум на АБЗ может осуществляться несколькими 
способами:

а) ПАВ вводят в рабочий битумный котел или в дозатор битума перед 
подачей в мешалку. При введении ПАВ в битумный котел битум может 
выдерживаться при рабочей температуре не более 3-4 часов;

б) ПАВ вводят в систему асфальтобетона путем распределения его в 
небольшом количестве смеси ПАВ и битума (1:1) на поверхность минерального 
материала перед обработкой его битумом. Причем, в качестве пластификатора 
используется применяемый битум.

Положительный эффект от применения ПАВ может быть достигнут 
лишь в случае их использования в оптимальных концентрациях. Оптимальные 
концентрации следует уточнять в каждом конкретном случае с учетом природы 
и свойств применяемых материалов.

Выбор класса ПАВ следует осуществлять в зависимости от 
молекулярно-поверхностных свойств применяемого битума и природы 
(генезиса) минеральных материалов.

При неактивных вязких дорожных битумах (кислотное число ниже 0,7 
мг КОН/г следует использовать катионоактивные ПАВ, рекомендуемые 
«Руководством по применению поверхностно-активных веществ при 
устройстве асфальтобетонных покрытий»: Амдор-9, БП-ЗМ, а также добавки 
нового поколения ~ ДАД-1, Редисет WMX. Технические характеристики и 
требования к ним приведены в разделе 5.

При активных нефтяных вязких дорожных битумах, имеющих в своем 
составе достаточное количество собственных ПАВ (прежде всего асфальтено- 
вые кислоты и их ангидриты) с кислотным числом выше 0,7 мг КОН/г, 
целесообразно использовать анионоактивные ПАВ и добавки железных солей 
(мыл) высших карбоновых кислот (отходы промышленности, содержащие в 
своем составе жирные кислоты -  ССБ, соапсток и др.).

Расход добавок ПАВ зависит от их вида и, как правило, составляет:
а) катионактивных (в зависимости от производителя) -  0,5-3,0 % от
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массы битума и 0,05-0,10 % от массы минерального материала;
б) анионоактивные 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. Технологическая схема введения ПАВ в битум и в 
целом в систему асфальтобетона в каждом конкретном случае уточняется 
применительно к условиям производства. Предлагаемые к применению 
анионоактивные ПАВ в виде высших карбоновых кислот и их солей (мыл) 
имеют свои особенности технологии получения их и использования в процессе 
модификации битума и повышения коррозионной стойкости асфальтобетона.

Состав и технология получения анионоактивной добавки не требует 
значительных затрат, так как может быть приготовлена в установках на АБЗ 
или битумных базах. Состав и технология получения добавок типа железных 
солей на основе, например, сульфитно-спиртовой барды (ССБ) предполагает, 
что добавка состоит из одной весовой части хлорного железа или другой соли, 
1-2 частей ССБ (с 50-60 % воды) и 4-5 частей пластификатора (мазута). 
Приготовление добавки производилось следующим образом: в ССБ, с
содержанием воды 50-60 %, при тщательном перемешивании, сначала 
вводилось 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, смесь 
непрерывно перемешивалась. Предпочтительнее готовить добавку в лопастной 
мешалке с 60-80 оборотами в минуту. При взаимодействии хлорного железа с 
ССБ добавка разогревается до 60 °С и объем её постепенно увеличивается.

Целесообразно использовать способ приготовления ПАВ типа железных 
или других солей высших карбоновых кислот непосредственно в битумных 
котлах, путем раздельного введения в битум анионоактивных продуктов (ССБ, 
соапсток, жировой гудрон, таловое масло и т. п.) и солей металлов. Технология 
предопределяет: в 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 способствует наличие воды в 
них. Битум с ССБ и соли железа тщательно перемешивают и постепенно 
нагревают до требуемой температуры. В битумы с большим кислотным числом 
(более 1,0 мг КОН/г), т. е. содержащими большое количество органических 
кислот, рекомендуется вводить только соли (СаСЬ, C aS04, CuS04, Fe2Cl3 и т.

I l l



п.). В этом случае асфальтогеновые кислоты битума вполне обеспечивают 
образование водонерастворимых соединений (мыл) в достаточном количестве, 
обеспечивая коррозионную (водо- и морозостойкость) асфальтобетонного 
покрытия.

Температурные режимы добавок анионактивных ПАВ и битумов, 
используемых при приготовлении, не должны превышать значений, указанных 
в табл. 6.1.

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

Таблица 6.1
Температурные режимы вяжущего

Класс ПАВ 
и наименование добавки

Температура 
ПАВ, °С

Температура битума 
при введении ПАВ, °С

вязкого

Анионоактивные в виде высших 
карбоновых кислот

50-70
110-130

Типа солей (мыл) карбоновых 
кислот

40-60

При использовании анионоактивных ПАВ (или без них) поверхность 
минеральных материалов изверженных горных пород при приготовлении 
асфальтобетонных смесей должна быть подготовлена путем активации их 
поверхности.

Результаты исследований влияния рассмотренной выше добавки на 
свойства битума представлены в табл. 6.2.

Таблица 6.2
Влияние анионоактивной добавки ПАВ на свойства битума

Вид
вяжущего

Кол-во 
добавки, %

Глубина про
никания иглы 
при темпера

туре, °С

Растяжимость, 
см, при темпера

туре, °С

Температура
размягчения,

°С

Температура
хрупкости,

°С

25 0 25 0
Без добавки 0 11 16 >100 5,5 45 -21

CCB+FeCb 5,0 92 15 88 4?0 50 -22

112



При введении добавки в битум его температура соответствовала 110- 
130 °С. Расход добавки в плане эксперимента составил 5 % от массы битума.

Как свидетельствуют результаты испытаний, при введении добавки в 
битум вязкость его увеличивается, температура размягчения заметно выше, чем 
битума без добавок. Температура хрупкости практически не изменяется. 
Соответственно интервал пластичности модифицированного битума больше, 
чем у исходного вяжущего.

В качестве катионных ПАВ, не требующих дополнительной активации 
минеральных материалов смеси, целесообразно использовать адгезионные 
добавки, рекомендуемые «Руководством по применению поверхностно
активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий» -  это Амдор-9, 
БП-ЗМ, Дорос-АП, характеристика, особенности свойств которых приведены в 
п. 5.2 настоящего стандарта. Рекомендуется применять Амдор-9, БП-ЗМ и 
Дорос-АП в производственных условиях двумя способами:

а) введением добавок в битум;
б) нанесением добавок на поверхность минеральных материалов.
Введение адгезионных добавок в битум -  наиболее распространенный

способ. Модификация битума может осуществляться как на АБЗ, так и на 
предприятиях, изготавливающих и поставляющих битумы (НПЗ, битумные 
базы и т.п.).

Технологический процесс введения указанных адгезионных добавок в 
битум предусматривает два способа приготовления с использованием для 
перемешивания:

1) циркуляционного контура;
2) механических устройств (мешалок).

Принципиальна технологическая схема введения добавки Амдор-9 в
битум с использованием для перемешивания циркуляционного контура 
представлена на рис. 6.1. Битум после выпаривания из рабочего котла насосом 
3 закачивается в емкость 4 для приготовления смеси битума с добавкой. После 
заполнения емкости 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 
насосом 5 или самотеком.

и з



1 -  емкость для добавки Амдор-9 (склад для приема и хранения); 2 -  металли
ческая бочка с Амдор-9; 3 -  насос циркуляционный; 4 -  емкость для приготов
ления смеси битума с добавкой Амдор-9; 5 -  дозирующий насос для добавки 
Амдор-9; 6 -  мерник; В І5 В 2) В3 , В4, В5 , В6 , В7 , В8 -  вентили

Рис. 6.1. Принципиальная технологическая схема 
приготовления битума с добавкой Амдор-9 с использованием 

для перемешивания циркуляционного контура

Подачу Амдор-9 в емкость (4) можно производить двумя способами:
Первый способ:
-  после загрузки необходимого количества битума в емкость 4 

(коэффициент заполнения емкости 4 не более 0,7) туда же насосом 5 (или 
самотеком) подается расчетное количество добавки. Смешение осуществляется 
циркуляционным насосом 3. Продолжительность циркуляции должна 
обеспечивать не менее, чем 10-кратный обмен продукта в емкости 4.

Второй способ:
-  подача добавки Амдор-9 производится дозировочным насосом 5 (или 

самотеком) непосредственно в циркуляционный контур. Расход добавки при 
этом устанавливается на дозировочном насосе 5 в зависимости от 
производительности циркуляционного насоса 3 по расчетному соотношению, 
зависящему от оптимальной концентрации Амдор-9 в битуме. При 
концентрации добавки 0,5 % от массы битума (оптимальный расход) это
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соотношение составит 1:200, при концентрации 1,0 % -  1:100.
Продолжительность циркуляции зависит от объема битума, 

производительности насоса и составляет 2-2,5 часа.
Технологический процесс введения адгезионной добавки БП-ЗМ  в 

битум 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 поверхность горячего битума. Для 
этого используют специальное приспособление произвольной конструкции, 
например, отрезок трубы 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 более 0,7). После 
введения расчетного количества добавки в битум необходимо осуществить 
циркуляцию по схеме: битумный котел - насос - битумный котел в течение 
времени, необходимого для полной перекачки всего количества битума в котле.

Время циркуляции рассчитывается исходя из производительности 
битумного 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 превышать 
16 ч, приготовление битума с добавкой БП-ЗМ впрок с последующей 
реализацией в течение более 24 ч недопустимо.

Принципиальная технологическая схема введения добавки Дорос-ЛП 
в битум принимается по аналогии со схемой введения Амдор-9 с дополнениями 
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 греющим минеральным кабелем). При 
налаженной системе циркуляции битума в котле с помощью одного или двух 
насосов в течение времени, необходимого для двух- или трехкратного обмена 
битума в емкости (практически не более 2 ч), происходит полное

115



растворение расчетного количества добавки в битуме. Подачу добавки 
рекомендуется осуществлять на прием циркуляционного битумного насоса.

Битум с добавкой Дорос~АП, имеющий температуру 160 °С,
рекомендуется использовать в течение одного рабочего дня (10-12 ч). 
Неиспользованный 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 с некоторыми изменениями.

Технология применения адгезионной добавки ДАД-1 аналогична
введению добавок Амдор-9, БП-ЗМ и Дорос-АП.

Принципиальная технологическая схема введения добавки ДАД-1 в 
вяжущее с использованием для перемешивания циркуляционного контура 
приведена на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Принципиальная технологическая схема 
приготовления битума с добавкой ДАД-1 с использованием 

для перемешивания циркуляционного контура

Первый вариант -  введение адгезионной добавки в расходную 
битумную емкость.

Битум после выпаривания из рабочего котла или готовое ПБВ 
закачивается 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
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вяжущего в емкости не должна превышать 140 °С. Добавка ДАД-1 дозируется в 
емкость 4 из бочки 2 (установлена в камере для разогрева бочек) насосом 5 
через мерник 6 или прямо в битумную емкость 4, если есть возможность 
замерить объем, выкачиваемый из бочки 2,

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, тэнами, паром, газовыми горелками.

После длительного хранения при низких температурах добавку следует 
разогреть, содержимое бочек рекомендуется перемешать путем ее 
перекатывания или через горловину металлической штангой.

Смешение адгезионной добавки с битумом осуществляется 
циркуляционным насосом 3. Продолжительность циркуляции должна 
обеспечивать не менее, чем двукратный обмен продукта в емкости 4.

П р и м е р  р а с ч е т а  п р о д о л э /с и т е л ь н о с т и  ц и р к у л я ц и и :

Исходные данные для расчета:
-  объем битумной емкости 4, V], mj .............................  16,0
-  объем вяжущего в емкости, Ѵ2, м .............................  11,2
-  производительность насоса 2, Q3, м3/ч ......................50,0
Исходя из приведенных данных, продолжительность циркуляции

t = Ѵ2 * 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 циркуляции 
битума и перемешивании его мешалкой время равномерного распределения 
добавки в битуме уменьшается.

Второй вариант -  введение адгезионной добавки в битум 
непосредственно перед подачей битума в смеситель

Все адгезионные добавки, применяемые в России, под действием высоких 
температур 150-180 °С в различной степени подвергаются разрушению. 
Поэтому при использовании добавок не рекомендуется их длительный перегрев 
(>140 °С) в битуме. Наиболее прогрессивный метод введения добавки в битум -  
это непрерывное дозирование добавки в битум непосредственно при подаче 
битума в емкость (рис. 6.3).
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Рис. 6.3. Принципиальная технологическая схема введения 
адгезионной добавки ДАД-1 в битум перед подачей битума

в расходную емкость

Эта технология предполагает незначительную модернизацию установки. 
Однако такие затраты окупятся через улучшение качества асфальтобетона.

Третий вариант -  введение адгезионной добавки непосредственно в 
смеситель асфальтобетона. Добавка дозируется объемным способом в момент 
подачи каменного материала в смеситель.

Технологическая схема введения добавки Редисет WMX аналогична 
технологическому процессу введения адгезионных добавок: Амдор-9, БП-ЗМ, 
Дорос-АП, ДАД-1. Добавка Редисет WMX может быть введена в битум при 
температуре 110-115 °С. Смешивание осуществляется с использованием 
циркуляционного контура или механических устройств.

Битум завозят на АБЗ автобитумовозами и сливают через разгрузочную 
емкость в битумоплавильные котлы. В процессе перекачки битума в него 
вводится необходимое количество адгезионной добавки Редисет WMX (в 
гранулированном состоянии, в виде пастилок) в соответствии с расчетом, 
произведенным в лаборатории. Битумоплавильные котлы заполняют битумом 
не более, чем на 75 % их объема.

Битум в котле нагревают до температуры 100-110 °С и выпаривают воду 
при перемешивании (циркуляцией битума с помощью насоса).

Обезвоженный битум с добавкой Редисет WMX нагревают до рабочей 
температуры 100-130 °С (с применением ПАВ).
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6.2. Приготовление асфальтобетонных смесей с адгезионными ПАВ

Приготовление асфальтобетонных смесей с адгезионными добавками 
ПАВ осуществляют в соответствии с «Руководством по строительству 
дорожных асфальтобетонных покрытий», «Руководством по применению 
поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий» 
(взамен ВСН 59-68), СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

Отличительной особенностью приготовления асфальтобетонных смесей с 
добавками ПАВ является тот факт, что приготовление осуществляется на 
модифицированном битуме, приготовленном по технологии, изложенной в п. 
6 . 1.

В соответствии со СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», 
«Руководством по применению поверхностно-активных веществ при 
устройстве асфальтобетонных покрытий» температурный режим 
приготовления асфальтобетонной смеси с применением ПАВ должен 
соответствовать значениям, указанным в табл. 6.3.

Таблица 6.3
Температурный режим приготовления асфальтобетонной смеси

с добавками ПАВ
Температура, иС

Тип битума, щебня (гравия), смеси при выпуске из
асфальтобетонной поступающего в песка из смесителя

смеси смеситель сушильного
(рабочая) барабана

Пористая 110-130 145-165 120-140

Плотная 110-130 145-165 120-140

Погрешность дозирования компонентов асфальтобетонной смеси при ее 
приготовлении должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128: 
допускаемая погрешность не должна превышать для щебня (гравия) и песка 
(отсева) -  3 %; для минерального порошка и битума -  1,5 % от массы 
соответствующего компонента.

Погрешность дозирования компонентов асфальтобетонной смеси при ее 
приготовлении должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128: допускаемая 
погрешность не должна превышать для щебня (гравия) и песка (отсева) -  3 %; 
для минерального порошка и битума -  1,5 % от массы соответствующего 
компонента.
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Ориентировочное время перемешивания асфальтобетонных смесей с 
ПАВ должно быть на 15-30 % меньше, чем обычных смесей в смесительных 
установках отечественного производства и в смесителях зарубежных фирм. 
Полное перемешивание материалов с битумом составляет от 26 до 28 секунд.

Визуально вид смесей с ПАВ, приготовленных на основе осадочных 
горных пород, -  черный, без характерного блеска, а при использовании 
изверженных пород -  коричневый с блеском.

С целью исключения сегрегации асфальтобетонной смеси при 
транспортировке ее к месту укладки в покрытие рекомендуется соблюдать 
порядок загрузки смеси в автомобиль (рис. 6.4).

1, 2, 3, 4 ,5 -  очередность загрузки асфальтобетонной смеси в транспортные 
средства: а -  стандартные; б -длинномерные

Рис. 6.4. Загрузка кузова автосамосвала асфальтобетонной смесью

Не рекомендуется выгружать асфальтобетонную смесь в кузов 
самосвала непрерывным потоком при медленном продвижении самосвала 
вперед, это неизбежно приведет к расслоению смеси.

Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси с ГІАВ осуществляется в 
соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», 
«Руководства по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий».

а

б
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Обоснован и экспериментально подтвержден характер влияния адгези
онных добавок Амдор-9, БП-ЗМ, ДАД-1 и Редисет WMX на сцепление битума с 
местными каменными материалами из кислых и основных пород. Установлено, 
что добавки нового поколения ДАД-1 и Редисет WMX, имеющие в своем со
ставе катионные и анионные группы, имеют по сравнению с Амдор-9 и БП-ЗМ 
повышенную адгезионную способность.

2. Использование добавок ДАД-1 и Редисет WMX способствует сниже
нию температуры приготовления асфальтобетонных смесей на 20-30 °С. Наи
лучшие результаты при использовании битума без добавок наблюдаются при 
температурах приготовления смеси 150-160 °С, тогда как при применении до
бавок лучшие показатели достигаются при 130-140 °С.

3. При модификации битума добавками ДАД-1 и Редисет WMX наблю
дается повышение механической прочности при температуре испытаний 20 и 
50 °С с одновременным снижением этого показателя при 0 °С, что позволяет 
сделать вывод о способности асфальтобетона на модифицированном вяжущем 
эффективно работать в широком интервале температур.

4. Асфальтобетон, в состав которого входит модифицированное вяжущее, 
характеризуется повышенной водостойкостью, уменьшением набухания и во- 
донасыщения. Это является показателем высокой устойчивости битумных пле
нок к отслаиванию при воздействии агрессивной среды и позволяет предпола
гать увеличение водо- и морозостойкости асфальтобетона.

5. В целях реализации в дорожное хозяйство основных положений 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» с целью применения и соблюдения технических норм, а 
также для повышения коррозионной стойкости покрытий автомобильных 
дорог, работающих в условиях Хабаровского края, был утвержден Стандарт 
организации СТО 07-2011. Стандарт введен в действие 17 января 2013 г. и 
рекомендован проектным организациям к использованию при проработке 
проектных решений объектов строительства, реконструкции и капитального 
ремонта автомобильных дорог.
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