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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В процессе эксплуатации дорожных покрытий из би-

тума, минералы, кроме транспортных нагрузок, подвергаются воздействию 

таких погодно-климатических факторов, как температура, солнечная радиа-

ция, ветер, атмосферные осадки, влажность воздуха, попеременное увлажне-

ние и высушивание, замораживание и оттаивание. 

К одному из основных причин изменчивости характеристики битума в 

процессе эксплуатации и снижения их долговечности, содержащего компози-

ты, можно отнести процесс старения, который происходит в битуме под дей-

ствием вышеуказанных факторов. В настоящее время асфальтобетонные по-

крытия Республики Таджикистан составляют более 98% от общей протяжен-

ности автомобильных дорог.  

Необратимым является процесс старения строительных материалов, в 

том числе и асфальтобетонов, приводящий к отрицательным последствиям - 

повышением его жесткости и снижением упругости, что способствует раз-

рушению битумного слоя. Битум, при этом теряет упруго-пластическую ха-

рактеристику, вследствие которой наступает процесс понижения его адгезии 

к поверхности минерального компонента составляющих. Таким образом, под 

старением подразумевается комплекс необратимых изменений структуры, 

как физических, так и механических характеристик битума, которые наблю-

даются в процессах хранения, технологической переработки, а также и экс-

плуатации. Процесс старения битума в асфальтобетоне происходит идентич-

но механизму, как и в самом битуме, хотя имеют место и некоторые незначи-

тельные особенности, которые обоснуются наличием минеральных материа-

лов и добавок. 

Разнообразие климатических условий Таджикистана и разновидности  

эксплуатационных условий эксплуатации битума в асфальтобетонных по-

крытиях, в зависимости от расположения дороги над уровнем моря и распо-
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ложения слоя в конструкции дорожной одежды, указывают на необходи-

мость тщательного исследования процессов старения битумов с учетом обла-

сти их применения. 

Процесс старения, наряду с другими процессами, которые протекают в 

битумах, сопровождается непосредственно различными структурными пре-

вращениями, которые основаны на изменении химической природы самого 

битума. В этой связи, согласно мнениям авторов работы [1], следует подвер-

гать исследованию процесс определения скорости взаимодействия битума с 

кислородом, или же изучать его по изменению любой другой характеристи-

ки, лишь бы еѐ изменение было достаточно заметно. Процесс старения биту-

ма сопровождается изменением группового состава, в который входит сле-

дующее: испарение масел, накопление смол и асфальтобетонов, а также пре-

вращение смол постепенно в асфальтобетоны [2]. Это, в свою очередь, при-

водит к изменению их структуры, повышению вязкости, теплоустойчивости, 

упругости, понижению пластичности, в результате которого битумы стано-

вятся хрупкими. К сожалению, в настоящее время, механизм влияния ком-

пактного состава битума на процесс старения, недостаточно изучен. 

В связи с этим высоко актуальным является изучение процессов старе-

ния битума в различных климатических условиях Республики Таджикистан 

со специальными добавками – ингибиторами (комплексно) и без них. Вы-

полненная нами работа посвящена решению этой проблемы, которая одно-

временно на основе отходов местной промышленности уменьшает расход 

битума в составе асфальтобетонных дорожных покрытий, и замедляет его 

старение. 

 

Цель и задачи работы. Исследование физико–химических процессов 

старения битума и основа замедления его старения в составе асфальтобетона 

с использованием комплексной добавки. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить структурные и физико-механические характеристики ис-

ходных объектов и методов исследования. 

2. Исследовать процессы старения битума в различных климатических 

условиях. 

3. Разработать технологию получения комплексной добавки. 

4. Исследовать механизм взаимодействия комплексной добавки с       

битумом. 

5. Разработать составы асфальтобетонов на основе местных материа-

лов. 

6. Исследовать старение и долговечность разработанных и рекомендо-

ванных составов. 

7. Провести внедрение результатов теоретико-экспериментальных ис-

следований в промышленных условиях и оценить экономическую эффектив-

ность использования разработанных материалов с предложенным составом. 

Научная новизна работы:  

1. Разработаны и предложены основные принципы повышения устой-

чивости, как битума, так и асфальтобетонов на его основе, к старению, кото-

рое заключается в использовании комплексных добавок, являющихся эффек-

тивными модификаторами битума. 

2. Выявлено, что предложенная комплексная добавка, которая в своем 

составе содержит ионогенные вещества, способствует повышению сцепления 

битума с минеральными компонентами, которые приводят к образованию 

относительно прочных связей и обеспечивает необходимый показатель за-

медляющего действия на его старении. 

3. Показано, что при прогревании образцов «битум» и «битум + госси-

половая смола + МЭА» в течение 100 часов при 160
0
С значительное измене-

ние его свойств происходит через 50 часов. При этом добавка к битуму ГС + 
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МЭА приводит к некоторому снижению температуры размягчения, увеличе-

нию пенетрации и увеличению растяжимости. 

4. Определѐн характер взаимовлияния разработанной комплексной до-

бавки на физико-механические свойства асфальтобетона. При этом установ-

лено значительное снижение водонасыщения смеси, увеличение прочности 

под воздействием температуры при 20
0
С и 50

0
С, а также повышение устой-

чивости к старению и теплостойкости разработанного композита. 

Практическая ценность работы.  

1. Разработана технология получения комплексной добавки на основе 

местного сырья, что позволит расширить номенклатуру добавки, улучшаю-

щей свойства органических вяжущих и композиты на их основе. 

2. Показано, что комплексная добавка на основе местного сырья замед-

ляет свойства битума к старению, приводит к повышению стойкости асфаль-

тобетона к атмосферным воздействиям по отношению к аналогичным мате-

риалам без добавок, что приводит к повышению качества асфальтобетонного 

покрытия автомобильных дорог в условиях Республики Таджикистан. 

3. Получен экономический эффект от применения асфальтобетона с 

разработанных составов комплексной добавки в конструктивных элементах 

дорожных покрытий и разработан технологический регламент для строи-

тельства автодорог. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Результаты исследования структурных и физико-механических      

характеристик исходных объектов по разработке и методы исследования 

2. Предложения по улучшению качества битума для разработки ас-

фальтобетонов на их основе с оценкой процесса старения эффективных мо-

дификаторов битума. 

3. Выявленные механизмы взаимовлияния комплексных добавок разра-

ботанного состава с содержанием ионногенных веществ на повышение адге-
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зии битума и минеральных компонентов, образованию прочных связей и за-

медляющий процесс старения. 

4. Технико-экономическое обоснование и технологический регламент 

применения асфальтобетона, разработанных составов в конструкциях дорож-

ных покрытий в климатических условиях Таджикистана.  

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности. 

Содержание диссертации соответствует следующим областям паспорта 

специальности 05.23.05 – Строительные материалы и изделия: 

п.1 - Разработка теоретических основ получения различных строитель-

ных материалов с заданным комплексом эксплуатационных свойств. 

п.7 - Разработка составов и принципов производства эффективных 

строительных материалов с использованием местного сырья и отходов про-

мышленности. 

п.13 - Создание материалов для специальных конструкций и сооруже-

ний с учетом их специфических требований. 

Методика исследований. Исследования проведены и завершены с ис-

пользованием действующих нормативных методик исследования физико-

технических и физико-химических свойств строительных материалов, изде-

лий и конструкций. Для обработки результатов исследований применена ма-

тематико-статистическая методика обработки экспериментальных данных. 

По теоретической части использованы аналитические и численные методы 

решения задачи тепломассообмена и композиционных систем, касательно 

объектов исследований. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад автора заключается в по-

становке задачи исследования под руководством научного руководителя, ме-

тодическим обеспечением еѐ решения и анализе полученных автором резуль-

татов на основе проведения экспериментальных исследований, разработке 

нового состава ЩМА с применением местного сырья и дешѐвых отходов 
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производства. А также подготовка и публикации основных результатов ис-

следований. 

Реализация работы. В 2014 году был заложен участок с покрытием из 

асфальтобетона типа А с комплексной добавкой по улице Сохили в г. Ду-

шанбе, за которым установлен непрерывный мониторинг. 

Результаты исследований внедрены и в учебный процесс при подготов-

ке инженеров специальности 700301-01 - «Строительство автомобильных до-

рог и аэродромов». 

Апробация работы. Основные положения, разработанные в диссерта-

ции, представлены на: Межправительственном совете дорожников «Улучше-

ние эксплуатационного состояния автомобильных дорог и повышение без-

опасности дорожного движения» (Москва, 2005); VI-ой Международной 

научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образо-

вания» (Душанбе, 2014); VII-ой Международной научно-практической кон-

ференции «Перспективы развития науки и образования» (Душанбе, 2014), а 

также в ежегодных научно-практических конференции Таджикского техни-

ческого университета имени академика М.С. Осими (Душанбе, 2010-2018) и 

др. научно-практические мероприятия. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в 

том числе 6 в изданиях, рекомендованных ВАК.  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

общих выводов и приложений 139 страниц машинописного текста, 18 рисун-

ков, 9 фотографий и 29 таблиц. 
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

(Литературный обзор) 

 
 

1.1. Старение битумных вяжущих и методы повышения 

их стабильности 

 

Битумные вяжущие в процессе их работы в дорожных покрытиях под-

вергаются воздействию всего комплекса атмосферных факторов и с течением 

времени изменяют свои свойства. 

Старение битумов изучали многие отечественные и зарубежные уче-

ные. [3,4,5,10,]. Битумы рассматриваются как мицеллярные коллоидные рас-

творы, как цепочно-сетчатые дисперсные структуры, или как истинные рас-

творы высокомолекулярных асфальтенов. 

В настоящее время большинство исследователей [11-14] придерживa-

ются коллоидной теории структуры битумa, соглaсно которой в битуме раз-

личают три компонента: лиофобную часть (асфальтены), окруженную лио-

фильными защитными телами (смолами), которые вместе образуют мицеллы, 

суспендированные в маслах. Стабильность системы зависит от поверхност-

ного взаимодействия между мицеллами и масляной средой. Коллоидная тео-

рия основывается на том, что растворы битумов в бензоле дают эффект Тин-

даля, а суспендированные частички обладают заметным броуновским движе-

нием. 

Состояние сложных таких систем, как битумы, зависит от многих фак-

торов: концентрации acфальтенов, количественного соотношения смол и раз-

личных групп углеводородов в системе, их химической природы, размеров и 

форм молекул. Изучение структурно-реологических свойств показало, что в 

широком диапазоне температур битумы находятся в разных реологических 

состояниях. Каждому реологическому состоянию битумов соответствует 

определенная дисперсная структура. Тип дисперсной структуры определяет-
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ся химическим составом битума – природой и количеством основных струк-

турообразующих элементов. 

Процесс старения битумных вяжущих, по мнению [43, 44], прежде все-

го обуславливается испарением масел, которое зависит от температуры их 

кипения, величины поверхности испарения и упругости паров, насыщающих 

пространство, считается, что испаряются вещества с молекулярной массой 

ниже 400.  

Вторым важным фактором, по другим мнениям исследователей [45, 

46], старением битума является химическое изменение его компонентов и 

образование новых веществ. Эти изменения в основном связаны с процессом 

окисления. Сам процесс окисления может ускоряться под действием многих 

факторов: теплового, солнечного света, механических воздействий и солей 

металлов переменной валентности – железа, меди, марганца и др. 

Существующее представление о старении органических вяжущих ос-

новывается на теории цепных химических реакций Н.Н. Семенова. В разви-

тии цепных реакций окисления основная роль принадлежит пероксидным и 

гидропероксидным соединениям, которые образуются на первых стадиях 

взаимодействия кислорода с углеводородами. Будучи неустойчивыми, они 

распадаются на свободные радикалы и дают начало новым цепям окисли-

тельных реакций. 

При поглощении кислорода происходит деструкция высокомолекуляр-

ных веществ с выделением газообразных и жидких веществ  

(CО, CО2, H2О, CH2О, CH3 CHОR – CООH);                         (1) 

Ненасыщенные группы углеводородов, содержащихся в органических 

вяжущих, сравнительно легко отдают водород, соединяющийся с кислородом 

воздуха, и переходят в разряд еще более ненасыщенных соединений, которые 

затем уплотняются (полимеризуются) и образуют сложные высокоуглероди-

стые соединения. 
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В процессе старения битума происходит изменение группового соста-

ва, сначала в результате испарения масел, затем накопления смол и асфаль-

тенов и, наконец, превращения смол в асфальтены. Неразрывно с изменением 

группового состава битумов происходит изменение их структуры, повышает-

ся вязкость, теплоустойчивость, упругость, понижается пластичность, и, 

наконец, битумы становятся хрупкими. Влияние компонентного состава вя-

жущих на старение изучено недостаточно. Так, некоторые исследователи 

считают асфальтены наиболее устойчивыми к окислению, другие относят 

смолы и асфальтены к наименее устойчивым компонентам. Это объясняется 

тем, что высокомолекулярные соединения (смолы и асфальтены) в битуме 

содержат больше ненасыщенных связей, обусловливающих их повышенную 

окисляемость. Существует мнение [3-5], что если содержание асфальтенов 

достигает 30…40 %, то битум переходит в такое хрупкое состояние, при ко-

тором покрытие разрушается. 

На битум в асфальтобетоне действует тепло, солнечное излучение, 

кислород воздуха, озон, вода, бактерии и динамические нагрузки автомоби-

лей. Такие факторы, как тепловое и солнечное излучение, химическое и ме-

ханическое воздействие, вызывают в молекулах битума разрыв химических 

связей и образование свободных радикалов [36]. 

Устойчивость битумов к действию тепла и кислорода зависит от строе-

ния, прежде всего от наличия легко окисляющих групп и связей в макромо-

лекулах. 

Известно, что ненасыщенные соединения подвержены действию кис-

лорода в большей степени, чем насыщенные. 

По А.С. Колбановской [47], процессами, вызывающими необратимые 

изменения состава и свойств битумов, являются: 

- испарение летучих составляющих, происходящее в поверхностном 

слое битума незначительной толщины и зависящее от содержания легколету-

чих компонентов, вязкости битума и температуры; 



13 

 

- оксиполимеризация компонентов битума, происходящая, главным об-

разом, на внешней поверхности вяжущего, подвергающегося непосредствен-

ному действию света или ультрафиолетовых лучей; 

- полиоксиконденсация, происходящая под влиянием кислорода, явля-

ется основным процессом, изменяющим состав и структуру битума при ста-

рении. 

Существующие представления о старении битума основываются на ра-

ботах о механизме окисления высокомолекулярных углеводородов нефти. 

Согласно теории Н.Н. Семѐнова, окисление органических веществ протекает 

через промежуточное образование перекисей, легко вступающих в соедине-

ния. 

Н.М. Эмануэль показал, что окисление углеводородов является цепным 

процессом, идущим по радикальному механизму [48], и он может быть пред-

ставлен следующей схемой. 

Реакция инициирования: 

 

Реакция развития первичной цепи   

 

или    

 

Перекисный радикал, образовавшийся в результате реакции, отрывает 

от молекулы углеводорода наиболее подвижный атом водорода, регенерируя 

первичный активный центр и превращаясь при этом в стабильную перекись. 

[48] Накапливаясь в системе, эти перекиси одновременно распадаются. Такой 

распад ведѐт к возникновению дополнительных радикалов, являясь источни-

ком развития новых цепей. 

Подробное исследование процессов окисления углеводородов нефти, 

проведенное Н.И.Черножуковым и С.Э.Крейнером, показало, что наряду с 

образованием карбоновых кислот, оксикислот и фенолов проходят реакции 
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окислительной поликонденсации с образованием высокомолекулярных смол 

[49-51]. 

С.Р. Сергиенко [52] в обширных исследованиях химического состава, 

структуры и свойств высокомолекулярных соединений (ВМС) нефти рас-

сматривал превращения, связанные с протеканием окислительных процессов, 

в первую очередь, с образованием из смол асфальтенов и переходом послед-

них в карбены и карбоиды. 

Изменение углеводородов и смол тяжѐлых нефтяных остатков при 

окислении подробно рассмотрено в работе [53]. Теория цепных реакций поз-

волила предложить механизм окисления углеводородов битума при старении 

[9]. С этим механизмом согласуются данные, полученные при изучении ста-

рения битумов методом ЭПР [54]. В ряде работ исследовано изменение ком-

понентного состава битума при старении. Показано [9], что в случае дорож-

ных битумов с невысоким содержанием асфальтенов старение сопровожда-

ется переходом смол в асфальтены при почти неизменном содержании масел. 

Имеются противоречивые мнения о влиянии исходного состава битума 

на старение. Рассматривая старение битума как сложный процесс, идущий с 

образованием свободных радикалов, реагирующих друг с другом с образова-

нием сетки из высокомолекулярных соединений, Гун Р.Б. [3] показал, что 

наличие в исходном битуме большого количества асфальтенов ведѐт при 

окислении к гетерогенности системы и синерезису с выделением масел. 

В то же время в работе [55] указывается, что большое содержание ас-

фальтенов улучшает стабильность битумов, при этом максимальная стабиль-

ность наблюдается при содержании асфальтенов около 22 %. 

В исследованиях [56], посвящѐнных механизму старения битумов, по-

казана положительная роль ароматических углеводородов, пептизирующих 

асфальтены. 

Старение битумов в асфальтобетоне идѐт по тому механизму, как и в 

свободном битуме, хотя имеются некоторые особенности, обусловленные 
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присутствием минеральных материалов. Так И.А. Рыбьев считает, что введе-

ние в битум минеральных порошков повышает их погодоустойчивость. А.И. 

Лысихина отмечает, что известняк оказывает замедляющее воздействие на 

старение битумов. В то же время Барт [57] считает, что при адсорбции на по-

верхности кварцевого и известнякового минерального наполнителя компо-

ненты битума быстрее окисляются. 

По исследованиям А.С. Колбановской, периоду полного отказа соот-

ветствует содержание асфальтенов в битуме 37-38 %. Следовательно, про-

дление срока службы асфальтобетонного покрытия можно достигнуть про-

длением индукционного периода цепных реакций, протекающих в битуме. 

Это достигается подбором минеральных материалов, замедляющих процессы 

окисления, и введением в битум ингибиторов. Так в асфальтобетоне на мине-

ральных компонентах их плотного известняка (щебень, высевки, порошок) 

вязкость битума за счѐт окисления увеличивается незначительно, поскольку 

реакционноспособные составляющие битума химически взаимодействуют с 

подложкой. Материалы, содержащие в большом количестве кремнезѐм, не 

вступают в химическое взаимодействие с битумом, поэтому он не будет бо-

лее интенсивно изменяться под влиянием атмосферных факторов. 

Проблема повышения устойчивости битумов при их применении сво-

дится к подавлению окислительных процессов, происходящих при воздей-

ствии кислорода воздуха. Для высокополимерных материалов разработаны 

составы ингибиторов, замедляющих процессы окисления. Н.Н. Семѐнов [58] 

указывает на два возможных пути действия ингибиторов окисления углево-

дородов: 

1. Действие ингибиторов, как известно, неразрывно связано с цепным 

механизмом реакции окисления. В большинстве случаев ингибитор (In) реа-

гирует с перекисными радикалами либо с гидроперекисями с образованием 

малоактивных радикалов . 
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Если радикалы  менее активны, чем , то  будет ингибировать 

процесс. 

2. Многие ингибиторы легко реагируют с гидроперекисями и таким об-

разом предотвращают их распад с образованием свободных радикалов. 

Проведение исследования по повышению устойчивости битумных ма-

териалов к старению показало, что для их замедления можно вводить специ-

альные добавки-ингибиторы (противостарители) [18-20]. По механизму их 

воздействия они разделяются на две группы. К первой группе относятся ве-

щества, обрывающие окислительную цепь реакций, т.е. ингибиторы, реаги-

рующие со свободными радикалами на стадии их образования. К ним отно-

сятся антиоксиданты аминного и фенольного типа. 

Ко второй группе относятся вещества, предотвращающие разложение 

гидропероксидов по радикальному механизму, карбоминовых кислот. 

Некоторые исследователи считают, что замедляющее действие на ста-

рение оказывают соли олеиновой, нафтеновой стеариновой и других жирных 

кислот в количестве 0,5 %. Положительное влияние оказывают антиокисли-

тели фентиазина, дефиниламина, гидрохинона. Содержание серы 0,07 %, та-

нина 0,2 %, нафтола 0,1 %, сульфаниламида 0,01 %, полиэфирной насыщен-

ной смолы 3…5,5 %, кумароновой смолы до 10 % оказывает замедляющее 

действие на старение битума. Для повышения структурной стабильности би-

тума, особенно в химически активных средах (кислых и щелочных), реко-

мендуется применять регенераты бутилкаучуковых отходов шинной про-

мышлености в количестве 6…10 %. Эта добавка является комплексной, так 

как, помимо замедления старения, она оказывает пластифицирующее дей-
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ствие: расширяет интервал пластичности как в области положительных, так и 

в области отрицательных температур. 

В работе [59, 60] показано, что минеральные порошки из талька, слан-

ца, доломита, слюды, диабаза, извести, известняков адсорбируют на своей 

поверхности соединения битума с активными функциональными группами, 

понижают запас их химической энергии, а, следовательно, снижают склон-

ность к старению. Некоторые порошки, содержащие полуторные окислы 

Fe2О3 и Al2О3, оказывают катализирующее воздействие и способствуют ста-

рению. 

Анализ работы [61-63] по изучению процессов старения битумных ма-

териалов и методов повышения их погодоустойчивости показывает, что вви-

ду непостоянства состава битумов (содержание реакционно-активных соеди-

нений) в настоящее время нет общепринятых методов их стабильности и для 

отдельных видов битумов надо выбирать соответствующие методы их стаби-

лизации. Установлено, что погодоустойчивость зависит от происхождения и 

состава нефти, а также от технологии ее переработки и получения битумов. 

Ряд авторов [64-67] считает, что старение битумов сводится к структу-

рообразованию и превращению одного вида дисперсной структуры в другой. 

Под влиянием кислорода и температуры старение протекает в три этапа. 

Первой этап связан с формированием коагуляционной структуры асфальте-

нов из надмолекулярной структуры смол. На втором этапе коагуляционная 

структура превращается в жидкую пространственную структуру высокой 

прочности за счет дальнейшего образования асфальтенов. Третий этап (соб-

ственно старение) связан с разупрочнением и разрушением жесткой про-

странственной структуры вследствие возникновения в отдельных узлах и 

элементах структурной сетки локальных перенапряжений, а также неровно-

стей при обволакивании вновь образующихся асфальтенов дисперсионной 

средой. 
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Чтобы замедлить необратимое превращение структуры битума, в него 

вводят различные антиокислительные добавки (ингибиторы). Возможен и 

другой путь замедления процесса старения. Если рассматривать старение би-

тума как процесс структурообразования и вводить добавки типа катионак-

тивных высших алифатических аминов, что адсорбционно стабилизируют 

асфальтены и препятствуют образованию структурного каркаса, то можно 

замедлить старение битума. 

Битум для технических целей должен обладать механической прочно-

стью, эластичностью, прессуемостью, химической стойкостью, водо-, мо-

розо- и термостойкостью, прилипаемостью и другими свойствами. Чтобы 

придать эти качества битуму, его смешивают с другими битуминозными ма-

териалами или иными веществами. 

В покрытии битум находится в виде тонкого слоя на поверхности ми-

нерального материала, который влияет на структуру и свойства граничащего 

с ним битумного слоя. Сцепление различных горных пород с битумом опре-

деляется химическим составом минералов, в первую очередь содержанием в 

них ионов тяжелых и щелочноземельных металлов, способных образовывать 

на поверхности раздела с поверхностно-активными соединениями битума 

нерастворимые мыла. Карбонатные, ультраосновные и основные горные по-

роды имеют высокие показатели сцепления с активными битумами (с кис-

лотным числом свыше 0,7 мг КОН/г). Активные битумы имеют удовлетвори-

тельное сцепление со средними горными породами и плохое – с кислыми 

кварцевыми материалами. 

Сцепление битума с минералом, связанное с протеканием адсорбцион-

ных и хемосорбционных процессов, изменяет структуру битума в тонких по-

граничных слоях. На поверхности активных минеральных материалов коге-

зия и вязкость битума резко возрастают по сравнению со свойствами битума 

в объеме. Структурирующее воздействие активной поверхности обнаружива-

ется в пограничных слоях битума на расстоянии до 2,5 мкм от поверхности. 
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Степень воздействия активной минеральной поверхности определяется ис-

ходной дисперсной структурой и химическим состоянием битума. Поверх-

ностно-активные соединения в битуме способствуют повышению структури-

рующего воздействия минеральной поверхности на пограничный слой биту-

ма. 

 

1.2. Научно-технологические принципы способов улучшения  

свойства битума 

 

Одним из основных решающих факторов для технологических процес-

сов является правильный выбор сырья.  

В настоящее время в битумном производстве все технологические опе-

рации основаны на чистом опыте. Имеется мало данных, характеризующих 

научную сторону вопроса, о чем свидетельствуют исследования Р.Н. Трекси-

ла и Г.Е. Швейцера и др. [3, 5, 6], в области химии и технологии нефти.  

Начальные работы авторов [4, 10] дают правильную оценку соотноше-

ния смол и асфальтенов в битумах. 

В настоящее время в связи с недостаточным количеством нефтяных 

битумов, пригодных для дорожного строительства, а также для улучшения их 

свойств, авторами [15-20] предложены различные добавки. Добавки, вводи-

мые в относительно большом количестве, существенно влияющие на струк-

туру и свойства получаемых вяжущих, называют композиционными, или 

комплексными. Наиболее распространенными комплексными вяжущими яв-

ляются битумо-дегтевые, битумо-полимерные, дегте-битумо-полимерные. 

Для улучшения свойств битум вяжущих, повышения их прилипания к 

каменным материалам (адгезии), пластичности при низких температурах, 

тепло - и погодоустойчивости, снижения вязкости в их состав вводят соот-

ветствующие добавки в количестве до 20 %. Как в СНГ, так и за рубежом 

предложено большое количество различных добавок, в том числе и комбини-
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рованных, улучшающих комплекс свойств вяжущих, и их производство 

непрерывно растет. 

Анализ литературных источников показал, что добавки [21-25] в зави-

симости от своей природы и химических составов по разному воздействуют 

на свойства битумных вяжущих. 

Для понижения вязкости битума вводят разжижающие добавки. В со-

ставе битума могут содержаться углеводороды и их производные различных 

химических классов. Поэтому чем ближе состав разжижителя к составу вя-

жущего материала, тем более гомогенные и стабильные будут растворы. По-

скольку в подавляющем большинстве отечественных битумов преобладают 

циклические и ароматические комплексы, то и разжижитель ароматического 

ряда будет при прочих равных условиях давать более стабильные растворы. 

Другой особенностью растворителей является их испаряемость, кото-

рая характеризуется температурой испарения (кипения) и обусловливает ско-

рость загустевания вяжущего. 

В зависимости от содержания разжижителя наблюдаются следующие 

структурно-реологические модификации. При относительно малом его со-

держании вязкость битума изменяется незначительно, что связано с сохране-

нием исходной структуры битума. При дальнейшем увеличении содержания 

разжижителя происходит относительно резкое падение вязкости, что связано 

с нарушением структурных связей, и битум приобретает свойства ньютонов-

ской жидкости. Применение разжижителей, содержащих ароматические уг-

леводороды, приводит к пластификации битума. 

Для уменьшения хрупкости, снижения температуры стеклования и 

придания большей пластичности к битуму вводят пластифицирующий до-

бавки. При использовании высоковязких продуктов деасфальтизации, кума-

роновых смол возникает необходимость понизить их хрупкость, что может 

быть достигнуто введением специальных пластифицирующих добавок. Важ-

нейшим требованием, предъявляемым к пластификатору, является его рас-
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творимость и совместимость с пластифицируемым веществом. Таким обра-

зом, пластификация является частным случаем растворения, она сопровож-

дается набуханием и разрыхлением макромолекул, связанных с прониканием 

в них пластификатора. 

Применительно к битумам, в которых мальтеновая часть (смолы и мас-

ла) уже является в известной мере пластификатором, характер изменения Тс и 

интервала пластичности будет зависеть от структуры, группового состава би-

тума, а также свойств вводимого пластификатора. Необходимо иметь в виду, 

что введение пластификатора может повлиять на другие свойства битумов, в 

частности на их химическую стойкость и погодоустойчивость. Надо стре-

миться, чтобы упругость пара пластификатора была настолько низка, чтобы 

не было заметных его потерь при хранении и работе в покрытии. В качестве 

пластификаторов в настоящее время применяются зеленое масло, мазут, гуд-

рон, антраценовое масло. Указанные пластификаторы являются также рас-

творителями (разжижителями) и содержание их колебается от 2 до 40 %. 

Добавки, улучшающие прилипание (адгезию) битума, вводят непосред-

ственно в битум и в минеральную смесь. Вопрос о физико-химической при-

роде адгезии изучен недостаточно и связан с сорбционными процессами, 

протекающими на границе раздела фаз, рассмотренных ниже. Вследствие то-

го, что природа сил, обусловливающих сорбционные процессы, носит элек-

трический характер, ряд авторов [Б.В. Дерягин, Н.А. Кротова], взаимодей-

ствие соприкасающихся поверхностей объясняют возникновением двойного 

электрического слоя на поверхности раздела фаз. Большинство каменных ма-

териалов, применяемых в дорожном строительстве, имеют кристаллическое 

строение и ионную решетку. При измельчении на их поверхности образуется 

сложное электрическое поле, знак и величина потенциала которого опреде-

ляются свойствами ионов и характерами их расположения на поверхности. 

Большинство основных карбонатных пород (известняки, доломиты) имеют 

положительный заряд, кислые (гранит, кварц) – отрицательный. В сложном 
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составе битума преобладают анионактивные вещества. С точки зрения элек-

тростатической теории адгезии хорошее сцепление битума с известняками 

объясняется разноименными зарядами поверхности каменного материала и 

компонентов битума, плохое – одноименными с кислыми (гранит, кварц). 

Однако изложенные представления не могут объяснить целого ряда 

положений о взаимодействии битума с каменными материалами. Исследова-

ния авторами [25, 26] с применением методов хроматографического анализа 

и инфракрасной спектроскопии показали, что наряду с физической адсорбци-

ей имеет место хемосорбция активных функциональных групп с карбонатами 

кальция, магния полуторных оксидов в виде свободных гидратов, с образо-

ванием поверхностных соединений типа кальциевых мыл. Таким образом, 

физико-химические свойства органических вяжущих в значительной мере 

обусловливают их прилипание (адгезию) к каменным материалам [27-30]. 

Анализ работ по адгезии битумом показывает, что она определяется 

двумя факторами: степенью гибкости звеньев макромолекулы и полярностью 

групп, входящих в структуру макромолекулы. Ориентированная структура, 

наличие поперечных мостиков между цепями макромолекулы снижают адге-

зию. Высокая разветвленность молекул с полярными группами увеличивает 

ее. Все факторы, способствующие большей подвижности звеньев макромо-

лекул и содержанию полярных групп, повышают адгезию. Таким образом, 

введение в битум добавок, содержащих полярные группы и увеличивающих 

подвижность звеньев высокомолекулярных соединений, будет способство-

вать повышению его адгезии к каменным материалам. Такими добавками яв-

ляются поверхностно-активные вещества. [31-33]. 

Молекулы поверхностно-активных веществ обладают амфотерными 

свойствами и состоят из двух частей: полярной и неполярной. Полярная 

часть (группа) обладает дипольным моментом. К таким полярным группам 

относятся – ОН – СООН, – Н2; Н и др. Эти группы являются гидрофильными, 

реакционноспособными, обладают более выраженным силовым полем и обу-
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словливают хорошее прилипание к каменным материалам. Неполярная часть 

– не активная, гидрофобная состоит из углеводородной цепи или ароматиче-

ского радикала, обладает слабым силовым полем. Такие молекулы, состоя-

щие из полярной и неполярной частей, при адсорбции ориентируются непо-

лярной частью в сторону более полярной фазы – каменного материала, а по-

лярной частью – к битуму. При этом они понижают избыток свободной энер-

гии, уравнивают разность полярности между граничащими фазами (камен-

ный материал – битум) и таким образом увеличивают энергию взаимодей-

ствия (прилипания) между ними. 

Поверхностно-активные добавки по физико-химическому взаимодей-

ствию разделяются на ионогенные и неионогенные. Ионогенные вещества в 

свою очередь подразделяются на анионактивные и катионактивные. В анио-

нактивных веществах углеводородная часть молекул входит в состав аниона, 

а в катионактивных – в состав катиона. К анионактивным добавкам относят-

ся высокомолекулярные органические кислоты, мылонафт (соли нафтеновых 

кислот), производные карбоновых кислот (мыла, фенолы и др.). К катионак-

тивным веществам относятся амины, соли аминов и четырехзамещенные ам-

мониевые основания.  

Для асфальтовых материалов содержание анионактивных добавок со-

ставляет 3…10 % и катионактивных – 0,5…3 %массы вяжущего. Применение 

ПАВ облегчает и ускоряет обволакивание и повышает сцепление вяжущих с 

минеральными материалами [34-37].  

Эффективность действия ПАВ зависит от вида каменного материала 

(подложки). Катионактивные ПАВ обеспечивают повышение сцепления со 

всеми горными породами, но особенно эффективно с кислыми. Анионактив-

ные ПАВ повышают сцепление с карбонатными (основными) и почти не 

влияют на сцепление с кислыми породами [табл. 1]. 
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Таблица 1 

Название ПАВ 
Показателя сцепления битума, % с 

известняком мрамором гранитом песком 

Битум без добавки 42 47 45 40 

Анионактивные: 

госсиполовая смола (ГС) 
92 90 58 63 

Катионактивные: 

кубовый остаток аминов 

КОА 

95 90 97 90 

Катапин 80 75 95 90 

Катамин 65 70 97 95 

Вопросами активации битума занимались ряд авторов [38, 39, 40], ко-

торые доказали, что она выполняет адгезию битума к поверхности каменных  

материалов. Применяется также активация поверхности каменных материа-

лов и активация битума в момент смешения его с минеральными материала-

ми. Активация битума основана на положениях механохимии о возможности 

перехода механической энергии в химическую. На этом принципе основан 

способ активации битума ультразвуком. Обработка битума ультразвуком в 

течение 5 мин при частоте 15…35 кГц мощностью 50…60 Вт/см
2
 повышает 

сцепление битума как с основными, так и с кислыми материалами. 

Аналогичные результаты получения при обработке битума энергией 

электроразрядов. При этом способе в зависимости от температуры обработки 

наблюдаются более глубокие структурные изменения компонентов битума. 

При электроимпульсном методе обработки битума также происходит изме-

нение его пенетрации, дуктильности. Большое число работ [25, 26, 38, 40-42] 

посвящено применению дисперсных структурирующих добавок. 

Дисперсные (структурирующие) добавки служат для улучшения меха-

нических свойств, повышения температурной устойчивости. К этой группе 

добавок относятся наполнители (заполнители), которые по форме частиц 

разделяются на волокнистые и порошкообразные. К волокнистым наполни-

телям относятся волокна минеральной ваты, асбеста, полимерных смол, от-

ходы текстильного производства. Волокнистые наполнители, распределяясь 
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в объеме вяжущего, как бы армируют его при относительно небольшом со-

держании (5…10%) и существенно повышают прочность. Волокнистые 

наполнители ввиду ряда технологических затруднений еще не получили ши-

рокого распространения. Порошкообразные наполнители из горных пород 

(известняки, доломиты и др.) применяются более широко. При введении ми-

неральных порошков в органические вяжущие в зависимости от свойств их 

поверхности, минералогического состава, пористости, шероховатости, а так-

же свойств вяжущего на зернах порошка формируются адсорбционно-

сольватные оболочки связанного битума различной толщины и устойчиво-

сти. 

Взаимодействие битума с каменными материалами зависит от свойств 

органических вяжущих. Наиболее активными являются высокомолекулярные 

соединения, содержащие активные функциональные группы, особенно кар-

боксильные группы и алифатические углеводороды, которые не поддаются 

полной десорбции. Соединения с эфирными связями адсорбируются менее 

прочно и поддаются десорбции; их адсорбция, по-видимому, обусловливает-

ся полярными силами эфирных связей. 

В отношении компонентного состава битума асфальтено-смолистая 

часть является наиболее активной, менее активны масла. 

Известняковые и кварцевые минеральные материалы по-разному взаи-

модействуют с битумом. Известняки за счет более интенсивной капиллярной 

фильтрации вяжущего и его компонентов внутри минеральных зерен и ад-

сорбционных процессов образуют достаточно прочное соединение с биту-

мом. Это способствует образованию водо- и теплоустойчивых асфальтовых 

систем с относительно высокими механическими свойствами. 

Кварцевые минеральные материалы адсорбируют битумы значительно 

слабее, чем известняки. При этом сорбированная часть находится в непроч-

ной связи, так как легко адсорбируется тем же растворителем. Образующиеся 
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при адсорбции оболочки менее развиты, чем на зернах известняка, и менее 

прочно удерживаются на его поверхности. 

Исследование механических свойств связанного битума, находящегося 

в адсорбционно-сольватных оболочках, проводилось на когозиометре (между 

двумя параллельными пластинами). Зависимость прочности при растяжении 

битума от толщины битумного слоя, вязкости и температуры приведена на 

свойствах адсорбционно-сольватных слоев свыше 70…75 %, т.е. при макси-

мальном объеме дисперсной фазы. До этой концентрации свойства слоев 

обусловливаются свойствами вяжущего, и повышение вязкости от 0 до 70 % 

происходит пропорционально вводимому минеральному порошку, подчиня-

ясь закону Эйнштейна: 

 

где: ссоответственно вязкости до и после введения дисперс-

ной фазы; 

  объемная доля диспергированного вещества. 

При концентрации минерального порошка 70…75 % образуется новая 

структурная система, в которой контакты осуществляются по оболочкам ад-

сорбционно-сольватных слоев. При этом происходит резкое повышение по-

казателей механической прочности, которое объединяется тем, что битум в 

тонких слоях адсорбционных оболочек имеет повышенную вязкость. Эту за-

кономерность необходимо учитывать при проектировании составов гидро-

изоляционных материалов и асфальтобетонов. 

Другие специальные добавки вводят для повышения огнестойкости: 1:5 

% фосфатов (ортофосфорной кислоты), квасцов, сульфита аммония, произ-

водных брома и др. Для устойчивости к микроорганизмам применяют 2…5 % 

перманганата калия, соли окиси цинка, производных соединений фенола, 

крезота, 5…15 %фенольного пека или тяжелого каменноугольного масла. 

Для устойчивости к действию масел и топлив добавляют серу. Для 

приготовления цветных бетонов применяют светлые, бесцветные кумароно-
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вые полиэфирные смолы, канифоль, поливинилацетатную эмульсию. Для 

пластификации указанных смол применяют различные масла: таловое, тун-

говое, антраценовое, а также олифу и др.  

Композиционные (комплексные) вяжущие получают с использованием 

побочных продуктов промышленности. В последнее время в СНГ и за рубе-

жом предложено большое количество различных добавок (модифицирую-

щих, пластифицирующих) к органическим вяжущим, которые вводятся в от-

носительно большом количестве (более 10…20 %), что позволяет рациональ-

но использовать отходы и увеличить выход вяжущего. Такие вяжущие назы-

вают комплексными (композиционными). 

В последнее десятилетие резко увеличился спрос на использование по-

бочных (техногенных) продуктов различных отраслей: 

- нефтяной и коксохимической: при переработке нефти образуются ще-

лочные отходы (мылонафт), смолы пиролиза нефтяных остатков, инден-

кумароновые смолы, кубовые остатки производства синтетических жирных 

кислот и смолы бензольного отделения, а также смолы, образующиеся при 

переработке каменного и сланцевого сырья (антраценовая смола, фусы, пек и 

др.), остатки от регенерации отработанных масел; 

- лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности: лигнин, 

таловый пек, технический лигносульфонат; 

- химического, полимерного производства: остатки при производстве 

полиэтилена, полистирола, поливинилхлорида, фенолформальдегидных 

смол, отходов при производстве каучука, использование изношенной резины 

(шин). 

При исследовании и применении указанных отходов надо исходить из 

основных теоретических положений, изложенных выше, а также пользовать-

ся специальной литературой. 
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1.2.1. Вторичные продукты - эффективные добавки для минимизации 

старения битума 

 

Широкое применение в дорожном строительстве отходов промышлен-

ности и вторичных продуктов позволяют в значительной степени снизить 

дефицит традиционных органических вяжущих [86-88], каким является до-

рожный битум. 

К органическим вторичным продуктам, которые в той или иной степе-

ни могут быть использованы для повышения устойчивости дорожного биту-

ма при производстве битумосодержащих композитов, относятся: 

- продукты переработки хлопкового масла (ГРМ, соапсток, фуза и др.); 

- продукты переработки хлопка-сырца (низкосортный линт, циклонный 

пух, хлопковые обрезы, гуза-пая и др.); 

- продукты химического производства (кубовые остатки, капралон); 

- продукты переработки нефтей, каменного угля и т.д. 

Хлопковой соапсток – вторичный продукт переработки маслоэкстрак-

ционных заводов. Годовой выход только по Курган-Тюбинскому маслоэкс-

тракционному заводу составляет 2,5 тыс. тонн. Хлопковой соапсток может 

приниматься в качестве ПАВ для укрепления грунтов и улучшения свойства 

битума. 

Как известно, при переработке хлопка-сырца, наряду с основными про-

дуктами, накапливаются многотоннажные вторичные продукты: низкосорт-

ный линт, циклонный пух, очесы, хлопчатобумажная пыль и др. Хлопчато-

бумажная пыль, образующаяся на хлопкоочистительных заводах может при-

меняться в качестве заполнителя при производстве гипсовых изделий для 

обустройства дорог. 

Годовой выход составляет 5,6 тыс. тонн. 

Кроме вышеперечисленных, к органическим вторичным продуктам от-

носятся изношенные покрышки с металлокордом, нефтепродукты с поверх-
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ности медноаммиачного раствора и кубовый остаток от производства аммиа-

ка. 

Изношенные покрышки с металлокордом. При их переработке получа-

ют резиновую крошку, введение которой до 10% от массы битума, придает 

асфальтобетону большую упругость, уменьшает трещинообразование, по-

вышает коэффициент сцепления с колесами автомобилей, уменьшает образо-

вание гололеда на асфальтобетонных покрытиях, снижает старение битума и 

повышает теплостойкость асфальтобетона. 

Нефтепродукты с поверхности медноаммиачного раствора. Этот отход 

получается при производстве аммиака на Вахшском азотно-туковом заводе 

(ВАТЗ). Химический состав: окись железа – 15%, медь – 3%, глинозем и пе-

сок – 5%, окислы других металлов до 2%, маслопродукты – до 70%. Может 

быть использован в качестве ПАВ в битум и вяжущего материала для укреп-

ления грунтов и т.д. 

Госсиполовая смола – отход маслоэкстракционных заводов и масло-

жиркомбинатов, вязкотекучая масса темно-коричневого цвета со специфиче-

ским запахом. Смола образуется при дистилляции жирных кислот хлопково-

го соапстока. 

При щелочной рафинации сырое хлопковое масло, содержащее госси-

пол, легко взаимодействует с щелочами с образованием нерастворимых гос-

сиполитов, которые выпадают в соапсток.  
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Заключение по литературному обзору 

 

Приведѐнный литературный обзор показывает, что битумные вяжущие 

в процессе эксплуатации дорожных покрытий подвергаются воздействию 

всего комплекса атмосферных факторов и с течением времени изменяют свои 

свойства. 

В процессе старения битума происходит изменение группового состава 

испарения масел, затем накопление смол и асфальтенов и, наконец, превра-

щение смол в асфальтены. В результате битум становится хрупким, при ко-

тором этот процесс приводит к разращению покрытий и в целом автомо-

бильной дороги. 

Приведенные анализы показали, что влияние компонентного состава 

битума на его старение в настоящее время недостаточно изучено. 

В настоящее время, особенно с учетом повышения устойчивости биту-

ма к старению, наиболее перспективным является изучение способности до-

бавки как поверхностноактивной разжижающей, адгезионной на основе гуд-

рона растительных масел, моноэтаноламина, натриевой соли, сульфокислот, 

сероароматических соединений нефти, сапстокового мыла и др. 

Подводя итог литературного обзора следует подчеркнуть, что изучение 

путей разработки процессов получения добавки, повышающей устойчивость 

битумных вяжущих к старению из вторичных продуктов промышленности, 

является актуальным как в экологическом, так и рациональном плане исполь-

зования сравнительно дешѐвого сырья в дорожном хозяйстве. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.  Выбор исходных материалов и исследования их свойств 

2.1.1. Госсиполовая смола (ГС) 

 

Госсиполовая смола – отход маслоэкстракционных заводов и масло-

жиркомбинатов, вязко текучая масса темно-коричневого цвета со специфиче-

ским запахом. Смола образуется при дистилляции жирных кислот хлопково-

го соапстока. 

При щелочной рафинации сырое хлопковое масло, содержащее госси-

пол, легко взаимодействует с щелочами с образованием нерастворимых гос-

сиполитов, которые выпадают в соапсток. В состав соапстоков хлопкового 

масла могут входить глицериды, натриевые соли жирных кислот, фосфатиды 

и осколки их молекул, неомыляемые вещества, белки и продукты их щелоч-

ного гидролиза, госсиполиты, продукты различных степеней окисления гос-

сипола и различные его производные [69]. 

Согласно структурной формуле госсипол имеет шесть гидроксильных 

групп, две из них расположены в ортоположении по отношению к карбо-

нильным группам, обладают резко выраженными кислотными свойствами, 

поэтому вступают во взаимодействие с двух - и многовалентными металлами 

с образованием госсиполатов. 
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                   (10) 

Известны госсиполаты магния, кальция, стронция, бария, цинка, мар-

ганца, кадмия, свинца, серебра. Эти соли лишь частично растворимы в неко-

торых органических растворителях. 

Наличие карбонильных групп придает госсиполу ряд специфических 

свойств, присущих альдегидным и катионным группам. 

При переработке хлопкового масла, под действием тепла, влаги, давле-

ния, трения, кислорода, воздуха и других факторов происходят многочислен-

ные превращения госсипола. 

В настоящее время установлено взаимодействие госсипола с соедине-

ниями, находящимися в хлопковом масле, в частности, свободными амино-

кислотами, белковыми веществами, фосфатидами, диеновыми радикалами 

жирных кислот, глицеридов с образованием ГС. 

Госсиполовая смола содержит 40-50 % продуктов конденсации, поли-

меризации и других реакций госсипола и 40-50 % высокомолекулярных ор-

ганических жирных кислот, в основном пальмитиновую, стеариновую, олеи-

новую, линолевую  и их производных. 

Ежегодный выход ГС только на Душанбинском масложиркомбинате 

составляет 8 тыс. тонн. 

В последние годы автором в Институте химии им. В.И. Никитина АН 

РТ и на кафедре «Автомобильные дороги и аэродромы» ТТУ имени ак. 

М.Осими исследованы вяжущие свойства ГС, с целью применения в дорож-

ном хозяйстве [89-93]. 
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Анализ ИК-спектра ГС указывает на присутствие полос поглощения 

при 1600, 1725, 3100-3600 см
-1

, характерных для различных кислородсодер-

жащих групп (-ОН, С=О, -СООН и др.). 

Результаты вакуумной разгонки и элементного анализа госсиполовой 

смолы приведены в табл.2. 

Температура каплепадения ГС по Уббелоде составляет +50
о
С, плот-

ность -0,9 – 0,95 г/см3, вязкость при 50
о
С 65 – 70 сСт, нерастворима в ди-

стиллированной, питьевой и минерализованной воде. 

ГС до настоящего времени в дорожном строительстве применяется в 

качестве ПАВ для улучшения адгезии битума к каменным материалам, акти-

вации минеральных порошковых и укрепления грунтов.  

Таблица 2 

Групповой состав и элементный анализ госсиполовой смолы 

 

Наименование 
Содержание, % Элементный состав, % 

Продукта Н2О С Н О N 

Госсиполовая смола 100 4 82,5 9,7 7,1 0,7 

Групповой состав:       

- остаток 90 - 83,4 8,5 7,3 0,8 

- масла 2 - 84,6 11,6 6,7 0,1 

- жидкая 2 - 76,7 13,4 5,9 - 

- фракция парафин 1 - 85,9 14,3 9,8 - 

- ароматические угле-

водороды 
5 - 85,2 8,4 6,4 - 

Характеристика госсиполовой смолы определена согласно ГОСТ и 

приведена в таблице 3.  

Таблица 3. 

Характеристика госсиполовой смолы (ГС) 

Наименование Показатели 

кислотное число 70 – 100 мг КОН/г 

растворимость в ацетоне 80 % 

содержание золы 1 % 

содержание влаги и летучих веществ 4 % 
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2.1.2. Кубовой остаток моноэтаноламиновой очистки аммиака при про-

изводстве аммиака (МЭА) 

 

Моноэтаноламин (МЭА) представляет собой химический реагент ко-

ричневого цвета с запахом аммиака, плотностью 1,05-1,1 г/см
3
. Хорошо рас-

творим в воде. 

Анализом установлено, что состав МЭА включает в себя следующие 

компоненты, мас. %: 

- смолистые вещества продукта полимеризации моноэтаноламина 60-65 %; 

- муравьиную кислоту и другие включения ……………………..5-15 %; 

- воду………………………………………………………...............25-30 %. 

МЭА является эффективный ПАВ для улучшения структуры битума. 

Добавка его в битум улучшает смачивание минеральных материалов и за-

медляет процесс его старения. 

Согласно ГОСТ- анализам нами установлено, что состав МЭА включа-

ет (таблице 4).  

 

Таблица 4 

Состав моноэтаноламина 

 

Наименование Показатели 

Плотность, г/см
3 

1,05 - 1,1 

Смолистые вещества 60 - 65 

Кислота 5 - 15 

Вода 25 – 30 

 

Соотношение компонентов и температурного режима было найдено 

экспериментально. При нагревании ГРМ (содержащий в своѐм составе жир-

ные кислоты) с моноэтаноламином протекает реакция конденцации с образо-

ванием амилов и воды: 
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              О                                                                       О 

 

R         C      H2N       CH2       CH2ОH                   R        C                   H2О;              

(11) 

 

                   ОH                                                                     NH        CH2      CH2ОH   

 

2.1.3. Битум 

 

В работе использовали в качестве вяжущего вещества битум вязкий 

нефтяной дорожный производства Омского нефтеперерабатывающего завода 

марки БНД 60/90. Его физико – механические характеристики и показатели 

приведены согласно ГОСТ 22245-90 [68] в таблице 5.  

 

Таблица 5 

Физико – механические показатели битума 

 

Наименование показателя 
Значение показателя по 

ГОСТ 22245 – 90 
Значение показателя 

1 2 3 

Глубина проникания иглы, 0,1 

мм при 25
о
С 

61-90 65 

Глубина проникания иглы, 0,1 

мм, при 0
о
С 

не менее 20 24 

Растяжимость, см, при 25
о
С не менее 55 более 100 

Растяжимость, см, при 0
о
С не менее 3,5 7 

Температура размягчения, 0
о
С не ниже 47 49 

Температура вспышки, 0
о
С не ниже 47 235 

Температура хрупкости, 0
о
С не ниже 47 -17 

Изменение температуры размягче-

ния после  

прогрева, 0
о
С 

не более 5 3 

Битум соответствует требованиям ГОСТ 22245 – 90 и пригоден для 

дальнейшего исследования. 
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2.1.4. Характеристика минеральных материалов для асфальтобетона 
 

Для приготовления асфальтобетона используется щебень, получаемый 

дроблением горных пород. Марки с дроблением должны быть из извержен-

ных и метаморфических горных пород не менее 1200, из осадочных - не ме-

нее 1000. Асфальтобетон является многощебенистой смесью, поэтому для ее 

приготовления следует применять дробленые пески, прочность которых 

должна быть не ниже прочности горной породы, из которой получен щебень. 

Результаты испытаний минеральных заполнителей в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 8267 - 93 [69], ГОСТ 8736 - 93 [70], ГОСТ 52129 - 2003 [71, 72] 

приведены в таблицах 2.1.4.1 - .2.1.4.2. 

Граниты представляют собой поликристаллические полевошпатные 

глубинные (интрузивные) породы равномерно зернистые, иногда 

порфировидные. Гранит является полиминеральной породой, поэтому имеет 

развитую поверхность, так как каждый минерал имеет свойственную ему 

форму поверхности, спайность и излом. 

Согласно таблице 2.1.1. щебень из известняка и гранита пригоден для 

приготовления образцов асфальтобетона для дальнейших исследований. Для 

приготовления асфальтобетонной смеси применялся щебень, фракции от 5 до 

10 мм, св. 5 до 15 мм, св. 5 до 20 мм, песок из отсевов дробления фракции до 

5 мм. 

Щебень гранитный - мелкозернистый, текстура плотная, фракция 

5...10мм, 15…20мм. Физико-механические характеристики щебня приведены 

в таблице 2.1.4.1.  

Таблица 2.1.4.1. 

Физико - механические характеристики щебня  
 

Наименование показателя 
Значение показателя по 

ГОСТ 8267 – 93 

Значение показателя щебня из 

известняка гранита 

Истинная плотность, кг/м
3
 не нормир. 2505 2685 
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Средняя плотность, кг/м
3
 не нормир. 2450 2630 

Насыпная плотность, кг/м
3
 не нормир. 1290 1310 

Содержание зерен лещадной 

формы, % 
не более 15,0 1211 20,0 

Содержание пылевидных и 

глинистых частиц, % 
не более 2,0 0,88 0,86 

Морозостойкость, циклов не ниже F 50 Более 150 Г 300 

Марка по дробимости не менее 1000 1100 1200 

Марка по истираемости И – 1 И-1 И-1 

Гранулометрический состав применяемого для исследований щебня 

вместе с другими минеральными материалами обеспечивает получение сме-

си, удовлетворяющей требованиям оптимальной плотности. 

Гранулометрический состав применяемого для исследований щебня 

приведен в таблице 2.1.4.2. 

Песок из отсева дробления, применяемый для приготовления асфалто-

бетона, должен быть чистым и не иметь загрязняющих примесей. Физико-

механические характеристики песка из отсева дробления приведены в табли-

це 2.1.4.2. 
 

 Таблица 2.1.4.2. 

Зерновой состав применяемого щебня 
 

Наименование 

материалов 

Зерновой состав (прошло через сито с отверстия-

ми, мм), % 

20 15 10 5 
Щебень фракции 5-10мм 100 100 92,6 1,6 

Щебень фракции 5-15мм 100 68,1 33,9 3,6 

Щебень фракции 5-20мм 94,0 59,0 36,0 4,0 

 

 

Таблица 2.1.4.3.    

Физико - механические характеристики песка 

 
 

Наименование показателя 

Значение показа-

теля по  

ГОСТ 8736 - 93 

Значение 

показателя 

Природный Отсев 

Истинная плотность, кг/м
3
 не нормир. 2645 2685 

Средняя плотность, кг/м
3
 не нормир. 2630 2645 

Насыпная плотность, кг/м
3
 не нормир. 1552 1340 

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % не нормир. 11,8 10,8 
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Морозостойкость, циклов нe ниже F 50 Более 300 F 300 

Марка по дробимости нe менее 1000 1200 1400 

Марка по истираемости И- I И - I И – I 

По данным таблицы 2.1.4.3. песок из отсевов дробления гранита приго-

ден для приготовления исследуемых асфальтобетонных смесей. 

Зерновой состав применяемых песков приведен в таблице 2.1.4.4. 

Гранулометрический состав песка обеспечивает получение смеси с 

другими минеральными материалами, обладающей оптимальной плотно-

стью.  

 

Таблица 2.1.4.4. 

Зерновой состав применяемого песка 
 

Наименование 

материалов 

Зерновой состав (прошло через сито с отверстиями, мм), % 

10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 
0,14 

(0,16) 
0,071 

Песок природный 100 81 7 7 31 29 19,4 9,2 

Песок из отсева 

дробления гранита 
100 96,1 77,7 67,0 50,3 35,6 24,3 18,8 

Минеральный порошок, представляющий собой полидисперсный мате-

риал, является важнейшим структурообразующим компонентом асфальтобе-

тона. Физико - механические показатели применяемого минерального по-

рошка приведены в таблице 2.1.4.5.  

Таблица 2.1.4.5. 

Физико - механические показатели минерального порошка 
 

Наименование показателя 
Значение показателя по 

ГОСТ 52129 – 2003 

Значение 

показателя 

1 2 3 

Марка исходной горной породы  600 

Пористость, % не более 35 32 

Набухание образцов из смеси 

порошка с битумом, % 
не более 2,5 1,8 

Водостойкость образцов из 

смеси порошка с битумом, % 
не нормир. 1,7 
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Показатель битумоемкости, г не нормир. 65 

Влажность, % по массе не более 1,0 0,6 

Минеральный порошок применялся известняковой неактивированной 

марки МП —1. Зерновой состав приведен в таблице 2.1.4.6.  

Таблица 2.1.4.6. 

Зерновой состав минерального порошка  

 

Наименование 

материала 

Зерновой состав (прошло через сито с отверстиями, мм), % 

0,31 5 0,14(0,16) 0,071 
Минеральный порошок МП - I 98,5 94,5 66,9 

По зерновому составу минеральный порошок пригоден для проведения 

дальнейших исследований. 

 

2.2. Определение оптимального соотношения добавки ГС и МЭА для ис-

следования 

2.2.1.  Получение комплексной добавки на основе госсиполовой смолы 
 

В целях получения достоверной информации и оптимальной нормы 

расхода добавки из ГС и МЭА были проведены исследования по изменению 

свойства битума при применении названных добавок. 

Госсиполовую смолу ввели в состав битума с шагом 0,5, МЭА ввели в 

отношения 50/50, 60/40, 70/30, 80/20 % -  в числителе госсиполовой смолы, и 

в знаменателе в количество моноэтаноламина в процентных отношениях. 

Полученные данные показывают, что введение добавки ГС увеличива-

ет температуру размягчения и уменьшает глубину проникания иглы. 

При совместном введении добавки из ГС МЭА в отношениях 60/40 и 

70/30  стабилизирует температуру размягчения и глубину проникания иглы, 

где эти составы являются оптимальными, и которые выбраны для дальней-

шего изучения.  
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Таблица 2.2.1.1. 

Изменение свойства битума при введении добавки ГС и МЭА 

 

№ 
Количество битума + 

добавки, % 

Температура раз-

мягчения, 
0
С 

Глубина проник-

новения 
Растяжимость 

1 Битум (Б) 49 68 80 

2 Б + 0,5ГС 51 76 80 

3 Б + 1,0ГС 52 75 79 

4 Б + 1,5ГС 52,5 73 77 

5 Б + 2,0ГС 53 70 76 

6 Б + 2,5ГС 56 68 74 

7 Б + 3,0ГС 59 64 69 

8 Б+1,5ГС+1,5МЭА 48 74 78 

9 Б+1,8ГС+1,2МЭА 47 68 79 

10 Б+2,1ГС+0,9МЭА 47 65 78 

11 Б+2,4ГС+0,6МЭА 46 60 74 

Для улучшения сцепления битума с минеральными материалами кар-

бонатных и основных горных пород (известняки, доломиты, базальты, диаба-

зы и т. п.) применяют анионактивные ПАВ. Образующиеся в этом случае на 

поверхности зерен таких материалов нерастворимые в воде соединения 

(например, кальциевые мыла карбоновых кислот) способствуют упрочнению 

сцепления с битумными слоями. При использовании материалов кислых и 

ультракислых горных пород (кварцы, граниты, сиениты, трахиты и т.п.) 

улучшение их сцепления с битумом может быть достигнуто применением ка-

тионактивных веществ. 

Характерными представителями анионактивных ПАВ являются выс-

шие карбоновые кислоты, соли (мыла) тяжелых и щелочно – земельных ме-

таллов высших карбоновых кислот, высшие фенолы. Характерными предста-

вителями катионактивных ПАВ являются соли высших алифатических ами-

нов, четырехзамещенные аммониевые основания. 

Анионактивные и катионактивные вещества (органические кислоты и 

основания) содержатся в смолах твердых топлив – каменноугольной, древес-

ной, сланцевой, торфяной. 

Поскольку выпуск ПАВ для дорожного строительства в необходимых 

количествах не осуществляется, применяются в основном технические про-
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дукты (в том числе побочные продукты производства), содержащие поверх-

ностно – активные вещества, преимущественно анионактивные. 

Наибольшее распространение из этой группы продуктов получили гос-

сиполовая смола (хлопковый гудрон), выпускаемая маслоэкстракционными 

заводами; кубовые остатки синтетических жирных кислот – побочный про-

дукт, вырабатываемый заводами жирозаменителей; второй жировой гудрон – 

побочный продукт мылоэкстракционных заводов; кубовые остатки синтети-

ческих заводов нефтеперерабатывающей промышленности. Некоторое рас-

пространение получили поверхностно – активные продукты, содержащие 

железные соли карбоновых кислот. Эти продукты получают путем объедине-

ния одного из названных выше веществ (госсиполовая смола, кубовые остат-

ки и др.) с водным раствором хлорного железа и пластификатором. [1, 30, 94, 

95]  

Приведенные анализы показывают совместное использование анионак-

тивных добавок в составе дорожного битума, одновременно улучшают сцеп-

ление битума с каменными материалами и замедляют скорости его старения. 

При смешивании кубового остатка МЭА с ГС протекают реакции по 

схеме: 

 

В результате этих реакций образуются аминовые соли высокомолеку-

лярных органических кислот. Смесь МЭА с ГРМ при соотношении 0,5-1-2 

является однородным продуктом от жидкой до мазеобразной консистенции 

от коричневого до черного цвета.  

При нагревании ГС с МЭА протекает реакция конденсации с образова-

нием амидов: 

 

Введение свободного МЭА приводит к снижению вязкости, улучшаю-

щей пластичность полученного продукта. 
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Таким образом, продукт нагревания соли  содержит 

высшие карбоновые кислоты (RСООН), амиды жирных кислот (RСОNН-R), 

амины  соли аминов (  сложные 

эфиры. 

Следует отметить, что исследованными авторами [95]  одновременные 

анионактивные и катионактивные ПАВ в составе битумов нежелательны, по-

скольку возможна их взаимная нейтрализация. Однако полученная нами 

комплексная добавка на основе ГС и МЭА является тем продуктом, в составе 

которого имеются анионактивные ПАВ (жирные кислоты) и катионактивные 

(амиды).  

Также следует отметить, что о механизме взаимодействия ПАВ раз-

личных классов на дисперсные структуры в дорожных битумах отмечено в 

работе [96, 97], где указывается о нежелательности введения одновременно в 

битум анионактивных и катионактивных ПАВ, поскольку возможна их вза-

имная нейтрализация. Однако полученная комплексная добавка является тем 

продуктом, в составе которого имеются анионактивные ПАВ (жирные кисло-

ты ГРМ) и катионактивные (амиды). Нужно отметить, что полученная ком-

плексная добавка проявляется сама и придает битуму хорошие адгезионные 

свойства, которые можно объяснить тем, что низшие карбоновые кислоты 

ГРМ как более реакционноспособные в первую очередь реагируют с моно-

этаноламином, а высшие карбоновые кислоты в присутствии свободного мо-

ноэтаноламина находятся в виде ассоциатов и также проявляют поверхност-

но-активные свойства. 

 

2.3. Методики исследования исходных материалов. 

Определение растяжимости 

 
 

Растяжимость (дуктильность) – это способность битума растягиваться 

в нить: измеряется длиной нити, которая образуется к моменту разрыва. Она 

характеризует его пластичность и деформативность. 
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Метод определения растяжимости заключается в установлении пре-

дельной длины (Д25;Д0, см); на которую может растянуться без разрыва обра-

зец битума, залитый в специальную форму. Этот показатель косвенно харак-

теризует также прилипание (адгезию) битума и связан с природой его компо-

нентов. Методика и устройство прибора для определения растяжимости би-

тумов приведены в ГОСТ 11505-97/3144. 

Растяжимость характеризуется абсолютным удлинением, см, стандарт-

ного образца-восьмерки, растягиваемого в воде  при t = 25 
0
С со скоростью 5 

см/мин на прибор «Дуктилометр» (рис. 2.3.1.). 

 

Рис 2.3.1. Дуктилометр. 

а- общий вид; б- форма-восьмерка; 1-ящик; 2-кремальера; 3- салазки; 4- ис-

пытуемый образец; 5- шкала; 6- электромотор. 

 

Дуктилометр представляет собой ящик, снабженный салазками, к кото-

рым прикреплен указатель, скользящий по шкале. Обезвоженный и расплав-

ленный битум наливают с небольшим избытком в три формы-восьмерки, по-

мещенные на металлической пластинке. После охлаждения избыток битума 

срезают и формы помещают в воду с Т=25
о
С на 1.5 ч. Затем формы помеща-

ют в дуктилометр, заполненный водой с Т=25
о
С. После удаления боковых 

частей форм, включив электромотор, начинают растягивать образцы со ско-

ростью 5см/мин. 

В момент разрыва фиксируют увеличение длины образца, см. За пока-

затель растяжимости принимают среднее из трех показаний. 
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Дорожные битумы имеют растяжимость около 50 см, строительные – 

не более 5 см. растяжимость битумов зависит от температуры и состава: с 

повышением температуры она увеличивается, с возрастанием содержания 

асфальтенов – уменьшается. 

ИК-спектроскопические исследования. ИК-спектры исследуемых 

образцов снимали на двухлучевом инфракрасном спектрофотометре UR-10 в 

области 3700-1900 см-1 (призма L:F), 1900-700 см-1 (призма NaCl) и 700-400 

см-1 (призма КВr). Образцы для исследований готовили методом прессова-

ния дисков с КВч.  

Определение глубины проникания иглы (пенетрация). Глубина 

проникания иглы (пенетрация) служит для характеристики условий вязкости 

материала, по ней устанавливается марка битума. Для этого испытания ис-

пользуют прибор пенетрометр. 

Глубиной проникания иглы, т.е. вертикального погружения стандарт-

ной иглы в образец продукта, при известной нагрузке (100 г), и время. 

Глубины проникания иглы в битум зависит от его температуры и хи-

мического состава. С увеличением содержания асфальтенов глубина прони-

кания уменьшается. В зависимости от глубины проникания иглы в битум 

определяют область его применения.  

Вязкость (пенетрацию) битума определяют на приборе «Пенетрометр» 

(рис. 2.2.3.) по глубине погружения иглы в образец битума под нагрузкой 1 Н 

в течение 5 с при температуре 25 
0
С, в мм. 

Для испытания обезвоженный и расплавленный битум наливают в спе-

циальную металлическую чашечку на высоту не менее 30 мм, охлаждают в 

течение 1 часа при Т=18…20
о
С и до испытания помещают в ванну с темпера-

турой воды 25
о
С на 1час. Затем образец переносят в кристаллизатор с водой 

(Т=25
о
С) и ставят на столик пенетрометра.  

Острие иглы пенетрометра подводят к поверхности битума, контакт-

ную рейку опускают на иглодержатель и устанавливают стрелку на нуль. За-
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тем нажимают стопорную кнопку, давая игле свободно погружаться. С по-

мощью секундомера фиксируют по шкале глубину проникновения иглы в 

битум в градусах за время 5 сек. (1градус=0.1 мм). За показатель пенетрации 

принимают среднее из 3 определений, проведенных в различных точках об-

разца. 

Расхождение между результатами определения глубины проникнове-

ния не должно превышать следующих значений:  

 

 

Глубина проникновения 

иглы 
150-200 75-100 25-75 До 25 

Расхождение, град. 10 5 3 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура размягчения. Температура размягчения характеризует 

термостойкость битумов. Это та температура, при которой битумы из твердо-

го состояния переходят в жидкое. С изменением температуры изменяются 

свойства битумов и битумонозных веществ: прочность, эластичность, стой-

кость в различных климатических условиях и т.п. В соответствии с темпера-

турой размягчения выбирают битум для того или иного климатического рай-

она: высокоплавкие – для южных, низкоплавкие – для северных. 

Рис 2.3.2 Пенетрометр: 

1 – штатив; 

2 – шкала; 

3 – стопорная кнопка; 

4 – зеркало; 

5 – игла; 

6 – испытываемый битум; 

7 – кристаллизатор с водой; 

8 – столик; 
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Температура размягчения характеризует постепенный переход битума 

из твердого состояния в жидкое. Определяют на стандартном приборе 

«Кольцо и шар».  

Прибор "Кольцо и шар"  состоит из трех металлических дисков, соеди-

ненных между собой четырьмя стержнями. Средний диск имеет отверстия 

для латунных колец, внутренний диаметр которых равен 15.88 мм, высота – 

6.25 мм, толщина стенок – 2.38 мм. В центре верхнего диска имеется отвер-

стие для термометра. На стеклянные пластинки, смазанные смесью талька с 

глицерином, кладут два кольца и заливают битумом. После охлаждения из-

быток битума срезают, кольца устанавливают в прибор, который охлаждают 

в стакане с водой при Т= +5
 о

С  в течение 15 мин. Затем в кольца кладут 

стальные шарики диаметром 9.53 мм и массой  3.5 г. 

Стакан с прибором нагревают со скоростью подъема температуры воды 

5
 о

С в минуту. За температуру размягчения принимают температуру, при ко-

торой битум под действием стального шарика коснется нижней пластинки 

прибора, как среднее арифметическое двух определений. (рис. 2.3.3.). 

Температура размягчения вязких дорожных, строительных и специаль-

ных битумов колеблется от 35 до 150
0
С и зависит главным образом от со-

держания в них смол и асфальтенов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис 2.3.3. Прибор «Кольцо и 

шар» 

1.– стальной шарик; 

2.– испытываемый битум; 

3. – латунное кольцо; 

4.– расмягченный битум; 

5– термометр; 

6 - спиртовка 
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Температура хрупкости. Температура хрупкости – это температура, 

при которой охлаждаемый битум в тонком слое теряет пластичные свойства 

и приобретает свойства хрупкого тела, вследствие чего при изгибе слоя би-

тума, нанесенного на стальную пластину, появляются трещины. Битумы, 

близкие по физико – механическим свойствам при нормальной температуре, 

обладают различными свойствами при низких температурах. 

Чем ниже температура хрупкости применяемого битума, тем больше 

температурный интервал, в котором он находится в вязкопластичном состоя-

нии, и тем лучше его эксплуатационные свойства. Температура хрупкости 

битума зависит от качества исходного сырья и технологии его производства 

и определяется на приборе Фрааса. 

Температура хрупкости битумов даже одной и той же марки неодина-

кова и в большинстве случаев находится в пределах от – 6 до – 25 
0
С. Биту-

мы, обладающие более низкой температурой хрупкости, имеют большую 

глубину проникания иглы и растяжимость при 0
0
 С. 

Температуры вспышки. Температурой вспышки называют темпера-

туру, при которой газообразные продукты, выделяющиеся из битума при 

нагревании, образуют с воздухом легковоспламеняющуюся смесь. 

Для определения температуры вспышки используют стандартный при-

бор (рис. 2.3.4).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.3.5. Прибор для определения 

температуры вспышки 

1- штатив; 

2- кольцо для установки тигеля 

3- зажим для термометра; 

4- термометр; 

5- фарфоровый тигель с битумом; 

6- песчаная баня; 

7- внешний металлический тигель; 

8- горелка. 
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Прибор состоит из наполненного песком тигля, подогреваемого газо-

вой горелкой, и внутреннего фарфорового тигля диаметром 64 мм, высотой 

47мм, толщиной стенок 1мм. Малый тигель предварительно промывают бен-

зином и просушивают, помещают в большой тигель с прокаленным песком 

так, чтобы уровень песка был на 12мм ниже края тигля, а слой песка между 

дном внутреннего тигля и наружным тиглем составлял 5-8мм. Расплавлен-

ный битум наливают во внутренний тигель так, чтобы уровень его был на 

12мм ниже края Тигиля. Ожидаемая температура вспышки 210 
0
С. Тигели 

устанавливают в кольцо, закрепленное на штативе, подводят газовую горел-

ку, в битум погружают термометр. К поверхности битума подводят зажжен-

ное приспособление, состоящее из газовой трубки, присоединенной к газо-

проводу. Наружный тигель нагревают горелкой со скоростью 10 
0
С/мин; за 

40 
0
С до ожидаемой температуры вспышки скорость нагрева уменьшают до 4 

0
С/мин, а за 10 

0
С до ожидаемой температуры вспышки поджигают зажига-

тельное приспособление и медленно подводят по краю тигеля на расстоянии 

10-14 мм от поверхности битума (длина пламени должна быть около 4 мм). 

Появление синего пламени над поверхностью битума принимают за момент 

вспышки и фиксируют температуру вспышки. За окончательный результат 

принимают среднее арифметическое двух определений. 

По результатам испытания битумов устанавливают марку в соответ-

ствии с таблицей 2.3.1.  

Таблица 2.3.1. 

Марки нефтяных битумов 
 

Марка 

битума 

Температура 

размягчения, 
0
С, не ниже 

Растяжимость при 25
0
С, 

см, не ниже 

Глубина прони-

кания иглы при 

25
0
С, 10

-1 
мм 

Температура 

вспышки 
0
С, 

не ниже 

Дорожные битумы 

БНД-200/300 

БНД-130/200 

БНД-90/130 

БНД-60/90 

БНД-40/60 

35 

39 

43 

47 

51 

не нормир. 

65 

60 

50 

40 

201…300 

131…200 

91…130 

61…90 

40…60 

200 

220 

220 

220 

220 

Строительные битумы 
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Сцепление с поверхностью каменных материалов. Сцепление с по-

верхностью каменных материалов характеризует адгезионные свойства би-

тума, влияющие на водо, - морозостойкость битумосодержающих компози-

ций. Показатели сцепления пользуются термином «выдерживает». Это озна-

чает, что минеральный материал, обработанный битумом и подвергшийся 

воздействию кипящей воды, обнажается не более чем на 1/3 своей поверхно-

сти.  

Битум лучше сцепляется с чистой поверхностью каменных материалов. 

С кислыми породами (гранит, сиенит) он сцепляется хуже, чем с основными. 

Если битум содержит значительное количество неполярных веществ (глав-

ным образом парафиновых углеводородов) или же примеси твердого пара-

фина, он обладает пониженной сцепляемостью с каменными материалами.   

Погодоустойчивость. Погодоустойчивость определяют экспозицией 

органических вяжущих в тонком слое в естественных атмосферных условиях 

в течение нескольких месяцев, а иногда и лет. Ускорение определения пого-

доустойчивости проводят в приборах (везерометрах), где вяжущие попере-

менно облучают ультрафиолетовыми лучами, нагревают, орошают водой и 

замораживают. Погодоустойчивость оценивается количеством циклов или 

длительностью испытания, которое выдерживает образец до появления тре-

щин и разрушений. При исследовании погодоустойчивости органических 

вяжущих определяют изменение вязкости, температуры размягчения и тем-

пературы хрупкости. 

Методика исследования асфальтобетонов. Методика лабораторных 

исследований предусматривает проведение ряда испытаний в соответствии с 

БН-50/50 

БН-70/30 

БН-90/10 

50 

70 

90 

40 

3 

1 

41…60 

21…40 

5…20 

220 

230 

240 

Кровельные битумы 

БНК-45/180 

БНК-45/190 

БНК-90/40 

БНК-90/30 

40…50 

40…50 

85…95 

85…95 

не нормир. 

не нормир. 

не нормир. 

не нормир. 

140…220 

160…220 

33…45 

25…35 

240 

240 

240 

240 
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)/( 2100 mmm в  

ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожно-

го и аэродромного строительства. Метод испытаний [73] и ГОСТ 31015 –

2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичный». 

Технические условия [74] с последующим сопоставлением полученных ре-

зультатов с нормативными требованиями. Однако для всесторонней характе-

ристики исследуемых материалов испытаний по ГОСТ недостаточно, поэто-

му они дополнены рядом специальных испытаний. 

Коррозионную стойкость асфальтобетона оценивали по длительной во-

достойкости - до 90 суток водонасыщения и морозостойкости - до 50 циклов 

замораживания - оттаивания. 

Испытания на длительную водостойкость и морозостойкость проводи-

ли на асфальтобетоне типа А. 

Коэффициенты длительной водостойкости определяли через 15, 30, 60 

и 90 суток водонасыщения. Потерю прочности при сжатии после поперемен-

ного замораживания и оттаивания  через 5,10,15,25 и 50 циклов. 

О старении судили по изменению физико-механических показателей 

асфальтобетона. Пределы прочности при сжатии при температуре +0
0
С и 

+50
0
С определяли по стандартной методике испытаний образцов-цилиндров. 

Из серии образцов асфальтобетона типа А с разными волокнистыми добав-

ками были отобраны по 3 образца и для них определены пределы прочности 

при сжатии. Оставшиеся образцы были подвергнуты прогреву в сушильном 

шкафу при температуре +90°С. После 100, 200, 300 часов прогрева вновь 

определялись данные показатели. 

Определение средней плотности. Среднюю плотность определяем 

методом гидростатического взвешивания и вычисляем по формуле: 

                                                                          (14) 

где: m0 – масса образца на воздухе, г; 

m1 – масса образца, выдержанного в воде в течение 30 мин, а затем взвешен-

ного на воздухе, г; 
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m2 – масса того же образца в воде, г; 

ρ – плотность воды (1 г/см
3
). 

Определение водонасыщения и набухания. Испытание на водона-

сыщение асфальтобетона проводим в вакуумприборе с остаточным давлени-

ем, равным 10…15 мм рт. ст. Разряжение поддерживаем в течение 90 минут. 

Водонасыщение, %, вычисляют по формуле:  

 

В = (m3 – m0)/(m1 – m2)∙100(%);                                   (15) 

где: 

m0 – масса сухого образца на воздухе, г; 

m1 – масса образца на воздухе после выдерживания в воде в течение 30 мин, 

г; 

m2 – масса этого образца, взвешенного в воде, г; 

m3 – масса насыщенного образца на воздухе, г. 

 Набухание характеризуется приращением объема образца после насы-

щения его водой и вычисляется по формуле: 

Н = ((m3 – m4) – (m1 – m2))/(m1 – m2)∙100;                      (16) 

где: 

m1 – масса образца на воздухе после выдерживания в воде в течение 30 мин, г; 

m2 – масса этого образца, взвешенного в воде, г; 

m3 – масса насыщенного образца на воздухе, г; 

m4 – масса того же образца в воде, г. 

Определение предела прочности при сжатии и коэффициента водо-

стойкости.  Для испытания асфальтобетона на прочность изготовили образ-

цы цилиндров, полученные уплотнением под давлением 40 МПа. Размеры 

образцов брали в зависимости от крупности заполнителя Н = Д = 50,5 мм, 

71,4 мм, 101 мм. Перед испытанием образцы выдерживали при заданной 

температуре (50±2, 20±2, 0±2 
0
С). Для определения прочности в водонасы-

щенном состоянии использовали образцы, испытанные на водонасыщение и 
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набухание. Предел прочности при сжатии образца Rсж (МПа) вычисляем по 

формуле:  

Rсж = 0,1 P/S;                                                        (17) 

где: 

P – разрушающая нагрузка, кгс, 

S – площадь поперечного сечения образца, см
2
. 

 Коэффициент водостойкости Кв вычисляем по формуле: 

Кв = Rв/R20;                                                         (18) 

где:  

Rв – предел прочности асфальтобетона при сжатии после водонасыщения в 

вакууме, МПа; 

R20 – предел прочности сухих образцов асфальтобетона при сжатии, при тем-

пературе 20 
0
С, МПа. 

 По результатам испытаний делаем выводы о соответствии асфальтобе-

тона техническим требованиям. 

ГЛАВА 3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ КОМ-

ПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ НА ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ БИТУМА 

 

3.1. Оценка изменения свойств и состава битума при эксплуатации в 

покрытии 

 

Одной из основных факторов изменения свойств битумосодержащих 

материалов любого типа в процессе эксплуатации и снижения их долговеч-

ности являются процессы старения, происходящие под действием атмосфер-

ных, транспортных, грунтогеологических факторов. Под влиянием темпера-

туры, кислорода воздуха, солнечной радиации в битумосодержащих матери-

алах происходят необратимые физико-механические превращения, следстви-

ем которых является потеря материала на деформативную и деформирую-

щую способность, а также коррозионную устойчивость. 
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Под старением понимается вся совокупность необратимых изменений 

структуры, физических и механических свойств битума, наблюдающихся при 

хранении, технологической переработке и эксплуатации [75]. Доминирую-

щей причиной старения битумов, как и других высокомолекулярных ве-

ществ, является окисление [76]. 

Процесс старения битума необратим и приводит к отрицательному по-

следствию: повышается жесткость и снижается упругость. Это приводит к 

разрушению битумного слоя. Битум теряет упруго – пластичные свойства, 

вследствие чего наступает понижение его адгезии к поверхности минераль-

ных составляющих [77]. Этот процесс приводит к понижению водо – и моро-

зостойкости, повышению хрупкости битумосодержащих материалов и в ре-

зультате – появлению трещин. Интенсивность процесса старения минерально 

– битумных смесей зависит также от различных технологических факторов, 

таких как количество крупного щебня, битума, вида каменных материалов, а 

также добавок. 

По А.С. Колбановской [34], процессами, вызывающими необратимые 

изменения состава и свойств битумов, являются: испарение летучих состав-

ляющих, происходящее в поверхностном слое битума незначительной тол-

щины и зависящее от содержания легколетучих компонентов, вязкости биту-

ма и температуры; оксиполимеризация компонентов битума, происходящая 

главным образом на внешней поверхности вяжущего, подвергающейся непо-

средственному действию света или ультрафиолетовых лучей; поликонденса-

ция, происходящая под влиянием кислорода и являющаяся основным про-

цессом, изменяющим состав и структуру битума при старении. 

Процессы старения битумов в асфальтобетоне идут по тому же меха-

низму, как и в свободном битуме, хотя имеются и некоторые особенности, 

обусловленные присутствием минеральных материалов. Б. Г. Печеный  [78, 

79] отмечает, что абсорбированные слои по сравнению со свободным биту-

мом имеют одно важное преимущество: молекулы битума в адсорбирован-
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ных слоях имеют гораздо меньшую подвижность, чем в свободном битуме, 

что снижает их реакционную способность. Это проявляется в том, что смесь 

битума с минеральным наполнителем (например, при изготовлении литых 

асфальтобетонов) перемешивают при весьма высоких температурах, дости-

гающих 227
о
С, при этом не наблюдается значительного окисления битумов, 

что обусловлено тем, что в таких смесях он в основном находится в адсорби-

рованном состоянии на поверхности минерального порошка, удельная по-

верхность которого гораздо выше, чем в обычных битумоминеральных ком-

позициях. Увеличение срока службы битумосодержащего покрытия можно 

достигать продлением индукционного периода ценных реакций, протекаю-

щих в битуме [34]. Это достигается подбором минеральных материалов, за-

медляющих процессы окисления, и введением в битум ингибиторов. Так, в 

асфальтобетоне на минеральных компонентах из полотна известняка (ще-

бень, высевки, порошок) вязкость битума за счет окисления увеличивается 

незначительно, поскольку реакционноспособные составляющие битума хи-

мически взаимодействуют с подложкой [80]. 

Некоторые исследователи [81, 82] отмечают, что атмосферные факторы 

являются одной из основных причин возникновения деформаций на автомо-

бильных дорогах с течением времени. Исследованию влияния кислорода, во-

ды и температурных факторов на старение битумоминеральных материалов 

посвящены работы многих ученых. Многочисленными экспериментами было 

подтверждено, что в начальный период наблюдается повышение физико – 

механических свойств асфальтобетонов в результате увеличения когезии, 

вязкости битума и формирования структуры битумоминерального материала 

под воздействием движения и погоды. 

Однако интенсивное старение битума начинается уже на стадии приго-

товления смеси, в процессе объединения битума с волокнами и минеральны-

ми материалами, разогретыми до высоких технологических температур. 
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Влияние старения битума на состояние дорожных покрытий подтвер-

ждается результатами полевых обследований А.И. Лысихина. Изучение 

стандартных показателей битумов, извлеченных из асфальтобетонного по-

крытия на разных стадиях его разрушения, показало, что асфальтобетонные 

покрытия разрушаются, когда пенетрация битума ниже 20, растяжимость 

ниже 10 см, температура размягчения выше 60 
о
С [80]. Такого же мнения 

придерживается Аррамбид, хотя, по его мнению, значение пенетрации при 25 

о
С может быть снижено до 15. Четкую связь состояния покрытия и пенетра-

ции битума в покрытии отмечает Муглер. По его данным, в северных обла-

стях США на разрушенных участках покрытий битум имел пенетрации менее 

20, в покрытиях без разрушений свыше 40. 

Результаты проведенных исследований доказывают влияние старения 

битума на долговечность асфальтобетонных покрытий [83]. При этом, говоря 

о старении битума в покрытии, авторы подразумевают весь слой асфальтобе-

тона. В работе [84] показано, что на поверхности и в глубине асфальтобетон-

ного покрытия, где воздействие атмосферных факторов различно, процесс 

старения битума будет протекать неодинаково. 

Развитие процессов старения битума по толщине слоя асфальтобетон-

ного покрытия исследовано на 3 участках эксплуатируемых дорог г. Душан-

бе. Нами было изучено изменение свойств группового состава и структуры 

битума, отобранного из покрытия разных сроков эксплуатации от 4-х до 12 

лет [85]. Таблица 3.1.1. и таблица 3.1.2. 

Все рассматриваемые участки работают в одинаковых условиях влия-

ния фактора перенапряженности. Участки для исследования выбранных по-

крытий из одинакового состава асфальтобетона. 

Через 4 года эксплуатации наблюдаются незначительные отличия 

свойств битума по толщине слоя покрытия в пределах 5…18 %. В то же вре-

мя снижение пенетрации битума, находящегося вблизи поверхности покры-

тия, увеличение в нем количества асфальтенов свидетельствуют о протека-
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нии окислительных процессов. Некоторое изменение соотношения компо-

нентов битума внизу покрытия и повышение его теплоустойчивости указы-

вают на миграцию легких фракций битума вверх покрытия. 

В процессе эксплуатации асфальтобетонных покрытий неравномер-

ность свойств битума по толщине слоя проявляется все в большей степени. 

Через 7  лет отличие показателей свойств битума по толщине слоя достигает 

15…35 %. Как отмечалось ранее, битумы, находящиеся в покрытии на раз-

личной глубине, имеют качественно разный групповой состав и по своей 

структуре относятся к разным структурным группам. 

Исследование битума после 12 лет эксплуатации показало, что в верх-

ней части слоя покрытия битум сильно изменился, состарился. Вследствие 

этого низкие деформативные показатели, повышение хрупкости битума спо-

собствуют разрушению асфальтобетона. Процессы интенсивного старения 

идут также на глубине 1,5…3,0 см, о чем свидетельствуют повышение тем-

пературы хрупкости до -4,0 
о
С, ухудшение растяжимости битума. Только на 

глубине 3,0…5,0 см слоя покрытия битум сохраняет достаточно высокую де-

формативность. 

Переход структуры битумов из золя в гель может происходить как при 

их окислении в процессе производства окисленных битумов, так и при старе-

нии битумов в естественных или искусственных условиях. Старение битума 

сопровождается изменением химического группового состава за счет пре-

вращения масел в смолы, а смол – в асфальтены. Следует отметить, что пре-

вращение смол в асфальтены происходит быстрее, чем превращение масел в 

смолы. Таким образом, в процессе старения в битумах происходит более ин-

тенсивное накопление асфальтенов. Таблица 3.1.1.  

Таблица 3.1.1. 

Изменение группового состава битумов в процессе старения 
 

Срок 

службы 

Исследуемый 

слой покрытия 

Коли-

чество 

Содержание компонентов би-

тума, % 

Коэффи-

циент дис-

Коэффи-

циент 
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покрытия битума 

в а/б, % 
асфальтены 

молекуляр-

ный вес 

Смолы Масла 

перс-ности структур-

ного типа 

4 года 

Верхний слой 

покрытия: 
      

на глубине  

0-1,5 см 
7,2 

 
33,5 39,9 2,41 0,85 

на глубине  

1,5-3 см 
7,2 

 
30,4 46,1 3,15 0,74 

на глубине  

3,0-5 см 
6,9 

 
28,6 47,2 3,06 0,71 

7 лет 

Верхний слой 

покрытия: 
      

на глубине  

0-1,5 см 
7,3 

 
34,2 34,8 2,19 1,14 

на глубине  

1,5-3 см 
7,0 

 
37,1 37,7 2,93 0,91 

12 лет 

Верхний слой 

покрытия: 
      

на глубине  

0-1,5 см 
7,35 

 
31,0 35,0 1,94 1,36 

на глубине  

1,5-3 см 
7,0 

 
36,8 37,3 2,84 1,02 

на глубине  

3,0-5 см 
6,55 

 
28,6 34,1 1,13 1,29 

Изменение структуры битума в процессе старения, обусловленное уве-

личением количества асфальтенов, сопровождается нарастанием вязкости, 

повышением температуры хрупкости битума, уменьшением показателя рас-

тяжимости. Таблица 3.1.2. 

Таблица 3.1.2. 

Изменение физико-механических свойств битумов в процессе старения 

 

Срок службы 

покрытия 

Исследуемый слой 

покрытия 

Пенетрация, 

0,1 мм 
Растяжимость, 

см  

при 25 
о
С 

Температура 

размягчения, 
о
С 

Температура 

хрупкости, 
о
С 

при 

25 
о
С 

при 

0
о
С 

4 года 

Верхний слой по-

крытия: 
     

на глубине 0-1,5 см 58 14 53 50 -9 

на глубине 1,5-3 см 60 16 62 47 -10 

на глубине 3,0-5 см 63 17 63 48 -10,5 

7 лет 

Верхний слой по-

крытия: 
     

на глубине 0-1,5 см 42 8 41 56 -3 
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на глубине 1,5-3 см 43 12 55 52 -6 

на глубине 1,5-3 см 46 11 56 53 -6 

12 лет 

Верхний слой по-

крытия: 
     

на глубине 0-1,5 см 38 5 24 58 -2 

на глубине 1,5-3 см 43 8 36 54 -4 

на глубине 3,0-5 см 42 8 38 55 -6 

 

3.2. Изучение кинетики старения битума в условиях вертикальной зо-

нальности Таджикистана 

 

Органические вяжущие в процессе их работы в дорожных покрытиях 

подвергаются воздействию всего комплекса атмосферных факторов и с тече-

нием времени изменяют свои свойства.  

Под воздействием атмосферных факторов – температуры, света, возду-

ха и воды – происходят изменения физических свойств и химического соста-

ва битумов. Прежде всего это касается увеличения количества асфальтенов, 

сопровождающееся нарастанием вязкости и повышением хрупкости битумов. 

Степень изменения свойств битумов с течением времени различна и зависит 

от их природы, вязкости, компонентного состава, свойств структурообразу-

ющих компонентов (особенно асфальтенов), интенсивности воздействия ат-

мосферных агентов, температурного режима  процесса приготовления ас-

фальтобетонных смесей. 

Старение битума вызывает старение асфальтобетона. Повышенная 

хрупкость этого материала обусловливает возникновение большого количе-

ства трещин в дорожных покрытиях, усиливает процесс их коррозионного 

разрушения. Различые аспекты старения битумов изучали С.И. Гельфанд, 

О.Б. Розен, А.С. Колбановская, А.И. Лысихина, И.А. Уск, А.Р. Давыдова и 

др. 

Разнообразие климатических условий Таджикистана и различия экс-

плуатационных условий работы битума в асфальтобетонных покрытиях в за-

висимости от высоты расположения дороги над уровнем моря и положения 
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слоя в конструкции дорожной одежды обусловливают необходимость диф-

ференцирования требований к свойствам дорожных битумов с учетом обла-

сти их применения. 

При этом основными реологическими параметрами, определяющими 

эксплуатационное поведение битумов в конкретных условиях применения 

являются интервал пластичности, вязкость и предельная растяжимость. [1, 

43, 77] 

Анализ литературных данных показывает, что при термо- и светоста-

рении органических соединений образуются новые функциональные группы, 

в частности перекисные, альдегидные, кетонные, карбоксильные и другие. 

Процессами, вызывающими необходимые изменения состава и свойств би-

тумов, являются: 

- испарение летучих составляющих битума, происходящее в поверх-

ностном слое    незначительной толщины и зависящее от содержания легко-

летучих компонентов, вязкости битума и температуры; 

- полимеризация, связанная с воздействием тепла, даже в отсутствии 

кислорода; 

- оксиполимеризация компонентов битума, происходящая главным об-

разом на внешней поверхности вяжущего, подвергающейся непосредствен-

ному действию света ультрафиолетовых лучей; 

- поликонденсация, происходящая под влиянием температуры и кисло-

рода, является основным процессом, изменяющим состав и структуру битума 

и приводящим к его старению. 

Процесс старения битума основан на изменении химической природы 

битума. Поэтому этот процесс можно исследовать непосредственно, опреде-

ляя, например скорость взаимодействия битума с кислородом или по измене-

нию любых других свойств.    

В целях получения достоверной информации было проведено исследо-

вание по изменению группового химического состава битума в естественных 



60 

 

условиях старения в зависимости от времени и высоты объекта над уровнем 

моря. 

Для изучения процесса старения битума были заготовлены стеклянные 

пластины с нанесенными на них тонким слоем (0,5 мм) битума и поставлены 

на длительное хранение вблизи участков эксплуатируемых автодорог, в ме-

стах,  имеющих свободный доступ для воздействия на пластины с битумом 

тепла, света, солнечной радиации, воды, озона и др. факторов, т.е. всех суще-

ствующих в данной местности погодно-климатических факторов. 

Образцы битума были установлены на хранение на высотах: 500, 900, 

2500 и 3373 метров и испытаны через 7, 14 и 21 месяцев. Результаты испыта-

ний в табл.3.2.1. Анализ табл. показывает, что со временем содержание ас-

фальтенов в битуме постоянно растет, причем этот процесс с увеличением 

высоты усиливается. Если в первые 14 месяцев шел интенсивный рост на 

всех высотах и составлял в пределах 33,6 % на высоте 500 м, до 76 % на вы-

соте 3373 м, то в последующие месяцы интенсивность роста асфальтенов 

резко сократилась и составила около 2 – 5 %. Поскольку с увеличением вре-

мени и повышением высоты процесс старения битума (увеличение количе-

ства асфальтенов) практически стабилизировался, то дальнейшее хранение 

потеряло смысл. 

Количество смол со временем уменьшается, причем тем больше, чем 

больше высота, т.е. наблюдается обратная картина, чем для случая с асфаль-

тенами. Наглядна картина, как в процессе старения происходит переход смол 

в асфальтены с соответствующим уменьшением количества смол и увеличе-

нием количества асфальтенов.  

 

Таблица 3.2.1. 

Кинетика изменения группового состава битума в зависимости от вре-

мени хранения и высоты над уровнем моря 
 

№ 

п/п 

Наименование фрак-

ций 

Время     хране-

ния, мес. 

Высота над уровнем моря, м 

500 900 2500 3373 



61 

 

1 Асфальтены (А) 

0 27,20 27,20 27,20 27,20 

7 31,25 35,45 40,21 41,35 

14 36,34 38,78 46,78 47,87 

21 38,15 41,20 48,05 48,97 

2 Смолы (С) 

0 31,20 31,20 31,20 31,20 

7 30,75 28,55 24,90 23,06 

14 30,05 26,20 19,80 18,65 

21 29,68 24,16 17,67 17,00 

3 Углеводородов (УВ) 

0 41,60 41,60 41,60 41,60 

7 38,00 36,00 34,89 35,59 

14 33,61 35,05 33,42 33,48 

21 32,17 34,64 34,28 34,03 

Следует отметить, что уменьшение количества смол в процентном от-

ношении происходит меньшими темпами, чем асфальтенов и колеблется в 

пределах 4,9 до 45,5 %. Этот факт свидетельствует о том, что увеличение ко-

личества асфальтенов (образование асфальтенов) происходит не только за 

счет смол, но и за счет углеводородов. 

Количество углеводородов со временем также уменьшается. Причем 

уменьшение происходит тем интенсивнее, чем больше высота. В первые ме-

сяцы процесс уменьшения углеводородов происходит намного интенсивнее 

для асфальтенов и смол, чем в последующие месяцы. Количество углеводо-

родов в битуме уменьшается со временем максимум на 16,6 – 22,7 % в зави-

симости от высоты. 

Проведенной анализ показывает, что групповой состав битума не явля-

ется стабильным и под влиянием различных погодно – климатических фак-

торов может претерпеть существенные изменения за счет частичного пре-

вращения углеводородов в смолы, а смол в асфальтены и, естественно, это 

отражается на основных физико – механических свойствах битума. Уместно 

отметить, что превращение смол в асфальтены происходит быстрее, чем пре-

вращение углеводородов в смолы. Поэтому в процессе старения битума про-

исходит более интенсивное накопление асфальтенов. 
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3.3. Исследование влияния комплексной добавки из госсиполовой смолы 

(ГС) и кубового остатка моноэтаноламиновой очистки аммиака (МЭА) 

на адгезионные свойства битума. 

 

В технологии производства асфальтобетонных и других битумомине-

ральных смесей находят применение поверхностно – активные вещества 

(ПАВ). Добавки таких веществ позволяют улучшить сцепление битумов по-

верхностью минеральных зерен, повысить качество асфальтобетонов и 

улучшить показатели технологического процесса приготовления укладки и 

уплотнения асфальтобетонных смесей. 

К поверхностно – активным относятся вещества, которые способны ад-

сорбироваться на поверхности раздела фаз, снижая избыток межфазной по-

верхностной энергии. [31, 32] 

Молекулы большинства ПАВ имеют дифильный характер и состоят из 

двух частей – полярной (гидрофильной) группы и неполярного углеводород-

ного радикала. При адсорбции на поверхностях раздела фаз ПАВ образуют 

слои ориентированных молекул. При этом полярные группы взаимодейству-

ют с твердой поверхностью, а углеводородная часть молекул оказывается об-

ращенной наружу. Подобная ориентация молекул приводит к гидрофобиза-

ции минеральных поверхностей (являющихся в большинстве случаев гидро-

фильными) за счет обращенных наружу длинных углеводородных целей. При 

этом в случае возникновения химических связей полярных групп молекул 

ПАВ с адсорбционными центрами на минеральных поверхностях эффектив-

ность гидрофобизации существенно возрастает. Это достигается применени-

ем ПАВ, обладающих химическим средством данных минеральных материа-

лов. Таким образом, ориентированные слои молекул ПАВ на межфазных по-

верхностях изменяют молекулярную природу поверхности и условия взаи-

модействия граничащих фаз. Следует отметить, что эффективность действия 

ПАВ возрастает с увеличением длины углеводородных цепей. 
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Адсорбция ПАВ на поверхностях и образование ориентированных мо-

номолекулярных (а иногда полимолекулярных) слоев молекул требует опре-

деленного времени. Скорость адсорбции зависит от ряда факторов,  в том 

числе от скорости диффузии молекул ПАВ, что особенно проявляется у ве-

ществ, характеризующихся большой молекулярной массой. Специфические 

свойства межфазных поверхностей [15, 21, 24, 27] и обусловливают эффек-

тивность действия ПАВ в битумоминеральных системах. Прежде всего, это 

касается изменения условий смачивания минеральных материалов битумом и 

характера сцепления битумных слоев с минеральными поверхностями. 

По химической природе ПАВ разделяются на ионогенные и неионо-

генные. Ионогенные ПАВ, в свою очередь, подразделяются на два основных 

типа: анионактивные и катионактивные. Анионактивные вещества образуют 

при диссоциации в воде отрицательно заряженные поверхностно – активные 

ионы (анионы), катионактивные вещества – положительно заряженные ионы 

(катион). Таким образом, в анионактивных ПАВ углеводородная часть моле-

кулы входит в состав аниона, а в катионактивных – в состав катиона. 

Следует отметить, что исследованными авторами [35] указано одно-

временные анионактивных и катионактивных ПАВ, в составе битумов неже-

лательно, поскольку возможна их взаимная нейтрализация. Однако получен-

ная нами комплексная добавка на основе ГС и МЭА является тем продуктом 

в составе, которого имеются анионактивные ПАВ (жирные кислоты) и кати-

онактивные (амиды). Характеристика добавки, технология получения ком-

плексной добавка на их основе и методики исследований приведены в главе 

3.3. 

Было изучено влияние комплексной добавки на свойства битума БНД 

60/90, физико – механические показатели которого, согласно результатам ис-

следований, приведены в табл. 3.3.1 и 3.3.2. 

Анализ таблицы показывает, что введение в вязкий дорожный битум 

марки БНД 60/90 комплексной добавки увеличивает глубину проникания иг-
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лы и уменьшает температуру размягчения. Если исходный битум имеет пене-

трацию 67/10 мм и температуру размягчения 47 
о
С, то введение комплексной 

добавки приводит к увеличению глубины проникания и уменьшению темпе-

ратуры размягчения. 

 

Таблица 3.3.1 

Физико - механические показатели битума с добавкой 
 

Наименование показателей 
Исходный битум 

БНД 60/90 

Битум с комплексной добавкой, % 

0,6 1,2 1,5 1,8 2,5 

Глубина проникания иглы, 

0,1мм при 25 % 
67 68 69 71 74 78 

Температура размягчения, 
о
С 49 50 50 49 48 47 

Растяжений, при 25 
о
С 80 80 80 79 78 76 

Сцепление с: мрамором 

песком 

Контр.обр. №1 

Контр.обр. №2 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

 

Таблица 3.3.2. 

Показатели сцепления битума с добавкой. 
 

№ 

п/п 
Наименование ПАВ 

Показатели сцепления битума, % с 

известняком мрамором гранитом песком 

1 Битум  без добавки 44 46 45 44 

2 Битум  с добавкой, 0,6 % 72 70 56 58 

3 Битум  с добавкой, 1,2 % 81 76 61 63 

4 Битум  с добавкой, 1,5 % 90 92 88 84 

5 Битум  с добавкой, 1,8 % 95 93 94 90 

6 Битум  с добавкой, 2,5 % 89 90 92 82 
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Следует отметить, что комплексная добавка существенно повышает 

сцепление битума с мрамором и песком, определяемое по ГОСТ 11508 -74. 

Если сцепление исходного битума с представителем кислой породы – пес-

ком, соответствует контрольному образцу №2, то введение комплексной до-

бавки в битум увеличивает этот показатель, т.е. соответствует контрольному 

образцу №1. Повышение сцепления битума с песком является следствием 

применения комплексной добавки, состоящей из моноэтаноламина как кати-

онактивной, и ГС как анионактивной добавки. 

Анализ полученных результатов показывает, что введение комплекс-

ной добавки в битум также влияет на его термоокислительное старение. Вли-

яние госсиполовой смолы как компонента комплексной добавки можно объ-

яснить пластифицирующим его воздействием на битум, приводящим к за-

труднению и некоторой деструкции пространственного жесткого каркаса из 

асфальтенов, а также ингибирующим действием алкилфенолов госсипола. В 

отличие от ГС моноэтаноламин замедляет старение битумов путем адсорб-

ции на асфальтенах, что может препятствовать образованию структурной 

сетки из асфальтенов. 

Необходимо отметить, что введение в битум комплексной добавки 

приводит к снижению вязкости и улучшению пластичности. 

Действие комплексной добавки на битум можно объяснить тем, что 

входящие в его состав группы амидов адсорбируются на мономер – мицел-

лах, образуют на их поверхности слой, препятствующий образованию про-

странственных надмолекулярных структур. Это свидетельствует о том, что 

по роду воздействия на битум комплексная добавка в количестве 0,6 – 1,2 % 

от массы битума относится к ПАВ диспергирующего (гомогенизирующего) 

типа, замедляет его старение и увеличивает сцепление с каменными материа-

лами из основных и кислых горных пород. 
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3.4. Исследование реологических свойств битумов с комплексной добав-

кой в диапазоне рабочих температур 

 

При высоких температурах битумы приближаются по своим свойствам 

к жидкости, а при низких приобретают свойство твердого тела для изучения 

веществ, обладающих свойствами твердых и жидких тел, в наибольшей сте-

пени применимы законы реологии – науки, объединяющей законы гидравли-

ки, теории упругости и пластичности. Всестороннее изучение физических 

свойств битумов, важных для оценки их как дорожно – строительных мате-

риалов с наибольшей объективностью, возможно путем определения реоло-

гических характеристик в широком интервале технологических и эксплуата-

ционных температур. Однако в связи со сложностью проведения таких опре-

делений производственных условий принято оценивать реологические свой-

ства битумов по упрощенно -  определяемым, как вязкость, температура 

хрупкости и растяжимость. 

Для оценки влияния комплексной добавки на старение дорожного би-

тума в интервале технологических и эксплуатационных температур были 

изучены основные показатели битума: границы реологических состояний, 

температура размягчения, температура хрупкости, растяжимости в сочетании 

с исследованиями изменения структурного состава [35], дающего информа-

цию о структурных превращениях вяжущего. 

Процесс старения битума с комплексной добавкой изучено под влияни-

ем двух факторов: времени прогрева и температуры. Образцы битума и «Би-

тум+Добавка» прогревали в течение 100 часов при 160 
о
С. Температура и 

время прогрева соответствуют технологическим параметрам подготовки би-

тума и приготовления асфальтобетонной смеси. Через каждые 25 часов опре-

деляли пенетрацию, температуру размягчения и растяжимость образцов би-

тума. Результаты исследований приведены на рисунках 1а, 1б, 1в. 
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Результаты исследований (рис. 1 а, б, в) показывают, что значительное 

изменение свойств битума происходит примерно через 50 часов нагрева. При 

этом добавление к битуму ГС приводит к некоторому снижению температу-

ры размягчения (рис.1 а, кривая 3) и увеличению пенетрации (рис. 1 б, кривая 

3) по сравнению с битумом без добавки (рис.1 а, б, кривая 1) при соответ-

ствующей температуре нагрева. Растяжимость битума с добавкой ГС также 

увеличивается, по сравнению с чистым битумом (рис.1в, кривые 1 и 3).  
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Таким образом, опираясь на проведенные исследования следует отме-

тить следующее: уменьшение температуры размягчения и увеличение пене-

трации и растяжимости битума с добавкой по сравнению с чистым битумом 
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и изменение соответствующих спектров можно объяснить, по- видимому, 

пластифицирующим воздействием комплексной добавки на битум, приводя-

щим к затруднению возникновения и некоторой деструкции пространствен-

ного жесткого каркаса из асфальтенов в битуме, а также ингибирующим дей-

ствием алкилфенолов госсипола, замедляющее старение битума. 

 

3.5. ИК – спектроскопические исследования старения битума с  

комплексной добавкой. 

 

Для глубокого изучения процесса старения битума с комплексной до-

бавкой под влиянием тепла исследованы ИК – спектры рис.3.5.  

 

Рис.3.5.1 ИК-спектр исходного битума 
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Рис 3.5.2. ИК –спектр битума с 3% комплексной добавкой.  

Где 1,5%  ГС и 1,5% МЭА. 

 

Рис 3.5.3. ИК –спектр битума с 3% комплексной добавкой.  

Где 2,7%  ГС и 0,3% МЭА. 
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Рис 3.5.4. ИК –спектр битума с 3% комплексной добавкой.  

Где 2,1% ГС и 0,9% МЭА. 

В ИК – спектрах ГС в области частот 3600-3000 см
-1

 наблюдаются сла-

бые полосы, относящиеся к поглощению гидроксильных групп (ОН). Частоты 

поглощения при 2920 и 2780 см
-1

 связаны с поглощением метиленовых (СН2) 

и метельных (СН3) групп. Что касается характерных полос при 1700 и 1560 

см
-1

, то их следует отнести к поглощению карбонильных групп С=О и сопря-

женных С=С связей. После термообработки ГС наблюдаются изменения, свя-

занные с перераспределением интенсивностей полос поглощения 2920 и 2870 

см-1, при этом положение полосы 2920см
-1

 сдвигается до 2950см
-1

 (т.е. на 

30см-1 в сторону больших частот). Что касается полос 1700 и 1560см
-1

, то и 

здесь наблюдается сдвиг частот в сторону увеличения соответственно на 10 и 

20см
-1

. 
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Рис 3.5.5 ИК-спектр исходного битума после 6 часов термостарения 
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Рис 3.5.6 ИК-спектр исходного битума после 24 часов термостарения 

 

Рис 3.5.7 ИК-спектр исходного битума после 48 часов термостарения 
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Анализ ИК-спектров битума до и после термообработки показывает, 

что температура обработки при данных условиях эксперимента не приводит 

к существенным изменениям структуры битума.  

Сравнение спектров поглощения битума с комплексной добавкой до и 

после термообработки характеризуется некоторым изменением полосы по-

глощения, соотношением интенсивностей полосы в области 3000–2700 см
-1

 и 

формы полосы в области 1700-1500 см
-1

 до нагрева. После нагрева в иден-

тичных условиях эксперимента изменяются соотношения интенсивностей 

полос в области поглощения ОН – групп, области поглощения метиленовых 

(СН2) и метельных (СН3) групп 3000 – 2700 см
-1

 и групп, характеризующих 

поглощение карбонильных и ароматических групп (1700 – 1500 см
-1

). 
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Выводы по главе 3 

 

1. Приведенные анализы исследование старении битума в составе асфаль-

тобетонного покрытия и кинетика изменения группового состава биту-

ма в зависимости от времени хранения и высоты над уровнем моря по-

казывают, что групповой состав битума не является стабильным и под 

влиянием различных погодно – климатических факторов может пре-

терпеть существенные изменения за счет частичного превращения уг-

леводородов в смолы, а смол в асфальтены и, естественно, это отража-

ется на основных физико – механических свойствах битума. 

2. Предложены научно-технологические принципы способов улучшения 

физико-механических свойств битума в применении органических до-

бавок, которые являются эффективными модификаторами битума. 

3. Установлено, что комплексная добавка на основе ГС обеспечивает по-

вышение сцепления битума со всеми минеральными материалами со-

ставляющих дорожных композитов, приводящая к образованию проч-

ных связей. 

4. Показано, что при прогревании образцов битума и битума с комплекс-

ной добавкой в течение 100 часов при 160
0
С образцы битума с иссле-

дуемой комплексной добавкой более устойчивы чем образцы битума 

без добавки. Значительное изменение их свойства происходит через 50 

часов. 

5. Показано, что предложенная комплексная добавка на основе госсипо-

ловой смолы замедляет процесс старения битума, что подтверждает ак-

тивное взаимодействие с битумом за счет их пластифицирующих, адге-

зионных свойств. 
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ГЛАВА 4. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

4.1. Асфальтобетон на основе битума с комплексной добавкой и структу-

ра асфальтобетона 
 

Асфальтобетон представляет собой один из наиболее сложных строи-

тельных материалов. Эта сложность обусловлена главным образом особенно-

стями его структуры, а также большой зависимостью свойств от многообраз-

ных факторов. Асфальтобетон резко меняет свойства в зависимости от тем-

пературы. Это отличает его от большинства других материалов, применяе-

мых для устройства дорожных покрытий. При положительных температурах 

асфальтобетон обладает свойствами вязко-пластичного материала, а при от-

рицательных – упругого. Изменение свойств асфальтобетона может быть 

проиллюстрировано следующим примером: сопротивление сжатию стан-

дартных образцов при температуре 50 
о
С обычно колеблется в пределах 10 – 

20 кгс/см
2
, а при температуре – 35 

о
С – 180 – 320 кгс/см2. Таким образом, ас-

фальтобетон в последнем случае по прочности приближается к цементобето-

ну. Изменения температуры резко влияют на деформационные свойства ас-

фальтобетона, которыми в основном и определяется его работоспособность в 

дорожном покрытии.  

Эти обстоятельства затрудняют изучение и регулирование свойств ас-

фальтобетона. Однако в настоящее время многие вопросы, относящиеся к 

практическому применению этого материла, достаточно изучены. Достигну-

тый уровень изученности асфальтобетона и накопленный опыт его примене-

ния позволяют создавать более долговечные и высококачественные дорож-

ные покрытия. Задача заключается в том, чтобы научные достижения и опыт 

были полнее использованы на практике. 

Проведенные исследовательские работы  в области асфальтобетона [98-

104] позволили выяснить многие вопросы структурообразования в этом ма-
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териале, разработать способы проектирования его состава, вскрыть некото-

рые присущие этому материалу закономерности, уточнить методы испыта-

ний, обосновать требования к исходным минеральным и вяжущим материа-

лам, уточнить элементы технологического процесса строительства асфальто-

бетонных покрытий. Все это, несомненно, способствовало повышению тех-

нического уровня строительства асфальтобетонных покрытий. Однако по ме-

ре роста интенсивности движения становятся все более ощутимыми основ-

ные недостатки применяемых в настоящее время асфальтобетонов с недоста-

точной водо – морозостойкостью, термостойкостью, с чем связано большое 

количество разрушений асфальтобетонных покрытий, наблюдаемое обычно в 

условиях Республики Таджикистан в весенний и летний период года. 

Структура асфальтобетона или совокупность признаков, определяю-

щих его строение, пространственное расположение компонентов и характер 

связи между ними, характеризуется плотностью и пористостью минерально-

го остова и самого асфальтобетона, структурой и объемом битума, склеива-

ющего минеральные зерна и заполняющего пустоты каркаса, образованного 

минеральными составляющими. При этом под структурой минерального 

остова понимается размер, форма, характер поверхности и относительное 

расположение минеральных частиц. 

Поиски теоретических обоснований оптимальных гранулометрических 

составов минеральных смесей, т.е. наилучшего соотношения компонентов 

начаты еще в начале ХХ столетия и продолжаются до сих пор [93, 96]. Пред-

ложено множество способов расчета гранулометрии, однако цель всех мето-

дов одна – получение плотных минеральных смесей с наименьшим объемом 

пор, заполнять которые должен наиболее дорогой компонент асфальтобетона 

– нефтяной дорожный битум. 

Структура конгломератов из битумоминеральных щебеночных и пес-

чаных смесей обычно характеризуется объемом и характером их норового 

пространства, которые принято определять по методикам для оценки одно-
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родных структур. Однако асфальтобетон нельзя отнести к конгломерату с 

однородным типом структуры, так как он состоит из нескольких по однород-

ности фаз[105, 106]. 

На основе исследований закономерностей, изменения свойств материа-

лов с конгломератным типом структуры, И.А. Рыбьев [108] сформировал две 

концепции в структурообразовании искусственных строительных конгломе-

ратов. Один из пунктов концепции искусственных строительных конгломе-

ратов гласит, что существует «закономерность в общем виде между проч-

ностными показателями искусственного конгломерата и его вяжущим веще-

ством при оптимальных структурах». Ценным достоинством оптимальных 

структур является подобие их между собой. Таким образом, закономерность, 

вскрытая в отношении одного материала, может распространяться на другие, 

при условии оптимальности структур. Подбор состава, при котором структу-

ра оказывается не только оптимальной, но и рациональной, позволяет запро-

ектировать материал, показатели качества которого в полной мере соответ-

ствуют заданным характеристикам в реальных условиях производства и экс-

плуатации. 

В работе [107] дано обобщенное определение структуры строительных 

конгломератов, типичным представителем которых является асфальтобетон, 

и сформулированы теоретические положения, составляющие общую теорию 

асфальтобетона, которые могут быть распространены на весь класс битумо-

минеральных материалов: «Под структурой или внутренним строением ис-

кусственных строительных конгломератов понимают пространственное рас-

положение кристаллов, кристаллических обломок и агрегатов, аморфных ча-

стиц различной формы и степени дисперсности с их взаимными связями и 

порядком сцепления между собой». 

Согласно исследованиям Ребиндера П.А. и Михайлова Н.В. [60], 

устойчивость структуры асфальтобетона определяется энергетическими свя-

зями на поверхности раздела его твердых и жидких фаз. Таким образом, свя-
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зи между компонентами в асфальтобетонах классифицируются по типу обра-

зующихся структур: коагуляционной, конденсационной и кристаллизацион-

ной. 

Однако вид структуры «структурой минерального остова, структурой 

битума, особенностями взаимодействия минеральных материалов с битумом, 

плотностью асфальтобетона и особенностями его капиллярно – поровой 

структуры» [109]. Количественное содержание и соотношение минеральных 

составляющих (щебня, песка и минерального порошка) также определяют 

структуру минерального остова асфальтобетона, различия в структуре резко 

меняют свойства самого асфальтобетона. Таким образом, изменяя грануло-

метрический состав смеси и структуру, можно управлять свойствами асфаль-

тобетона, изменяя их в широком диапазоне [103-110]. 

Так Горелышев Н.В. [91] в зависимости от количественного соотноше-

ния минеральных составляющих выделил в структуре асфальтобетона три 

типа: каркасный, состоящий из плотно упакованного щебня, пустоты которо-

го заполнены асфальтовым раствором, объем которого не превышает объем 

пустот в щебне и песке и  не раздвигает их зерна; полукаркасный – зерна 

щебня частично раздвинуты повышенным объемом асфальтового раствора и 

бескаркасный – для структуры такого типа характерна большая раздвижка 

зерен щебня объемом заполняющей смеси, в результате чего зерна щебня как 

бы плавают в пластичной части асфальтобетона. 

Немаловажное значение для создания оптимальной структуры асфаль-

тобетона имеет пространственная упаковка зерен. По мнению [103] для со-

здания более плотной упаковки минеральных заполнителей необходимо 

стремиться к гексагональной форме зерен, при которой каждое зерно касает-

ся двенадцати других зерен. 

При решении частных задач по разработке конгломератов из битумо-

минеральных смесей необходимо иметь основные закономерности изменения 

их структурно – механических свойств, представления о течении структуро-
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образующих процессов, зная которые можно в широком диапазоне варьиро-

вать свойствами асфальтобетонных смесей. 

Для направленного регулирования технологических и строительно – 

технических свойств асфальтобетонных смесей и асфальтобетона Королевым 

И.В. [111] были разработаны принципы направленного структурообразова-

ния асфальтобетона, согласно которым первый принцип основан на разруше-

нии первоначальных атомных контактов между минеральными частицами и 

обволакивании их пленкой битума заданной толщины. Второй – на строгом 

соблюдении заданной вязкости системы на различных стадиях структурооб-

разования. Так, при перемешивании вяжущего с минеральной частью вяз-

кость системы должна быть минимальной, при транспортировке – макси-

мальной, а при укладке и уплотнении должна находиться в строго заданных 

пределах. В основу третьего принципа был положен выбор технологии, при 

которой в исходном материале уменьшилось бы количество «природных» 

дефектов и не появилось «наведенных» дефектов в асфальтовых системах. 

Сформулированные положения [111] о структурообразовании в кон-

гломератах из битумоминеральных щебеночных и песчаных смесей позво-

ляют прогнозировать характер и природу явлений, протекающих на границе 

раздела фаз высококонцентрированных дисперсных систем на стадиях реали-

зации технологии и при эксплуатации. 

Принципы теории [111] приобретают особую актуальность, если 

учесть, что формирование структуры асфальтобетона и контактов между его 

составляющими происходит на всех стадиях производства – от перемешива-

ния до уплотнения [112-114]. В процессе перемешивания на поверхности ми-

неральных зерен образуются структурированные адсорбционно – сольватные 

оболочки вяжущего, свойства которого – когезионная прочность, вязкость, 

пластичность – изменяются по мере удаления от минеральных составляю-

щих, обусловливающих «фильтрационный эффект», и структурного типа би-

тума [115-118]. 
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Необходимость механического воздействия на высококонцентрирован-

ные дисперсные системы вызывается спецификой их структурообразования. 

Вследствие увеличения концентрации и дисперсности минеральных частиц в 

асфальтовых системах возрастает свободная поверхностная энергия на гра-

нице в микрогетерогенных системах (асфальтовяжущем веществе), что часто 

приводит к самопроизвольному возникновению трехмерных структур (агре-

гатов из дисперсных частиц), представляющих очаги микронеодродностей 

асфальтобетонной смеси. Главным фактором, определяющим поведение та-

ких структур в условиях воздействия на них внешних сил, является соотно-

шение между сцеплением частиц дисперсных фаз в структуре и интенсивно-

стью внешних механических воздействий на дисперсные системы [108]. Как 

подчеркивал П.А. Ребиндер [107] необходимо, чтобы само тело асфальтобе-

тона было бы предельно однородным и прочным без термических и других 

напряжений, которые возникают под действием внешних факторов в услови-

ях эксплуатации в качестве внутренних напряжений. 

Рассмотрение особенностей формирования структуры высококонцен-

трированных дисперсных систем приводит к необходимости учета специфи-

ки контактных взаимодействий, поскольку объемные (интегральные) свой-

ства асфальтобетона зависят от количественных и качественных характери-

стик, а также свойств контактов между частицами грубо и высокодисперсных 

фаз через тонкую прослойку битума. [2,21,32-41, 119] 

Однако на асфальтобетоне, вследствие сложной микрогеометрии по-

верхности минеральных частиц остова, прослойки вяжущего будут иметь 

различную толщину, изменяющуюся от долей микрометра до нескольких 

микрометров. Повышения механической прочности, эксплуатационных пока-

зателей, а также однородности структуры конгломерата на органическом вя-

жущем можно добиться путем направленного структурообразования адсорб-

ционно – сольватных оболочек на поверхности минеральных частиц. Это до-

стигается за счет введения в смесь рационально подобранного количества 
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минерального порошка и битума с поверхностно – активными веществами, 

которые играют особую роль в процессах структурообразования асфальтобе-

тона [103]. 

Своеобразие порошка и битума с ПАВ в минеральной смеси выража-

ются в том, что его высокодисперсные частицы выступают в роли активных 

адсорбентов и структурных центров. Подобно другим адсорбентам с высоко-

развитой поверхностью, минеральный порошок и битум с добавками, ис-

пользуемый в асфальтовом бетоне, показывают крутые изотермы адсорбции 

и большие пределы адсорбционного насыщения. Проявление этих свойств 

обусловливается минералогическим и гранулометрическим составом порош-

ков и адгезионным свойством добавки. Как уже упоминалось, свойства би-

тумоминерального материала определяются особенностями связей, возника-

ющих между отдельными минеральными зернами, зависят от свойств биту-

ма, толщины слоя, покрывающего минеральные зерна, а также от процессов 

взаимодействия минеральных материалов и битума на их общей поверхности 

раздела, и обусловливаются деформациями, которые могут проявляться в ви-

де повышенной пластичности при высоких положительных или повышенной 

хрупкости при отрицательных температурах. 

В последние годы рядом отечественных и зарубежных исследователей 

разработана технология производства асфальтобетона, предусматривающая 

применение в нем минеральных материалов, подвергаемых предварительной 

физико – химической активации, что обеспечивает повышение качества и 

долговечности асфальтобетонных покрытий [78]. Проведенная работа осно-

вывалась на том, что активное регулирование структурно – механических 

свойств асфальтобетона и направленное структурообразование могут быть 

наиболее эффективно достигнуты в результате искусственного изменения 

свойств реагирующей поверхности минеральных частиц. 

В широком плане проблема улучшения ряда материалов химической 

модификацией выдвигается в последнее время как одно из главных направ-
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лений в развитии физико – химической науки. Модифицированием поверх-

ности минеральных частиц преследуются три цели: 1) улучшение условий 

взаимодействия минеральных материалов в битуме. Это позволяет улучшить 

важнейшие структуро – механические свойства асфальтобетона;    2) улуч-

шение свойств битума в адсорбционных слоях и предотвращение избира-

тельной фильтрации компонентов битума в минеральных материалах;   3) 

расширение ассортимента и улучшение свойств используемых минеральных 

материалов. 

В настоящее время в технологии производства асфальтобетонных сме-

сей находят применение поверхностно – активные вещества, что позволяет 

улучшить сцепление битумов с поверхностью минеральных зерен, повысить 

качество асфальтобетонов и улучшить показатели технологического процес-

са приготовления укладки и уплотнения асфальтобетонных смесей.  

Существует мнение [103], что наиболее актуальным было бы использо-

вание для приготовления смесей асфальтобетонов не анионоактивные добав-

ки, а комплексную добавку, которая, с одной стороны, содержала бы анионо-

активнный модификатор, с другой -  катионоактивной. В качестве такой ком-

плексной добавки нами разработан высокоэффективный модификатор см. 

главу 3, включающий взятые в определенных соотношениях отходы гудрона 

растительных масел (ГС) и кубового остатка моноэтоноламиновой очистки 

аммиака (МЭА). Характеристика добавки и технология приготовления рас-

твора на их основе (комплексной добавки) приведены в главе 2.  

 

4.2. Физико–механические характеристики асфальтобетона с  

комплексной добавкой 

 4.2.1. Физико–механические характеристики асфальтобетона    

типа А с комплексной добавкой 

 

 Важнейшим элементом структурообразования в асфальтобетоне явля-

ется взаимодействие минеральных и вяжущих материалов. 
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Основной задачей данного этапа исследований являлось комплексное 

изучение основных структурно – механических характеристик асфальтобето-

на с целью изучения влияния комплексной добавки на свойства асфальтобе-

тонной смеси, а также на его устойчивость к старению. 

Разнообразие климатических условий и сырьевых ресурсов на террито-

рии страны, возрастание объемов вовлечения в практику дорожного строи-

тельства местных нестандартных материалов, отходов и побочных продуктов 

промышленности обусловливают необходимость всестороннего их исследо-

вания и обоснования возможности использования в производстве асфальто-

бетона. Решение этой задачи в разных климатических зонах страны имеет 

свою специфику, главной которой является усиление взаимодействия между 

каменным материалом и битумом – основного фактора повышения водо – и 

морозостойкости асфальтобетонных покрытий, поэтому повышение прочно-

сти адгезионных связей между минеральными и битумом является предме-

том многочисленных исследований. 

Исследованиями [26, 31] показано, что принадлежность минерального 

материала к тому или иному типу горной породы (кислая, основания) одно-

значно не определяет степень прилипания битума к его поверхности. 

А.И. Лысихина [120] приводит пример с кварцевым песком, который 

по содержанию кремнезема относился к числу кислых пород, но битум к 

нему прилипал хорошо. Прилипание объяснялось наличием на этом песке 

аморфного кремнезема. 

Поэтому по химическому и минеральному составу породы не всегда 

можно однозначно судить о процессах взаимодействия с битумом и о влия-

нии на свойства асфальтобетона. Как показано в работах по химии поверхно-

сти [121, 122], активность минеральных зерен определяется в основном дву-

мя факторами: степенью гидроксилирования поверхности и наличием на ней 

примесей. Кроме того, поверхность минеральных материалов может содер-
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жать коллоидный слой, что значительно улучшает ее сцепление с битумом. 

[114] 

В связи с этим при использовании в дорожном строительстве местных 

каменных материалов органических, неорганических и отходов промышлен-

ности, в том числе побочных продуктов производства, содержащих ПАВ и 

кварцсодержащих, необходимо обращать внимание не только на кислый или 

основной характер породы, но в каждом конкретном случае, с учетом состо-

яния поверхности, проводить тщательный анализ возможности взаимодей-

ствия ее с битумом и влияния на свойства асфальтобетона. 

В работах [123, 124] отмечена особая роль микрогеометрии поверхно-

сти частиц твердой фазы в структурообразовании контактных слоев. Для 

протекания хемосорбционных процессов более благоприятным является 

наличие на поверхности частиц ребер, пиков, острых граней, а для физиче-

ской адсорбции – «ям», углублений, микротрещин. 

На основе знаний о природе активных поверхностных центров кремне-

зема и кислотно-основных свойствах соединений, входящих в состав битума, 

Ядыкина В.В. [127] сделала вывод о возможности адсорбции практически 

всех органических соединений, содержащихся в битуме, на их поверхности, 

что может обеспечить прочные адгезионные контакты между вяжущим и по-

верхностью минеральных материалов. 

В работах [125, 126] это подтверждено экспериментально. 

Из изложенного следует вывод, что возможно достаточно интенсивное 

взаимодействие битума  + комплексной добавки на поверхности каменных 

материалов, так как на границе раздела могут быть реализованы механиче-

ские, физические, химические процессы, что обеспечить возникновение 

прочных и устойчивых адгезионных связей на границе раздела «битум – ми-

неральный материал» и позитивно отразится на свойствах асфальтобетона. 

Поэтому комплексная добавка из госсиполовой смолы и моноэтаноламин мо-
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гут служить эффективной добавкой заполнителям в составе асфальтобетон-

ной смеси.  

Исследования физико – механических характеристик асфальтобетона 

проводилось на образцах из асфальтобетонной смеси типа А, изготовленных 

и испытанных по стандартным методикам согласно ГОСТ 9128 – 98 непре-

рывного гранулометрического состава (табл. 4.1.) подобранного в соответ-

ствии с ГОСТ 31015 – 2002 [73, 74 ] 

Для обеспечения постоянного гранулометрического состава асфальто-

бетонных смесей минеральные материалы предварительно рассеивались, а 

затем для каждой партии смеси из этих отдельных фракций составлялись ми-

неральные части смесей. Остаточная пористость асфальтобетонных смесей с 

добавкой составляла 1,7 %, асфальтобетона типа А – 1,6 %. При испытаниях 

использовался битум БНД 60/90. 

Результаты исследований физико - механических характеристик приве-

дены в таблице 4.2. Из данных таблицы видно, что все испытываемые смеси 

по всем показателям удовлетворяют требованиям ГОСТ, но преимущество 

имеет асфальтобетон с использованием в качестве добавки госсиполовую 

смолу и моноэтаноламин.      

 При сравнении показателей свойств асфальтобетона с различными ми-

неральными составляющими с добавками ГС и комплексной из ГС и МЭА 

также с асфальтобетоном без добавки видно, что смесь с исследуемой ком-

плексной добавкой ГС имеет лучшие физико-механические характеристики. 

Так, например, предел прочности при сжатии образцов асфальтобетона ком-

плексной добавкой при температуре 20 
о
С возрастает на 24,8 % в сравнении с 

асфальтобетоном без добавки 15 % выше, чем с добавкой ГС. При испытании 

образцов при температуре 50 
о
С асфальтобетон с комплексной добавкой име-

ет прочность на 19,6 % больше в сравнении с ГС, на 34,5 % и асфальтобето-

ном без добавки соответственно.  
 

Таблица 4.2.1. 
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Составы асфальтобетона с комплексной добавкой 

 
 

№ п/п Щебень, % 
Песок из отсева 

дробления, % 
Песок, % 

Минеральный 

порошок, % 
Битум, % 

Комплексная 

добавка 

1 57 21 15,5 6,5 5,2 - 

2 57 21 15,5 6,5 5,18 0,3 

3 57 21 15,5 6,5 5,17 0,6 

4 57 21 15,5 6,5 5,16 0,9 

5 57 21 15,5 6,5 5,13 1,2 

6 57 21 15,5 6,5 5,1 1,5 

7 57 21 15,5 6,5 5,12 - 

8 57 21 15,5 6,5 5,1 - 

9 57 21 15,5 6,5 5,07 - 

 

Таблица 4.2.2. 

Физико-механические показатели смеси асфальтобетона с  

добавкой и без добавки 

 

№ 

п/п 

Добавки 

ГС/МЭА 

Средняя 

плотность, 

г/см
3 

Водона- 

сыщения, % 

Набуха- 

ние, % 

Предел прочности при 

сжатии, МПа, при темпе-

ратурии 

Коэффи- 

циент водо-

стойкости 
+50

0
С

 
+20

0
С 0

0
С 

1 - 2,39 0,82 0,17 1,50 4,10 9,50 0,85 

2 0,3 2,39 0,83 0,16 1,55 4,15 9,54 0,86 

3 0,6 2,38 0,91 0,15 1,61 4,35 9,61 0,88 

4 0,9 2,38 1,02 0,14 1,63 4,63 9,54 0,90 

5 1,2 2,38 1,04 0,15 1,64 4,65 9,61 0,91 

6 1,5 2,37 1,19 0,15 1,60 4,56 9,72 0,89 

7 1 2,38 1,39 0,15 1,54 4,31 9,74 0,88 

8 1,5 2,37 1,36 0,14 1,56 4,41 9,83 0,86 

9 1,5 2,34 1,21 0,15 1,42 4,35 9,84 0,89 

 

Следует отметить, что, как и предполагалось, при использовании до-

бавки все показатели образцов асфальтобетона выше чем образцов асфальто-

бетонов без добавки. 

На основании анализа таблицы 4.2.1.2. наилучшей была принята смесь 

№4, №5. Оптимальный состав был выбран для широкого круга исследований, 

значение которых приведены в таблице. 
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4.2.2. Определение устойчивости асфальтобетона с добавками 

 

Устойчивость, условную пластичность и условную жесткость опреде-

ляли по Маршаллу. Изготавливали образцы из смеси №5 диаметром 101мм и 

высотой 63,5мм на основе методики [75].  

Анализ таблицы 4.2.2.1. показывает, что комплексная добавка повышает 

прочностные показатели асфальтобетона. Оптимальным для асфальтобетона 

является 0,25 – 0,3 % комплексная добавка от массы битума. 

Испытание проводили при температуре +60
0
С и скорости движения ниж-

ней плиты 50мм/мин. 

Величину устойчивости определяли, как максимальное усилие, фикси-

руемое по манометру. За показатель условной пластичности принимали ве-

личину критической деформации в I/IQ мм, фиксируемой по индикатору в 

момент разрушения образца. 

Показатель условной жесткости "А", вычисляли по формуле: 

 

Где: 

Р - устойчивость в Н, 

l- условная пластичность 1/10 мм. 

Результаты испытания по Маршаллу приведены в табл. 4.2.2.1. 

 

Таблица 4.2.2.1. 

Показатели устойчивости асфальтобетона по Маршаллу 
 

Наименование показателей 
Асфальтобетон типа А 

без добавки 

Асфальтобетон с ком-

плексной добавкой 

Средняя плотность, г/см
3
 2,38 2,38 

Устойчивость, кН 6,7 91,4 

Условная пластичность 22,0 31,8 

Пористость мин. части, % 15,0 14,5 

Остаточная пористость, % 2,0 1,8 
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Для изучения растягивающих напряжений были выполнены испыта-

ния цилиндрических образцов по "бразильскому методу" (скорость подъ-

ема нижней плиты пресса - 10 мм/мин). 

Прочность при расколе по этому методу определяли по формуле: 

 

 

h - высота образца, см, 

d - диаметр образца, см. 

Результаты испытания образцов приведены в таблице 4.2.2.2 

 

Таблица 4.2.2.2 

Показатели прлчности асфальтобетона 

 

Наименование показателей 
Асфальтобетон типа А 

без добавки 

Асфальтобетон с ком-

плексной добавкой 

Прочность при расколе, МПа, при   

+20°С 0,641 0,647 

+50°С 0,160 0,180 

+70°С 0,102 0,106 

 

Анализ выполненных исследований показал, что асфальтобетон 

обладает достаточно высокими показателями свойств. При этом из данных 

табл. 5.2.1 видно, что смесь с 5,2% битума обладает наиболее высокими 

показателями механических свойств и наибольшей водостойкостью при 

водонасыщении более 1%. 
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Рис. 4.2. Зависимость физико-механических свойств  

асфальтобетона, содержащего 0,9-2,8% комплексной  

добавки от количества битума. 
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Испытания по Маршаллу подтвердили высокие механические 

свойства асфальтобетона с комплексными добавками. Так, устойчивость по 

Маршаллу состава имела значение 10 кН, в то время, как у состава 

асфальтобетона без добавок -8,7 кН. Условная пластичность, 

соответственно: 35,8 и 30,1. 

Условная пластичность характеризует отношение материала к возмож-

ности образования пластических деформаций. 

По нормам Германии, она должна находиться в пределах 10...50. 

Устойчивость должна быть выше 6 кН. 

Применение комплексной добавки в составе асфальтобетона оказыва-

ет положительное воздействие. Высокие показатели прочности асфальтобе-

тона и высокая водостойкость объясняется устойчивостью пленки из ас-

фальтовяжущего, которое прочно прилипает к зернам щебня. Битум с 

наполнителем формирует достаточно толстую и прочную пленку, что и 

обеспечивает прочность и водостойкость всей системы. При этом количе-

ство стабилизирующей добавки должно быть в пределах 0,6-1,2%. 
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Таким образом, комплексная добавка из ГС и МЭА равномерно рас-

пределялась в объеме асфальтовяжущего, модифицирует битум, улучшает 

физико-механические свойства асфальтобетона. 

Улучшение физико-механических свойств асфальтобетона объясняет-

ся наличием тесной химии связи МКЦ и битума, подтверждаемого методом 

ИК- спектроскопии в главе 3.  

 

4.3. Исследование водостойкости и морозостойкости асфальтобетонов с 

комплексной добавкой 

 

Влияние окружающей среды: микроклимата, химического воздействия 

выхлопных газов автомобилей, содержащих значительное количество агрес-

сивных по отношению к строительным композитам веществ, на сегодняш-

ний день является наиболее трудно поддающимся традиционному модели-

рованию фактором, от которого зависит важный эксплуатационный показа-

тель асфальтобетона - долговечность. 

Долговечность, как комплексное свойство органоминерального ком-

позита, отражает совокупность изменения прочности, деформационных и 

других физических и физико-механических свойств асфальтобетона под 

влиянием внешних и внутренних факторов и напрямую зависит от скорости 

протекания процессов старения пленок битума на поверхности зерен мине-

ральных материалов асфальтобетона. 

Важнейшим свойством асфальтобетона, предопределяющим долго-

вечность этого материала, является устойчивость его структуры в условиях 

изменяющегося влажностного и температурного режимов. Подобно боль-

шинству других пористых строительных материалов, асфальтобетон разру-

шается, главным образом, при длительном увлажнении, а также в результате 

попеременного замораживания - оттаивания. 

Асфальтобетонные покрытия при длительном увлажнении вследствие 

ослабления структурных связей могут разрушаться за счѐт выкрашивания 
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минеральных зѐрен, что приводит к повышенному износу покрытий и обра-

зованию выбоин. [83 - 127] Водостойкость асфальтобетона зависит от плот-

ности и устойчивости адгезионных связей. Вода, как полярная жидкость, 

хорошо смачивает все минеральные материалы, а это значит, что при дли-

тельном контакте с минеральными зѐрнами, обработанными битумом, воз-

можна диффузия воды в битумную плѐнку. Кроме того, вода проникает в 

микродефекты структуры асфальтобетона, что приводит к адсорбционному 

понижению прочности материала за счѐт снижения поверхностной энергии 

стенок трещин и ослаблению структурных связей у вершины трещины по 

мере еѐ развития. 

Водостойкость определяется величиной водонасыщения, набухания 

коэффициентом водостойкости (отношение прочности водонасыщенных к 

прочности сухих образцов). 

Показатели свойств образцов щебеночно-мастичного асфальтобетона, 

характеризующих устойчивость асфальтобетона против действия воды, при-

ведены в таблице 4.3.1.  

 

Таблица 4.3.1. 

Изменение характеристики асфальтобетона в процессе длительного 

водонасыщения 

 

Длительность 

водонасыщения, 

суток 

Набухание Водонасыщение 

А/Б на: 
А/Б без до-

бавки 

А/Б на: 
А/Б без до-

бавки Ком. 

добавка 
ГС 

Ком. до-

бавка 
ГС 

0 0,41 0,45 0,51 1,88 1,11 2,26 

15 0,51 0,53 0,60 1,99 1,36 2,56 
30 0,53 0,53 0,69 2,25 1,64 2,86 

60 0,61 0,64 0,74 2,30 2,41 3,51 

90 0,66 0,77 0,88 2,78 3,26 3,85 
 

По данным таблицы 4.3.1., набухание и водонасыщение 

асфальтобетонной смеси с комплексной добавкой происходит медленнее, 

чем с добавкой ГС и по сравнению с асфальтобетоном без добавки. Так, 
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после 90 суток водонасыщения набухание образцов асфальтобетона с 

комплексной добавкой увеличилось на 19,1%, с добавкой ГС на 45,6% 

соответственно и асфальтобетона без добавки на 58,2 %. У образцов 

асфальтобетона с комплексной добавкой показатель водонасыщения после 90 

суток испытания увеличился на 26,7%, с добавкой ГС на 27,7% и образцов 

асфальтобетона без добавки на 36,0%. 

Меньшие показатели набухания и водонасыщения образцов асфальто-

бетона, в состав которых входит стабилизирующая добавка ГС свидетель-

ствует о том, что плѐнки битума на поверхности исследуемого волокна отли-

чаются высокой устойчивостью к отслаиванию при воздействии агрессивной 

среды, что препятствует глубокому проникновению воды в поры; капилляры 

материала, а также диффузии воды под битумную пленку опасна тем, что по-

сле этого сорбированные молекулы воды могут легко мигрировать по по-

верхностям, вновь образующимся в деформированном материале, что приво-

дит к его разрушению. Полученные результаты объясняются наличием проч-

ных адгезионных связей, обусловленных хемосорбционным взаимодействи-

ем на границе раздела фаз "битум поверхность волокна" и позволяют пред-

полагать увеличение водо-и морозоустойчивости асфальтобетона использо-

ванием комплексной добавки. 

Показателем водостойкости асфальтобетона является коэффициент во-

достойкости, показывающий, на сколько уменьшилась прочность после во-

донасыщения, и характеризующий способность асфальтобетона сопротив-

ляться разрушающему воздействию воды. Исследовали коэффициент водо-

стойкости через 15, 30, 60 и 90 суток водонасыщения. 

Из таблицы 4.3.2. видно, что коэффициент водостойкости асфальтобе-

тона в исследуемой комплексной добавке вплоть до 90 суток испытаний 

остается более высоким по сравнению с составами на традиционных. Так, ко-

эффициент водостойкости через 15 суток водонасыщения у образцов с ис-

следуемой комплексной добавкой падает на 3,2 %, а с добавкой ГС на 4,8% 
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Соответственно: через 40 суток водонасыщения коэффициент водо-

стойкости с комплексной добавкой падает на 18%. а с добавкой ГС на 28%.  

 

Таблица 4.3.2. 

Сравнение показателей водостойкости асфальтобетона с  

комплексной добавкой 
 

А/б 
Коэффициент водостойкости при длительности водонасыщения, 

сутки 

на 0 15 30 60 90 

Комплексная добавка 0,91 0,90 0,89 0,82 0,71 

ГС. 0,84 0,89 0,86 0,81 0,69 

Без добавки 0,81 0,86 0,81 0,73 0,62 

Проведенные исследования по определению асфальтобетонов с ком-

плексными добавками выше, чем асфальтобетон без добавок. 

Долговечность покрытия в значительной степени зависит от морозо-

стойкости. Замерзая зимой в порах асфальтобетона, вода переходит в лед с 

увеличением в объеме на 8-9%, что создает в них давление свыше 20 МПа. 

[73 - 78] 

Важнейшим свойством асфальтобетона, предопределяющим долговеч-

ность этого материала, является устойчивость его структуры в условиях из-

меняющегося влажностного и температурного режима, так как асфальтобе-

тон разрушается, главным образом, при длительном или периодическом 

увлажнении, а также в результате попеременного замораживания - оттаива-

ния. 

Поровое пространство асфальтобетона является местом взаимодей-

ствия воды с материалом. Вода, характеризующаяся более высокой диэлек-

трической постоянной по сравнению с малополярными соединениями биту-

ма, более интенсивно взаимодействует с гидрофильными центрами поверх-

ности минеральных материалов. Длительное воздействие воды приводит к 

адсорбционному вытеснению связей "компоненты битума — гидрофильные 

центры поверхности минеральных материалов". В водонасыщенном асфаль-
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тобетонном покрытии вследствие колебания температуры и попеременного 

водонасыщения - высушивания возникают напряжения, вызванные измене-

нием объема воды в порах, а также из-за различных коэффициентов терми-

ческого расширения воды, битума и минеральных материалов. Значения 

напряжения могут достигать критических, что приводит к ослаблению 

структурных связей в асфальтобетоне и снижению разрушения его под дей-

ствием транспортных средств. 

Морозостойкость асфальтобетона оценивали по изменениям физико-

механических показателей образцов после 5...50 циклов попеременного за-

мораживания-оттаивания. 

После 5, 10, 15, 25 и 50 циклов были определены водонасыщение, 

набухание и пределы прочности при сжатии при температуре испытаний 0°С 

и + 50°С. По изменениям прочности при сжатии при температуре 0°С и 

+50°С водонасышенных образцов до замораживания-оттаивания и после 

циклов замораживания. 
 

Таблица 4.3.3. 

Изменение прочности асфальтобетона при замораживании и 

оттаивании  

 

Количество циклов за-

мораживания 

Потеря прочности при сжатии в, % 

При 0
0
 С При 50

0
 С 

А/Б на: А/Б без до-

бавки 

А/Б на: А/Б без до-

бавки К.Д ГС К.Д. ГС 
5 7,2 8,6 9,4 2,1 2,3 2,6 

10 9,8 10,5 12,3 3,2 3,1 4,3 

15 11,5 12,7 17,6 3,8 3,7 4,9 

25 14,3 15,6 19,8 7,9 8,1 12,3 

50 13,4 16,3 20,4 18,6 22,4 31,3 

Морозостойкость асфальтобетона с комплексной добавкой оказалась, 

так же, как и длительная водостойкость, намного выше с добавкой ГС и вы-

ше, чем асфальтобетона без добавки. Если для асфальтобетона с комплекс-

ной добавкой потеря прочности при сжатии при 0
0
 С и через 5 циклов замо-
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раживания-оттаивания составляет 8,2%, то для асфальтобетона с добавкой 

ГС  8,8% соответственно, а асфальтобетона без добавки 14,3%, через 50 цик-

лов – 15,5%, 17,9%, 20,2% соответственно характеристика асфальтобетона в 

процессе длительного водонасыщения, оттаивания. Определен коэффициент 

водостойкости и морозостойкости образцов асфальтобетона с добавками че-

рез 15, 30,60 и 90 суток водонасыщения и оттаивания. 

Выявлено, что коэффициент водостойкости асфальтобетона в исследу-

емой добавке вплоть до 90 суток испытаний остается более чем, с составами 

без добавок. 

4.4. Исследование влияния комплексной добавки на старение асфальто-

бетона 

Одной из основных причин изменения свойств и снижения долговеч-

ности асфальтобетонов любого типа в процессе эксплуатации являются про-

цессы старения. Процесс старения происходит в асфальтобетоне под дей-

ствием атмосферных, транспортных, грунто-геологических факторов. Под 

влиянием температуры, воздуха, солнечной радиации в асфальтобетоне про-

исходят необратимые физико-механические превращения, следствием кото-

рых является потеря бетонами на органических вяжущих деформативной и 

демфирующей способности, а также коррозионной устойчивости. 

Под старением понимается вся совокупность необратимых изменений 

структуры, физических и механических свойств битума, наблюдающихся 

при хранении, технологической переработке и эксплуатации [43]. Домини-

рующей причиной старения битумов, как и других высокомолекулярных 

веществ, является окисление. [128-130] 

Процесс старения асфальтобетона необратим и приводит к отрица-

тельным последствиям: повышается жесткость и снижается упругость ас-

фальтобетона. Это приводит к разрушению битумного слоя. Битум теряет 

упруго - пластичные свойства, вследствие чего наступает понижение его ад-

гезии к поверхности минеральных составляющих. Этот процесс приводит к 
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понижению водо - и морозостойкости, повышению хрупкости асфальтобе-

тона и в результате - появлению трещин. Интенсивность процесса старения 

минерально-битумных смесей зависит также от различных технологических 

факторов, таких как количество крупного щебня, битума, вида каменных ма-

териалов, а также добавок. 

По А.С.  Колбановской [32-34], процессами, вызывающими необрати-

мые изменения состава и свойств битумов, являются: испарение летучих со-

ставляющих, происходящее в поверхностном слое битума незначительной 

толщины и зависящее от содержания легколетучих компонентов, вязкости 

битума н температуры; оксиполимеризация компонентов битума, происхо-

дящая главным образом на внешней поверхности вяжущего, подвергающей-

ся непосредственному действию света или ультрафиолетовых лучей; поли-

конденсация, происходящая под влиянием кислорода, и являющаяся основ-

ным процессом, изменяющим состав н структуру битума при старении. 

Процессы старения битумов в асфальтобетоне идут по тому же меха-

низму, как и в свободном битуме, хотя имеются и некоторые особенности, 

обусловленные присутствием минеральных материалов, а в составе асфаль-

тобетона с комплексной добавкой. Б.Г. Печеный [78, 79] отмечает, что ад-

сорбированные слои по сравнению со свободным битумом имеют одно важ-

ное преимущество: молекулы битума в адсорбированных слоях имеют го-

раздо меньшую подвижность, чем в свободном битуме, что снижает их реак-

ционную способность. Это проявляется в том, что смесь битума с минераль-

ным наполнителем при повышенном содержании минерального порошка 

(например, при изготовлении литых асфальтов) перемешивают при весьма 

высоких температурах, достигающих 227°С, при этом не наблюдается зна-

чительного окисления битумов, что обусловлено тем, что в таких смесях он 

в основном находится в адсорбированном состоянии на поверхности мине-

рального порошка, удельная поверхность которого гораздо выше, чем в 

обычных битумоминеральных композициях. Увеличение срока службы ас-
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фальтобетонного покрытия можно достигнуть продлением индукционного 

периода цепных реакций, протекающих в битуме. [131] Это достигается 

подбором минеральных материалов, замедляющих процессы окисления, и 

введением в битум ингибиторов. Так, в асфальтобетоне на минеральных 

компонентах из плотного известняка (щебень, высевки, порошок) вязкость 

битума за счѐт окисления увеличивается незначительно, поскольку реакци-

онно-способные составляющие битума химически взаимодействуют с под-

ложкой [132]. 

Некоторые исследователи [132, 133] отмечают, что атмосферные фак-

торы являются одной из основных причин возникновения деформаций на ав-

томобильных дорогах с течением времени. Исследованию влияния кислоро-

да, погоды и температурных факторов на старение битумоминеральных ма-

териалов посвящены работы многих ученых. Многочисленными экспери-

ментами было подтверждено, что в начальный период наблюдается повыше-

ние физико-механических свойств асфальтобетонов в результате увеличения 

когезии вязкости битума и формирования структуры битумоминерального 

материала под воздействием движения и погоды. 

Однако интенсивное старение битума начинается уже на стадии приго-

товления смеси, в процессе объединения битума с волокнами и минеральны-

ми материалами, разогретыми до высоких технологических температур. 

Старение, как и другие процессы, протекающие в битумах, сопровож-

дается структурными превращениями, основанными на изменении химиче-

ской природы битума. В соответствии с этим, старение, по мнению [1, 2, 77, 

132], можно исследовать непосредственно, определяя скорость взаимодей-

ствия битума с кислородом, или изучать его по изменению любого свойства, 

лишь бы оно изменялось достаточно заметно. 

В условиях искусственного старения процессы протекают не только 

быстрее, но и качественно иначе, чем в природных условиях, так как отдель-

ные реакции сложного физико-химического процесса, обусловливающего 
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старение, неодинаково активируются повышением температуры [133]. По-

этому результаты, полученные по искусственному старению, имеют услов-

ное значение и могут использоваться лишь для сравнительной оценки. 

В целях определения влияния природы комплексных добавок на про-

цессы старения битума в асфальтобетоне были проведены испытания по 

(изменению предела прочности при сжатии образцов после прогрева смеси 

в процессе приготовления) рис. 4.4.1. и 4.4.2. 
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Исследованиями [134, 135] установлено, что предел прочности при 

сжатии, характеризующей прочность асфальтобетонных образцов, имеет 

один из наименьших коэффициентов вариации, из наиболее часто использу-

емых в изучении старения асфальтобетонов и битумов показателей физико-

механических свойств. 

Известно, что весьма сильное влияние на свойства асфальтобетона ока-

зывает окисляемость битума в процессе формования образцов. Как показы-

вают исследования [136], реологические характеристики битума после крат-

ковременного пребывания его в зоне высоких температур при объединении 

с каменным материалом изменяются значительно больше, чем после после-

дующего девятнадцатилетнего нахождения в составе дорожного покрытия, 

где температура не превышает 70°С. Кроме того, для стандартных испыта-

ний обычно формуется 10-15 образцов асфальтобетона при продолжительно-

сти их изготовления около 1ч. В течение всего времени температура смеси 

после перемешивания поддерживается постоянной, что должно обязательно 
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отразиться на однородности результатов испытаний. Поэтому в работах ряда 

исследователей [136, 137] уделяется большое внимание процессам старения 

битума при приготовлении битумоминеральной смеси. 

Оценка интенсивности процессов старения битума производилась 

сравнением изменения физико-механических характеристик асфальтобето-

нов с различными добавками и асфальтобетона без добавки после термоста-

тирования образцов. Чем быстрее меняются эти показатели, тем интенсивнее 

протекают процессы старения битума и тем раньше наступит разрушение 

асфальтобетона. 

Из представленных зависимостей (рис. 4.4.2) следует, что пребывание 

асфальтобетонной смеси в горячем состоянии при формовании образцов 

приводит к значительному росту прочности. 

Изучалось также старение битума в асфальтобетоне в результате дли-

тельного термостатирования образцов асфальтобетона с различными добав-

ками. 
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Полученные результаты по старению битума в асфальтобетоне в про-

цессе термостатирования засвидетельствовали более интенсивное течение 

этого процесса, в котором происходит старение в асфальтобетоне типа «А».  

А так как при температуре 50°С влияние вязко эластичных свойств битума на 

прочность асфальтобетона более существенно, чем при 0°С, то и ее измене-

ния более заметны. 

Скорость старения асфальтобетона значительно выше при прогреве 

смеси в рыхлом состоянии, чем уплотненных образцов, что связано, очевид-

но, с большей доступностью воздуха к битумным плѐнкам. Однако при этом 

не учитывается должная степень влияния остаточной пористости и еѐ струк-

туры на скорость старения асфальтобетонного покрытия. [138] Кроме того, 

из-за старения битумных плѐнок ухудшается способность смеси уплотняться, 

что приводит к снижению плотности образцов. 

Увеличение прочностных характеристик происходит из-за того, что об-

разовавшаяся в битуме при старении жесткая пространственная структура 

имеет ряд особенностей, главной из которых является превращение пластич-

ных коагуляционных контактов между асфальтами через тонкие прослойки 

дисперсной среды в жесткие точечные «псевдо-коагуляционные» контакты. 

Поэтому изменение структуры битума, происходящее при старении, способ-

ствует ухудшению его основных реологических свойств. 

Все представленные результаты свидетельствуют о том, что исследуе-

мая комплексная добавка из ГС+МЭА замедляет процесс старения битума по 

сравнению с асфальтобетоном без добавки, что подтверждает активное взаи-

модействие битума с поверхностью волокнистой добавки с возможным про-

теканием химической адсорбции, так как известно, что для замедления про-

цессов старения битума в ориентировочных слоях на поверхности минераль-
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ных материалов, в том числе и адгезии, необходимо протекание химического 

взаимодействия с блокированием свободных радикалов вяжущего. 

Получение результатов исследования показывает, что исследуемая 

комплексная добавка на основе госсиполовой смолы значительно замедляет 

процесс старения битума по сравнению с асфальтобетоном типа А. Она под-

тверждает обеспечение активного взаимодействия битума с поверхностью 

минеральных материалов с протеканием химической адсорбции, так как из-

вестно, что замедлению процессов старения битума в ориентировочных сло-

ях битума на поверхности минеральных материалов способствует химиче-

ское взаимодействие с блокированием свободных радикалов вяжущего, кро-

ме этого, долговечность асфальтобетона в значительной степени зависит от 

скорости протекания процессов старения пленок битума на поверхности ми-

неральных материалов. 

Таким образом, разработаны составы асфальтобетона типа А с исполь-

зованием комплексной добавки на основе госсиполовой смолы, показано 

преимущество по сравнению с асфальтобетоном типа А без добавки. 
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4.5. Производственные испытания и практические рекомендации по 

применению битума с комплексной добавкой в условиях Таджикистана 

 

Результаты научных исследований подтверждены при проведении про-

изводственных испытаний. 

Был устроен участок автомобильной дороги с покрытием из асфальто-

бетона типа А с комплексной добавкой по улице Сохили в г.Душанбе, кото-

рый является наиболее сложным участком дороги. 

Для приготовления асфальтобетонной смеси использовались следую-

щие материалы: 

Гранитный щебень20…5мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 %; 

Гранитные высевки 5… 0мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 %; 

Песок природный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,5 %; 

Минеральный порошок активированный . . . . . . . . . . . . 6,5 %; 

Госсиполовая смола. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 %; 

Битум нефтяной БНД 60/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,75%. 

Состав асфальтобетона соответствовал требованиям ГОСТа 31015-2002 

Технология приготовления асфальтобетона и производство опытных 

работ. 

Приготовление смеси асфальтобетона со стабилизирующей добавкой 

можно осуществить по традиционной технологии. 

При традиционной технологии, процесс приготовления асфальтобето-

на: просушивание, нагрев и сортировка минерального материала, нагрев би-

тума, дозирование щебня, песка, минерального порошка, комплексной до-

бавки с битумом, перемешивание всех компонентов смеси. 

Погрешность дозировки минеральных материалов не должна превы-

шать ±3% по массе, а для битума и добавки ±1,5%. 

Асфальтобетон приготавливали на АБЗ «75» в такой последовательно-

сти: горячий щебень, песок поступали в дозатор, а затем в смеситель. Холод-
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ный минеральный порошок отдозированный, также выгружался в смеситель. 

После 20…25 секунд сухого перемешивания дозировали битум и его пере-

мешивание с минеральным материалом производилось в течение 45…60 се-

кунд. 

Для производства опытных работ, была приготовлена пробная смесь, 

определены физико- механические свойства асфальтобетона. 
  

Таблица 4.5.1 

Физико – механические свойства асфальтобетона  
 

Наименование показателей Асфальтобетон с комплексной добавкой 

Водонасыщение, % по объему 3,0 

Набухание, % по объему 0,03 

Предел прочности при сжатии,  

МПа, при                    20
0
С 

                                     50
0
С 

 

4,4 

1,6 

Коэффициент водостойкости 0,90 

Средняя плотность  2,34 

 

АБЗ находится на расстоянии 10 км от места укладки и смесь доставля-

ли автомобилями – самосвалами. Температура воздуха при укладке смеси 

была +27
0
С. Температура смеси при укладке не ниже 120

0
С. Асфальтобетон 

укладывали асфальтоукладчиком. 
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Рис. 4.5.1 Устройство покрытия асфальтобетона типа А с комплексной 

добавкой. 
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Прокатку производили катком на пневматических шинах за 4…6 про-

ходов по одному следу, а укладку двумя легкими гладковальцовыми катками 

за 6…8 проходов по одному следу. 

 

 

Рис. 4.5.2 Укатка покрытия асфальтобетона типа А с комплексной до-

бавкой. 
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Рис. 4.5.2 Устраиваемый слой покрытия асфальтобетона типа А с ком-

плексной добавкой. 

В процессе наблюдения за работой покрытий и при их эксплуатации, 

сохранены высокие показатели ровности и шероховатости, на которых не об-

разовались трещины и волны. 

 

 

Рис. 4.5.3 Свежеуложенное покрытие асфальтобетона типа А с  

комплексной добавкой. 
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Рис. 4.5.4 Покрытие асфальтобетона типа А с комплексной добавкой  

после 1,5 лет эксплуатации 

Контроль качества покрытий из асфальтобетона с комплексной добав-

кой осуществляли с помощью трѐхметровой рейки. Измеренный параметр 

ровности соответствует нормам, приведенным в работе. 

Основной оценкой качества шероховатости поверхности покрытия яв-

ляются величины коэффициентов продольного сцепления, определяемые в 

режиме скольжения плотностью заторможенного колеса по маркой поверх-

ности покрытия. 

Коэффициент сцепления покрытия определен методом косвенной 

оценки – по длине тормозного пути и шероховатости покрытия. 

 

 
 

Рис. 4.5.5 Контроль ровности покрытия асфальтобетона типа А  

с комплексной добавкой после 1,5 лет эксплуатации 

комплексной добавки 
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Исследования, проведенные через 1,8 года после строительства покры-

тий, показали, что коэффициент сцепления по длине тормозного пути авто-

мобиля при скорости 50 км/час составил соответственно 0,50 и 0,48. По ме-

тоду «песчаного пятна», средняя высота выступов шероховатости составила 

1,8…2,2мм. 

 

 

Рис. 4.5.6 Отбор вырубки из покрытия асфальтобетона типа А ком-

плексной добавки 

 

Таким образом, на основании результатов исследования и наблюдений, 

можно сделать заключение, что ровность и сцепление качества покрытия ас-

фальтобетона отвечают требованиям норм. 

Визуальные наблюдения за состоянием проезжей части опытного 

участка показали достаточную однородность поверхности покрытия и отсут-

ствие дефектов. Степень уплотнения и шероховатость покрытия на местно-

сти оценивали визуально.  
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Для контроля качества асфальтобетона через 40 дней, 1,8 года и 2,8 лет 

из покрытия брали вырубку. 

 

Рис. 4.5.7 Образцы вырубки из покрытия асфальтобетона типа А ком-

плексной добавки 

Физико-механические свойства вырубок и образцов, изготовленных из 

них, приведены в таблице 4.5.2.  

 

Таблица 4.5.2. 

Зависимость свойств асфальтобетона с комплексной добавкой от сроков 

эксплуатации покрытия 
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Из смеси-

теля 
  2,38 2,5 4,2 1,1 0,96 

1 год 2,38 2,7 2,40 2,4 4,6 1,2 0,95 

1-8 год 2,39 2,5 2,40 2,4 4,8 1,3 0,94 
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2 год, 8 ме-

сяцев 
2,40 2,5 2,41 2,3 5,1 1,4 0,94 

 

Анализ результатов показывает, что показатель водонасыщения в про-

цессе доуплотнения под воздействием транспорта улучшается. Сравнение 

физико-механических параметров переформованных образцов и вырубок, 

взятых через 1, 1,8 и 2 года 8 месяцев эксплуатации покрытия, показывает, 

что с увеличением срока службы плотность его повышается. 

Наиболее распространенным типом верхнего слоя покрытия автомо-

бильных дорог в настоящее время является покрытие из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б 1 марки с устройством по 

нему поверхностной обработки щебнем. Структура асфальтобетона позволя-

ет устраивать покрытие без поверхностной обработки. 

Определяющим показателем экономической эффективности являются 

затраты, связанные с устройством покрытия и его эксплуатацией без поверх-

ностной обработки. 

 

Расчет экономической эффективности 

 

Покрытия из асфальтобетона на основе комплексной добавки. 

Одним из перспективных направлений снижения трудовых и денежных 

расходов при строительстве автомобильных дорог является снижение стои-

мости дорожной одежды. 

Однако в практике достигнутая экономия средств может быть быстро 

утрачена при резком снижении сроков службы одежды или увеличении экс-

плуатационно-ремонтных расходов. 

В связи этим вопросом экономичности применение местных материа-

лов в дорожном строительстве недопустимо рассматривать, основываясь 

только на снижении стоимости строительства. Обязательно следует учиты-

вать и качество полученных конструктивных слоев, надежность их работы в 



115 

 

дорожных одеждах в различных природно-климатических условиях с учетом 

не только интенсивности движения, но и транспортных нагрузок. 

Были произведены экономичность и эффективность затрат, связанных 

с работой, сравнение расходов строительных материалов на уровне произ-

водства асфальтобетона с добавкой и без нее. 

Калькуляция стоимости материалов в ценах 2014 года приведена в таб-

лице 4.5.4.  

Таблица 4.5.4. 

 

Калькуляция стоимости материалов в ценах 2014 года 

 

Наименование 

материалов 
Ед. измерения Количество, % 

Цена за ед. из-

мерения, сом. 

Стоимость (с 

НДС), сом. 

Стоимость м/з а/б смеси 1 марки типа А из расчета на 100 т смеси, без добавки 

Щебень 

фр. 5-20мм 
т 57,1 448,0 25556 

Песок отсев т 15,5 516,0 7999 

Песок т 21,0 348 7308 

Битум БНД 60/90 т 5,0 3800 19000 

Мин. порошок т 6,5 235 1527 

 

Итого: 

Зарплата: 

Механизмы: 

Всего: 

61370 

1210,6 

2020,4 

64600 

Стоимость асфальтобетона из расчета на 100т смеси, с комплексной добавкой 

Щебень  

фр. 5-15мм 
т 57 448 25536 

Песок из отсева 

дробления 

т 
15,5 516 7999 

Песок т 21,0 348 7308 

Ком. добавка т 6,5 235 1527 

Битум БНД 60/90 т 4,75 3800 18050 

Комплексная до-

бавка 

т 
0,16 500 70 

 

Итого: 

Зарплата: 

Механизмы: 

Всего: 

61972,61 

1210,6 

53730 

63730 

Укладка асфальтобетонной смеси на 1000м
2
 расход смеси на 1000м

2 

толщиной 6см – 145т. 



116 

 

Укладка асфальтобетонной смеси с комплексной добавкой на 1000м
2
, 

расход смеси на 1000м
2 
толщиной 6см – 145т. 

Стоимость смеси 145*637 = 92365 сомони. 

Экономическое использование асфальтобетона с комплексной добав-

кой составляет 93670с и 92365 с = 1305 сомони/1000м
2
 

Таким образом, применение асфальтобетона с комплексной добавкой, 

кроме обеспечения долговечности покрытий автомобильных дорог, имеет 

ряд экономических преимуществ в сравнении с асфальтобетоном без добав-

ки. 

Проведенная сравнительная оценка стоимости работ по устройству по-

крытия асфальтобетона с комплексной добавкой на основе госсиполовой 

смолы и асфальтобетон без добавки показала экономическую эффективность 

применения разработанного состава асфальтобетона с добавкой. Экономиче-

ский эффект при этом составил 1305 сомони/ 1000м
2
. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Предложены научно-технологические принципы способов улучше-

ния физико-механических свойств битума в применении органических доба-

вок, которые являются эффективными модификаторами битума. 

2. Установлено, что комплексной добавка на основе ГС обеспечивает 

повышение сцепления битума со всеми минеральными материалами состав-

ляющих дорожных композитов. приводящих к образованию прочных связей. 

3. Определено, что в условиях при прогревании температуры до 160
0
С 

в течение 100 часов образцы битума с исследуемой комплексной добавкой 

оказались более устойчивыми по отношению с образцами из битума без до-

бавки. При этом, наибольшее изменение происходила при нагреве через 50 

часов. 

4. Выявлено замедление процесса старения битума с предложенной 

комплексной добавкой на основе госсиполовой смолы, что происходит за 

счѐт их пластифицирующих и адгезионных свойств при активном взаимодей-

ствии с битумом. 

5. Определены основные механизмы влияния разработанной комплекс-

ной добавки на физико-механические свойства асфальтобетона с их приме-

нением. Применения комплексной добавки в составе асфальтобетона приве-

ли к значительному снижению водонасыщения смеси, а также к повышению 

прочности под воздействием температуры 20
0
С и 50

0
С. 

6. Установлено, что при использовании комплексной добавки в составе 

битума, наблюдается повышение водостойкости образцов в условиях дли-

тельного водонасыщения и водостойкости асфальтобетона, который свиде-

тельствует о повышенной стойкости к коррозионному процессу. 

7. Процесс старения битума с комплексной добавкой в составе асфаль-

тобетона по сравнению с асфальтобетоном без добавки замедляется из-за 

структурообразования химической сорбционной связи на границах раздела 
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фаз и битума, как минерального вяжущего, а также блокировки протекания 

окислительно-полимеризационных процессов в битуме. 

8. Проведенные исследования образцов асфальтобетона на основе би-

тума с комплексной добавкой в процессе длительного термостарения при 

температуре 95
0
С показали, что комплексная добавка на основе госсиполо-

вой смолы значительно замедляет процесс старения битума в составе асфаль-

тобетона, что положительно отражается на долговечности покрытия. 

9. Теоретико-экспериментальные исследования апробации результатов 

в промышленных условиях, а также расчет эффективности от внедрения 

комплексной добавки на основе госсиполовой смолы подтверждают целесо-

образность еѐ применения в составе битумных композитов. 
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