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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В настоящее время в Республике Таджикистан
наибольшее распространение получили дорожные покрытия из горячего асфальтового бетона уплотняемого типа с остаточной пористостью от 3 до 7%.
Основным недостатком таких покрытий является неудовлетворительная
стойкость применяемого асфальтового бетона к одновременному воздействию тяжелых транспортных нагрузок климатических факторов противогололедных реагентов и шипованных шин автомобилей. Поэтому проблема существенного улучшения качества асфальтового бетона и изыскания наиболее
эффективных его разновидностей в нашей стране остается актуальной.
К наиболее перспективным материалам для покрытий дорожного строительства относятся щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), обеспечивающий повышенный коэффициент сцепления с колесом автомобиля,
снижение водяных брызг и аквапланирования шин, повышенное сопротивление деформации и долговечности, низкий уровень вибрации и шума, уменьшение расходов на услуг обслуживания. Наличие щебеночного каркаса в
ЩМА является особенностью его структуры, где все межщебёночные пустоты заполнены битумом в сочетании с дробленым песком и минеральным порошком.
Одним из основных составляющих компонентов смеси ЩМА является
стабилизирующая добавка волокнистой структуры, в основном на основе
целлюлозы. В настоящее время в качестве стабилизирующих добавок для
производства ЩМА применяют VIATOP, TECHNOCEL 1004, ARBOCEL, которые являются дорогостоящими. В качестве альтернативной используют
древесную целлюлозу, на основе которой получают хлопковую целлюлозу в
качестве стабилизирующей добавки для производства ЩМА.
Также следует отметить тот факт, что в Республики Таджикистан, ежегодно, образуются целлюлозосодержащие вторичные продукты (отходы) переработки хлопка-сырца и изделий на их основе в виде низкосортного хлоп4

кового линта и хлопкового и циклонного пуха в значительном количестве,
которые в своем составе содержат целлюлозу в пределах 70-93% и при этом
характеризуются как нестандартные целлюлозные материалы. С увеличением
производства хлопка-сырца годовое количество этих волокнистых отходов
хлопковых заводов может достичь 6,0-7,0 тыс. тонн. Научно-практическое
обоснование возможности использования целлюлозосодержащих отходов в
промышленности строительных материалов в качестве стабилизирующей добавки может привести, как к повышению качество дорожного покрытия из
ЩМА, так и к снижению его стоимости, а также она направлена на решение
очень важной проблемы касательно утилизации отходов промышленного
производства.
Связь работы с крупными научными программами и темами.
Диссертация выполнена в соответствии с программой Министерства
образования и науки Республики Таджикистана и заданием технического
совета Министерства транспорта Республики Таджикистан на 2014г., дополнение №3, п. 2.4.04.27 «Разработка технических рекомендации по производству щебеночно-мастичного асфальтобетон для дорожного строительства».
Целью диссертационной работы является повышение эффективности
строительства дорожных покрытий с применением ЩМА в сочетании со стабилизирующими добавками на основе хлопковой целлюлозы.
Для достижения цели, были поставлены и решены нижеследующие
задачи исследования:
1. Изучить состав и свойства микрокристаллической целлюлозы (МКЦ)
на основе низкосортного хлопкового линта с обоснованием целесообразности его применения как стабилизирующая добавка.
2. Выявить механизм взаимодействия МКЦ с битумной мастикой.
3. Разработать структурный составов ШМА на основе местных материалов.
4. Определить степени влияния добавок волокнистого происхождения
на физико-механические свойства ЩМА.
5

5. Исследовать долговечность разработанных и рекомендуемых составов ЩМА.
6. Апробировать результаты лабораторных экспериментальных исследований полупромышленных условиях с технико-экономическим обоснованием применения разработанных и рекомендуемых составов ЩМА.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Предложены принципы улучшения качества ЩМА с применением
волокнистой добавки в качестве эффективного стабилизатора битума.
2. Разработана технология применения новой импортозамещающей
стабилизирующей добавки для производства ЩМА, приготовленная на основе целлюлозосодержащих отходов низкосортного хлопкового сырья.
3. Определено, что волокнистый отход МКЦ своей поверхностью в
среднем адсорбирует на 52-93% битума наравне с традиционными добавками
TOPCEL и VIATOP, что указывает на эффективность его использования в
качестве стабилизирующей добавки для производства ЩМА.
4. Определён влияние предложенной стабилизирующей добавки на физико-механические свойства ЩМА, где использование волокнистого материала приведёт к значительному уменьшению водонасыщения смеси, повышению прочности, водо- морозо- и термостойкости композита при температурах 20°С и 50°С. Также установлено, что использование предложенной стабилизирующей добавки по сравнению с традиционными волокнистыми добавками приведёт к замедлению процесса старения битума.
Практическая ценность работы:
1. Разработаны и рекомендованы оптимальные составы ЩМА из местного сырья, что расширяет номенклатуру строительных материалов на основе минеральных вяжущих и добавок волокнистого происхождения.
2. Определено превосходство полученных ЩМА с рекомендуемыми
оптимальными составами по сравнению с аналогичными материалами традиционного состава по таким показателям, как водо- и морозостойкость, а так-
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же и устойчивостью к атмосферным воздействиям, применение которых
приведёт к повышению качество асфальтобетонного покрытия автодорог.
3. Выявлена экономическая целесообразность применения ЩМА разработанных составов в конструкциях дорожных покрытий. Разработан технологический регламент с целью широкомасштабного внедрения результатов
исследований при строительстве автомобильных дорог.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Предложения по улучшению качества ЩМА с применением волокнистой добавки в качестве эффективного стабилизатора битума - нового импортозамещающей стабилизирующей добавки, приготовленная на основе
целлюлозосодержащих отходов низкосортного хлопкового сырья.
2. Выявленные механизмы влияния волокнистого отхода МКЦ а адсорбированием битума с эффективным его использованием в качестве стабилизирующей добавки для производства ЩМА.
3. Результаты взаимодействия предложенной стабилизирующей добавки из волокнистого материала на физико-механические свойства ЩМА - водонасыщения смеси, прочности, водо- морозо- и термостойкости и долговечности композита при различных температурных воздействиях.
4. Технико-экономическое обоснование и технологический регламент
применения ЩМА разработанных составов в конструкциях дорожных покрытий в условиях Республики Таджикистан.
Соответствие содержания диссертации паспорту специальности.
Содержание диссертации соответствует следующим областям паспорта
специальности 05.23.05 – Строительные материалы и изделия:
в.1 - Разработка теоретических основ получения различных строительных материалов с заданным комплексом эксплуатационных свойств.
п.7 - Разработка составов и принципов производства эффективных строительных материалов с использованием местного сырья и отходов промышленности.
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п.13 - Создание материалов для специальных конструкций и сооружений
с учетом их специфических требований.
Методика исследований. Исследования проведены и завершены с использованием действующих нормативных методик исследования физикотехнических и физико-химических свойств строительных материалов, изделий и конструкций. Для обработки результатов исследований применена математико-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 постановке задачи исследования под руководством научного руководителя, методическим обеспечением её решения и анализе полученных автором результатов на основе проведения экспериментальных исследований, разработке
нового состава ЩМА с применением местного сырья и дешёвых отходов
производства. А также подговка и публикации основных результатов исследований.
Реализации работы. В 2015 году заложен опытный участок с покрытием из ЩМА разработанных и рекомендуемых автором составов на развороте к городу Гиссар Республики Таджикистан, за которым установлен постоянный мониторинг.
Результаты исследований внедрены в учебный процесс при подготовке
бакалавров, магистров и инженеров касательно специальностям дорожного
строительства.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы
докладывались и обсуждались на следующих Международных научнопрактических конференций: «Стабилизирующая добавка из хлопковой целлюлозы для щебне-мастичного асфальтобетона» (г.Москва, 2009г.); «Исследование свойств щебеночно-мастичного асфальтобетона на основе местной
стабилизирующей добавки» (г.Москва, 2009г.); «Исследование сдвигоустой8

чивости щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) с добавкой микрокристаллической целлюлозы (МКЦ)» (г.Душанбе, 2016г.); «Исследование
водостойкости щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) с добавкой
микрокристаллической целлюлозы (МКЦ)» (г.Душанбе, 2016г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в
том числе 5 в изданиях, рекомендованных ВАК при Президента РТ.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, общих выводов, библиографический список, включающий 143
наименований и приложений, содержит 126 страницу машинописного текста,
включающее 20 рисунков и фотографий и 30 таблиц,.
Диссертационная работа выполнен на кафедре «Мтроительства автомобильных дорог» Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими Министерства образования и науки Республики Таджикистан.
Автор искреннее благодарен научному руководителю кандидату технических наук Сайрахмонову Р.Х., сотрудникам кафедры «Строительство
дорог, сооружений и транспортных коммуникаций» Таджикского технического Университета и сотрудникам ООО «Автострада» за поддержку и помощь в экспериментальных исследованиях, особенно директору ООО «Автострада» - Сидикову У.Б.
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
1.1. Щебёночно-мастичный асфальтобетон – будущее
дорожных покрытий
1.1.1. Опыт применения ЩМА
В процессе эксплуатации автомобильной дороги на его покрытия воздействует ряд факторов, которые влияют в целом на состояние дороги.
Основным недостатком асфальтобетонных покрытий в условиях сухого
жаркого климата является зависимость их прочности, деформацион-ного и
реологического свойств от температуры. При высокой температуре вязкость
битума, содержащегося в битумоминеральных материалах, снижается, связи
между минеральными частицами ослабевают, что влечет за собой уменьшение прочности и пластичности асфальтобетонных покрытий.
В технической литературе [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27] приводится
ряд мероприятий и рекомендаций по улучшению устойчивости асфальтобетонных покрытий:
- создание композиционных вяжущих (использование высоковязких
битумов, добавка резиновой крошки, полимеров, волокнистых материалов и
др.);
- изменение гранулометрического состава (создание каркасной структуры, содержание щебня более 40% и замена полностью или частично природного песка дробленным);
- повышение адгезии связующего с минеральным материалом (применение ПАВ, АМП, использование вспененных битумов и др.).
Одним из перспективных направлений повышения надежности и долговечности дорожных покрытий для условий сухого жаркого климата (в
частности Таджикистана) является применение тонкослойных покрытий
(3,5…4,5см) из щебеночно-мастичных асфальтобетонов. [1,2,3,4,5].
10

ЩМА представляет собой самостоятельную разновидность асфальтобетонов, одновременно обеспечивающую водонепроницаемость, сдвигустойчивость и шероховатость устраиваемого покрытия. В отличие от асфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128-97 ЩМА характеризуется повышенным содержанием щебня и битума (до 80 % и 7,5 % по массе соответственно) с
остаточной пористостью до 1%. Для удержания на поверхности щебня такого
количества свободного битума, в особенности на стадии производства работ,
необходимо обязательное присутствие в смеси стабилизирующих волокнистых добавок. Процесс приготовления и укладки ЩМА технологичен и не
требует специального оборудования за исключением агрегата подачи и дозирования добавки. Оригинальный компонентный состав позволяет укладывать
материал механизированным способом тонкими слоями, снижая удельный
расход смеси на квадратный метр покрытия. Поэтому в сравнении с традиционными асфальтобетонами ЩМА становится рентабельным, хотя и готовится
из более дорогого исходного сырья. Безусловным достоинством ЩМА к тому же является низкий уровень расходов по ремонту и содержанию покрытия.
Щебеночно-мастичный асфальтобетон впервые был разработан в середине 1960-х годов в Германии и получил название «Splittmastixasphalt»
(SMA), соответственно в английской транскрипции - «StoneMasticAsphalt» и
в американской - «StoneMatrixAsphalt». Он появился как следствие борьбы
дорожных служб с интенсивным разрушением дорожного полотна и гелеобразованием на дорогах в связи с ростом автомобильного движения. В 1984
году на применение SMA введен национальный стандарт.
В настоящее время ЩМА в странах как США, ЮАР, Китай, Финляндия, Франция и других, [33,34,35] используется в качестве верхнего слоя дорожного покрытия.
В России первые опытные участки с покрытиями из ЩМА появились в
2000 году на дорогах М-4 «Дон. M-I«Беларусь, В 2000 году эксперимент был
продолжен МКАД - Кашира, МКАД - Железнодорожный - Ликино, в г. Хан11

ты–Мансийск, на мосту через реку Обь в г. Новосибирске, на стоянке воздушных судов в аэропорту Домодедово. В это же время строятся опытные
участки в Белоруссии, Украине и других странах СНГ. [36,37,38,39].
1.2. Особенности состава и структуры ЩМА
Щебёночно-мастичный асфальтобетон представляет самостоятельную
разновидность асфальтобетона, обеспечивающую в отличие от других типов
смесей одновременно водонепроницаемость, сдвигоустойчивость и шероховатость устраиваемого верхнего слоя покрытия. [36 ,37].
Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) - это материал, разработанный специально для устройства верхних слоев покрытия на дорогах с высокой интенсивностью движения транспорта. [37,39].
Специфика составов и структуры щебеночно-мастичного асфальтобетона предусматривает обязательное присутствие в качестве основных структурных составляющих прочного щебня с улучшенной (кубовидной) формой
зерен, «объемного» битума и небольшого количества стабилизирующей
(обычно волокнистой) добавки для дисперсного армирования вяжущего. Под
«объемным» битумом принято понимать ту часть вяжущего в смеси, которая
не подвержена структурирующему влиянию дальнодействующих поверхностных сил, действующих на границе раздела фаз. По толщине битумной
прослойки, разделяющей минеральные зерна смеси, провести четкую границу между объемным инструктированным битумом практически невозможно.
Однако различие между ними существует, так как основное назначение стабилизирующей добавки-удерживать более толстые пленки горячего битумного вяжущего на поверхности щебня и предотвращать его отслоение и вытекание из смеси при высоких технологических температурах приготовления,
транспортирования и укладки [37].
Минеральный остов ЩМАС подбирают по принципу прерывистой гранулометрии. В состав ЩМАС в зависимости от проектируемого типа смеси
(ЩМА - 10, ЩМА - 15, ЩМА - 20), в отличие от традиционных асфальтобе12

тонных смесей по ГОСТ 9128-97, содержащих от 30 до 65% щебня, входят 60
- 80% щебня, количество дробленого материала достигает 95 % и битумная
мастика [38].
Принципиальная разница между ЩМА и обычным асфальтобетоном
заключается в его жесткой каркасной структуре, которая обеспечивает передачу нагрузки с поверхности в нижележащие слои через непосредственно
контактирующие друг с другом отдельные крупные частицы каменного материала, благодаря чему слой щебеночно-мастичного асфальтобетона
подвергается лишь деформациям как в поперечном, так и в продольном
направлениях [39]. Отдельные щебенки опираются друг на друга, при
этом вся нагрузка от катков (при уплотнении слоя) и от транспорта
(при эксплуатации покрытия) воспринимается отдельными зернами
щебня. Сдвигоустойчивость слоя возрастает, но одновременно с этим
возрастают и внутренние напряжения в слое, приводящие к разруш ению щебня.
В ЩМА основную структуру составляет крупный щебень, а мелкий служит совместно с вяжущим только для создания своего рода мастики, плотно заполняющей пустое пространство в щебеночном карк асе. Отсутствие зерен природного песка приводит к тому, что под де йствием внешних нагрузок минеральные зерна не перемещаются, запо лняя поровое пространство, как это происходит в слое из асфальтобетона типа А, а разрушаются [39].
Для лучшего уплотнения и снижения вероятности разрушения з ерен щебня на каждом минеральном зерне необходимо создать толстые
пленки ориентированного битума. Это, в свою очередь, обуславливает
необходимость применения в смеси большого количества вяжущего (от
6,5 до 7,5%) [36]. Чтобы удержать такое количество горячего битума на
поверхности щебня, необходимо обязательное присутствие в смеси
специальных стабилизирующих добавок типа волокон [38].

13

Битум, минеральный порошок, мелкие зерна дробленого песка и
стабилизирующая добавка при производстве смесей образуют битумную мастику. Количество мастики подбирается, исходя из пористости
минерального остова. Остаточная пористость ЩМА в покрытии (объем
незаполненного пространства) не должна превышать 1- 4 % [40].
В качестве стабилизирующих добавок рекомендуется, в первую
очередь, однородное короткофиберное целлюлозное волокно, в составе
которого не менее 50% фибр длиной от 0,5 до 1,9 мм. Пригодность др угих, не апробированных волокон (акриловых, минеральных, стекля нных, резинового порошка, полимеров и пр.) следует обосновывать и спытаниями по ГОСТ 12801-98 [40].
Отличительной особенностью ЩМА является присутствие в его
составе объемного битума. Это позволило выдвинуть гипотезу, что
возможно его перерождение и проявление эффекта «самозалечивания»
дефектов. Для подтверждения гипотезы был проведен эксперимент,
данные которого указывают на возможность до уплотнения покрытия
из ЩМА и позволяют обосновать содержание вяжущего в проектируемом составе из условия «самозалечивания» дефектов и пор [ 41,42].
ЩМА - смесь самоуплотняется [8]. Для достижения рекомендуемых
пределов остаточной пористости слоя его необходимо уплотнить гладко
вальцевым катком, без применения вибрации.
Нормы к остаточной пористости образцов, изготовленных по методу
Маршалла, предъявляются в Германии, Венгрии, Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Чехии, Индонезии и других странах [44,45].
Снижение пористости материала за счет увеличения содержания битума может быть достигнуто лишь в очень малых пределах. Для корректировки
пористости в первую очередь изменяют соотношение минеральных материалов, затем содержание минерального порошка и лишь после этого содержание вяжущего.
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Для формирования оптимальной структуры необходимо обеспечить
удобоукладываемость и уплотняемость ЩМАС. В настоящее время технологические свойства асфальтобетонных смесей не оценивают. Это вызывает
значительное количество брака при строительстве асфальтобетонных слоев.
Отклонение в составе смеси вызывает расслоение, выступание мастики на
поверхность слоя, дробление щебня под выглаживающей плитой укладчика,
наливание смеси на вальцы катка при уплотнении. Причины дефектов: в отклонении от рекомендуемой технологии (температура смеси, масса катка,
число проходов по следу); недостаточном или избыточном количестве мастики (неверное соотношение между стабилизирующей добавкой, минеральным порошком и битумом); в составе минеральной части, избытке пыли и др.
факторах [45].
С учетом специфических особенностей работы слоя к щебню для
ЩМА предъявляются повышенные требования [38]. Поэтому для ЩMAC
используют только высокопрочный щебень кубовидной формы.
В щебне ограничено содержание слабых зерен, зерен игольчатой и лещадной
формы.
Взаимодействие минеральных и вяжущих материалов является важнейшим элементом структурообразования в асфальтобетоне. Структура асфальтобетона определяется качеством и количеством составляющих, их сочетанием, размещением и связью между ними. Она определяет его главные
свойства: прочность и деформативность, плотность, старания и долговечность.
Опыт эксплуатации традиционных асфальтобетонных покрытий в Таджикистане показывает, что они значительно сокращают срок службы, недостаточно имеют повышенную стойкость против совместного воздействия
возрастающих транспортных нагрузок, неблагоприятных климатических
факторов и противогололёдных материалов.
Проблема повышения качества асфальтобетонных покрытий в районах
с сухим и жарким климатом остается актуальной.
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Анализ ранее выполненных работ [116,117,118] показал, что для
устройства покрытий, дорог высоких категорий, а также городских улиц и
дорог мог бы быть материал, обладающий высокой сдвигоустойчивостью и
длительной шероховатостью.
С учетом всех возрастающих транспортных потоков и нагрузки на дорожную одежду, ЩМА является идеальным типом покрытия для автодорог.
Концепция, лежащая в основе технологии щебеночно-мастичного асфальта, заключается в прочности каркаса, заполненного вяжущим материалом, дроблеными фракциями и наполнителями. Вяжущие материалы придают покрытию долговечность, стойкость по отношению к дорожным
нагрузкам и погодным условиям. В качестве добавок обычно используются
целлюлозные волокна, что позволяет втеканию связующего материала во
время смешивания транспортировки и укладки щебеночно-мастичного
асфальта.
1.3. Стабилизирующие добавки для щебеночно-мастичного
асфальтобетона
В асфальтобетонных смесях [119,120,121,122] содержание асфальтовяжущего больше нормы, при транспортировке в результате вибрации происходит седиментация частиц минерального порошка. Скорость оседания частиц
минерального порошка главным образом определяется размером частиц, разностью плотностей частиц и битума и его вязкостью.
Щебнемастичный асфальтобетон (ЩМА), в котором содержание асфальтовяжущего может превышать 25% по массе, более подвержен процессу
седиментации. Процесс седиментации постепенно приводит асфальт вяжущее к такому состоянию, когда оседающие частицы минерального порошка
располагаются в соответствии с их размерами (в нижнем слое преобладают
крупные, затем более мелкие). Через какой-то промежуток времени все частицы могли бы осесть, как бы малы они не были. Однако этому противодействуют тепловое (броуновское) движение и диффузия, стремящиеся распре16

делить частицы минерального порошка равномерно по всему объему битума.
Мелкие частицы сильнее испытывают влияние диффузии и располагаются в
основном в верхней части слоя битума, более крупные частицы под действием силы тяжести располагаются в нижней части слоя, т.е. возникает седиментационно-диффузионное равновесие.
Учитывая то, что выпускаемая смесь щебнемастичного асфальта имеет
температуру 160…180°С и подвергается вибрации при транспортировке, при
установившемся седиментационно-диффузионном равновесии основная масса частиц минерального порошка в асфальтовяжущем окажется в осадке и
система станет седиментационно устойчивой. [123,124,125]
В практике получения щебнемастичного асфальта для предотвращения
процесса седиментации частиц минерального порошка вводится стабилизирующая добавка, в частности волокнистая. Волокнистая добавка, распределяясь в объеме асфальтовяжущего, создает сетчатую структуру, в ячейках
которой могут располагаться частицы минерального порошка, что предотвращает процесс седиментации при транспортировке. [126,127,128,129].
В настоящее время в качестве стабилизирующих добавок для щебнемастичного асфальтобетона (ЩМА) в Европе используют VIAТОР, TECHNOCEL 1004, ARBOCEL, а в России кроме перечисленных, также Гасцел и Хризотоп российского производства. Однако все они имеют довольно высокую
стоимость.
Единственной альтернативой древесной целлюлозы, из которой получают стабилизирующие добавки для ЩМА, производимой в Европе и России,
является хлопковая целлюлоза. [9,11,12,13].
Стабилизирующая добавка является одним из структурообразующих
компонентов ЩМА. Она препятствует вытеканию битума из смеси [46].
Основная цель применения стабилизирующих добавок заключается в
повышении толщины битумных пленок, обеспечивающих присутствие свободного (объемного) битума и однородности ЩМАС. [47,48].
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ЩMA по входящим в состав компонентам практически не отличается
от остальных горячих асфальтобетонных смесей.
Единственное отличие в компонентах состава - это применение стабилизирующих добавок.
Изначально в качестве стабилизирующих добавок в составе ЩМА преимущественно использовали асбест и резиновую крошку, позволяющих вводить до 7% битума. Затем по технико-экономическим, технологическим, экологическим и прочим соображениям круг стабилизирующих добавок был
расширен [49,50,51,52,53].
Пригодность не апробированных волокон (акриловых, минеральных,
стеклянных и пр.) как и других добавок (резинового порошка, полимеров и
пр.) следует предварительно обосновывать испытаниями ЩМАС. Применяемые добавки должны соответствовать требованиям соответствующей технической документации производителя, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
Французская фирма Vectra разработала и внедрила технологии использования отрезков стекловолокна в качестве добавки [10]. Длина волокон около 12-60 мм.
Для транспортировки и прямого введения в ЩМА на месте его использования наиболее удобен гранулированный стабилизатор. Одной из таких
добавок является полимерно битумная добавка, разработанная Джаназяном
Э.С., Ракитным С.Л. и др. Эта добавка включает вяжущее (битумная эмульсия): полимер (поли акриламид)- 3-5%; структуру образования (волокна целлюлозы и алюмосиликат)- 50-75%; резиновую крошку - 15-20% и масло 3-5%
[135].
Безотосным А.И., Осинцевым А.А. и др. разработан гранулированный
стабилизатор для ЩМА, содержащий гранулы из хризолитовых волокон [68].
Ивановым В.В., Солдатовой Ю.В., 'Репиной Ж.В., Нуриевой С.И. разработан
способ получения гранулированной стабилизирующей добавки из волокнистого гидросиликатного магния [55,56,57,58].
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В ходе экспериментальных работ установлено, что добавки целлюлозных, полимерных и минеральных волокон, термопластов и производных
кремневой кислоты так же способны в той или иной степени удерживать
большой объем битума в смеси и предохранять ее от расслаивания. Следует
отметить, что поиск эффективных стабилизирующих добавок в ЩМА продолжается.
К настоящему времени наибольшее распространение получили стабилизирующие добавки на основе целлюлозы, являющейся продуктом различных способов переработки растительного сырья. При этом целлюлоза применяется либо в виде фибриллированного (измельченного) волокна, либо в
форме гранул. Короткофиберное целлюлозное волокно должно быть однородным и содержать не менее 50% фибр длиной от 0,5 до 1,9 мм. Гранулированные добавки представляют собой волокна, спрессованные в гранулы с их
обработкой мотивирующими составами или без нее.
Технические требования ГОСТ 31015-2002 к физико-механическим
свойствам волокнистым стабилизирующим добавкам приведены в табл. 1.3.1.
Волокнистая добавка должна быть однородной, без примесей, устойчивой к
нагреву до температуры 220 0C и обладать влажностью не более 8% по массе.
Таблица 1.3.1.
Требования ГОСТ 31015-2002 к физико-механическим свойствам целлюлозного волокна
Наименование показателя

Значение показателя

Влажность, % по массе, не более

8,0

Термостойкость при температуре 220 0C по изменению
массы при прогреве, %, не более
Содержание волокон длиной от 0,1 мм-до 2,0 мм %,
не менее

7,0
80

В настоящее время в состав ЩМАС используются добавки VIATOP,
TECHNOCEL 1004, TOPCEL, GENICEL и др. [49,50,51,52]. В качестве носителей вяжущего в течение многих лет наилучшим образом зарекомендовало
себя целлюлозное волокно. Материал из частных волокон представляет со19

бой «Topcel» в виде целлюлозных гранул «Tehnocel». Интересным материалом являются гранулы «Genicel», представляющие собой спрессованные целлюлозные волокна, в которые введена подобранная доля специальной смеси
синтетических, алифатических углеводородов. Эта добавка снижает пенетрацию битума и повышает точку размягчения «кольцо и шар». Адгезия исходного битума улучшается. Достигается значительное снижение образования
колеи.
Вышеназванные целлюлозные материалы хранятся без проблем, так
как их упаковки водонепроницаемы.
В настоящее время предлагается еще один продукт на основе целлюлозы под названием «VIATOP66». Он состоит из пропитанной битумом целлюлозы в виде гранул с битумной оболочкой, предотвращающей комкования
материала из-за влажности, но опасность комкования под воздействием тепла
(солнца) имеет место. Однако его главным недостатком является неэкономичность. Кроме того, во избежание стекания вяжущего вводится примерно
на 50% больше материала по сравнению с чистым целлюлозно-волокнистым
гранулятором, как, например, «Topcel». В то время, как смесь ЩМА с использованием «Торсеl» примерно на 15-20% дороже обычного асфальтобетона, смесь ЩМА с «Viatop66» становится дороже на 30%.
«VIATOP66» - наиболее распространенная в применении добавка,
представляет собой цилиндрические гранулы серого цвета без запаха, в которых каждое целлюлозное волокно имеет битумное покрытие. В соответствии
с технической спецификацией «VIATOP66»- это гранулированная смесь, на
66,6 % состоящая из целлюлозных волокон «ARBOCEL ZZ 8-1» и на 33,3%
из битума. Он не токсичен и взрывобезопасен. Применение битумного покрытия целлюлозного волокна обеспечивает негигроскопичность и хорошую
сыпучесть гранул, исключает их комкование при длительном хранении. Подобные свойства гранулированного материала существенно упрощают требования к системе дозирования, повышают равномерность распределения
гранул в смесителе без увеличения времени сухого перемешивания. Наличие
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битумного покрытия также предотвращает обгорание волокон целлюлозы
при попадании на горячий инертный каменный материал.
Семейство добавок «VIATOP» включает несколько видов стабилизаторов, различающихся по процентному соотношению битум/целлюлоза (Содержание в гранулах битума от 34 до 10%). Наличие добавок с различными
характеристиками дает потребителю возможность выбора оптимального
варианта стабилизатора в зависимости от опыта и условий изготовления
ЩМАС и обеспечить, тем самым, производство стабильной и качественной
смеси.
В добавке «VIATOP superior» гранулы обработаны битумом, имеющим
в своем составе специальный модификатор.
Применение гранулированных добавок, имеющих наибольшее количество битума («VIATOP66») требуют наименьших технологических затрат
при производстве ЩМАС.
Альтернативой древесной целлюлозе является целлюлоза из лубяных
культур, в частности - льна, отличающегося высокой урожайностью и экологическим потенциалом выращивания. Российскими учеными разработана новая технология получения стабилизирующей добавки [59,60,61,62] на основе
льняной целлюлозы на битумах марок БНД 60/90, Г.НД 90/130, БН 90/130.
Независимо от ценовых показателей очевиден тот факт, что экономическая эффективность дорожных покрытий из ЩМА в народном хозяйстве
значительно выше, чем обычного асфальтобетона. Это объясняется тем, что
срок службы покрытий из ЩМА, если они правильно устроены, как минимум в 3 раза дольше обычных покрытий [63]. Толщина слоя из ЩМА должна
отвечать минимальному требованию «трехкратности самой крупной фракции». Международный опыт показывает, что толщина покрытия 4-5 см (100125кг/м2) представляется оптимальной [64].
Добавка «VIATOP66» характеризуется показателями, приведенными в
таблице 1.3.2.
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Таблица 1.3.2
Свойства гранулированной стабилизирующей добавки «VIATOP66»
Наименования показателя

Значение

Содержание «ARBOCEL ZZ 8-1»

65-70%

Средняя длина гранулы

2-10мм

Средняя толщина гранулы
Объемная плотность

480-530 г/л

Термическое разрушение

200º С

Температура возгорания

500º С

Растворимость в воде (при 20º С)

Нерастворим

Базовый исходный материал

Техническая целлюлоза

Содержание целлюлозы
Водородный показатель
Средняя длина волокон

1,1мм

Средняя толщина волокон

45 мкм

Битум: пенетрация при 20º С

35-50 1/10 мм

Температура размягчения по КиШ

54-59º С

Отечественными исследователями был разработан способ производства
ЩМА без дополнительного введения структурообразующих добавок типа
целлюлозных волокон, фибры или VIATOP [65,66,67,68]. Их действие заменяется специальным вяжущим БИТРЭК. Испытания вырубок из уложенного
участка дороги с таким покрытием показали, что ЩМА с вяжущим БИТРЭК
имеет значительно больший срок службы, чем обычный асфальтобетон.
Большое значение для обеспечения количества ЩМА смеси и оптимального содержания, вяжущего имеют свойства и вид применяемых стабилизирующих добавок. В зависимости от вещественного состава стабилизирующие добавки можно разделить на минеральные и органические.
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В качестве минеральных добавок в щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесях применяются минеральные волокнистые материалы (асбестовые отходы, хризотил, стекловолокна, волокна из диабаза и др., добытые из
жидкого расплава породы, стекловидная поверхность обрабатывается начисто для лучшего сцепления битума).
При введении в битум асбеста даже в небольших количествах происходит значительное увеличение его вязкости, что указывает на образование в
нем вторичной структуры. При этом частицы волокнистого заполнителя,
увеличивая степень объемного заполнителя системы дисперсной фазой, также являются центрами структурообразования. Вновь образованная вторичная
структура обладает большей структурной прочностью и вязкостью [75].
Асфальтобетоны с добавками асбестоволокна имеют повышенную
прочность и, следовательно, увеличиваются сроки службы дорожных покрытий [76].
Согласно некоторым исследованям, хризотил-асбестовые волокна способствуют возрастанию упругости и эластичности битумно-минеральной
массы. Асбестовые волокна и наполнители из частиц плоской формы значительно эффективнее повышают сопротивление удару, чем порошкообразные
добавки. Отмечается существенное преимущество волокнистых наполнителей, они обеспечивают более эффективное сопротивление битума сжатию и
особенно изгибу. Представителем хризотил-асбестовой добавки в гранулах
является Хризотоп [77]. Хризотоп имеет целый ряд преимуществ: хризотиловое волокно не гниет и не взаимодействует с водой, что увеличивает полезный срок хранения и использования; имеет высокую прочность на разрыв,
что придает повышенную прочность асфальтобетону; обладает высокой термостойкостью, выдерживая температуру до 700°С. Уникальное хризотиловое
волокно имеет структуру полой трубочки, что значительно повышает его битумоемкость. Благодаря этому достигается очень низкий расход добавки (3
кг на тонну смеси) и как следствие экономия денежных средств. Специально
23

разработанное органическое связующее, входящее в состав гранул, взаимодействует с битумом, улучшая его свойства, что существенно повышает долговечность дорожного покрытия. Среди других положительных качеств ГС
«Хризотоп» отмечена его неприхотливость в хранении – он не подвержен деструктивному воздействию плесени, грибков и грызунов [78].
На сегодняшний день на основе усовершенствованной технологии
производства добавки Хризотоп выпускается стабилизирующая добавка
Стилобит [79], которая также не поддается процессам гниения и взаимодействия с водой, при перегреве не меняет своих свойств, за счет наличия хризотиловых волокон увеличивает усталостную прочность асфальтобетонов. В
состав добавки входит дорожный битум, считающийся оптимальным связующим.
Основные физико-химические показатели стабилизирующей добавки
Стилобит приведены в таблице 1.3.3.
Помимо добавок асбеста, в ряде случаев использовались порошковые
минеральные добавки, получаемые из минерала волластонита [80,81]. Волластонитовый

минеральный

порошок

имеет

коммерческое

название

ВОКСИЛ 100. Отличительной чертой получаемого асфальтобетона является
прочность, износостойкость и высокое сопротивление растягивающим
напряжениям. Применение волластонита значительно улучшает качественные характеристики и увеличивает срок эксплуатации материалов и изделий,
а также дает значительный экономический эффект:


снижение стоимости при повышении качества;



сокращение энергозатрат;



сокращение времени производства;



замена дорогостоящих и канцерогенных наполнителей;



сокращение брака в процессе производства.
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Таблица 1.3.3
Физико-химические показатели стабилизирующей добавки Стилобит
Наименование показателя

Норма по СТО

Фактические

26431298-001-

данные

2013
Насыпная плотность, г/дм3, не более

950,00

804,20

Влажность, % по массе, не более

3,00

0,85

3,00

0,83

3,50

0,85

0,25

1,66

740,00

4,00

Термостойкость при температуре 220°С
по изменению массы из гранул при прогреве, %, не более
Содержание технологической мелочи,
%, не более
Снижение показателя стекания,
% от массы смеси, не менее
Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов,
Бк/кг, не более
Исследованиями Г.Н. Кирюхина [82] была предпринята попытка оценить влияние дисперсного армирования минеральными волокнистыми добавками на свойства асфальтобетонов с различной структурой, чтобы установить наиболее целесообразные для армирования составы смесей. Автор
считает, что волокнистая добавка в наибольшей степени препятствует уплотнению каркасных смесей со слабоструктурированным битумным вяжущим,
что ведет к ослаблению структуры асфальтобетона и снижению прочности
при растяжении. У асфальтобетонов с базальной структурой пористость минерального остова зависит от содержания добавки в меньшей степени, поэтому проявляется положительный эффект упрочнения структуры вследствие
армирования.
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Изначально в качестве стабилизирующих добавок использовали асбест
и резиновую крошку. Затем по технико-экономическим, технологическим,
экологическим и прочим соображениям круг стабилизирующих добавок был
расширен. В ходе экспериментальных работ установлено, что добавки целлюлозных, полимерных и минеральных волокон, термопластов и производных кремневой кислоты так же способны в той или иной степени удерживать
большой объем битума в смеси и предохранять ее от расслаивания. Следует
отметить, что поиск эффективных стабилизирующих добавок в ЩМА продолжается.
Существует мнение [69,70,71,72,73,74], что наиболее актуальным было
бы использование для приготовления ЩМА не стабилизирующей добавки, а
комплексной структурирующей добавки, которая, с одной стороны, содержала бы полимерный модификатор, с другой - активный стабилизирующий и
армирующий компонент. Тем самым процессы улучшения качества битумов
и стабилизации смесей можно было бы объединить, что существенно упростит технологию и снизит стоимость ЩМА. В качестве такой комплексной
добавки в ДорТрансНИИ РГСУ разработан высокоэффективный модификатор- стабилизатор РТЭП (резиновый термоэластопласт), включающий взятые
в определенных соотношениях полимерный компонент, шинную резиновую
крошку, битумное вяжущее, ПАВ, а также антиоксиданты [83,84]. Наблюдения показали, что покрытия с применением РТЭП находятся в хорошем состоянии через 6-8 лет эксплуатации и какие - либо дефекты и разрушения,
включая трещины, пластические деформации, колеи, выбоины, шелушения и
т.п. на покрытии отсутствуют.
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Выводы по главе 1
1. В отличие от традиционных асфальтобетонов с плотной многоуровневой структурой щебеночно-мастичный асфальтобетон имеет каркаснощелевую структуру, благодаря которой обладает рядом преимуществ.
Накопленный опыт применения щебеночно-мастичного асфальтобетона позволяет выделить такие его преимущества: высокая устойчивость к разрушениям под действием транспорта и климатических факторов, высокая сдвигоустойчивость покрытий, повышение долговечности покрытий в 2-3 раза.
2. Щебеночно-мастичные асфальтобетонные покрытия характеризуются комфортабельностью и безопасными ездовыми качествами, а их текстура
отличается шероховатостью и способностью поглощать шум при движении
транспортных средств.
3. В условиях Республики Таджикистан, где летный период показывает,
что максимальная температура покрытий не опускается ниже +75º С, необходим асфальтобетон с высокой температурной стойкостью и сдвигоустойчивостью.
4. Щебеночно – мастичным асфальтобетонам является материал, обеспечивающий в отличие от других типов асфальтобетонных смесей одновременно водонепроницаемость, сдвигоустойчивость и шероховатость устраиваемого верхнего слоя покрытия.
5. ЩМА характеризуется повышенным содержанием щебня и битума
(до 80% и 75% по массе соответственно). Для удержания на поверхности
щебня такого количества битума необходимо обязательное присутствие в
смеси стабилизирующих волокнистых добавок.
6. Микрокристаллическая целлюлоза на основе хлопковой целлюлозы
из вторичных продуктов (отходов) хлопка сырце является эффективной стабилизирующей добавкой для щебеночно-мастичного асфальтобетона.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ, ПРИНЯТЫЕ К ИССЛЕДОВАНИЯМ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 Характеристики материалов, принятых для исследований
Щебеночно-мастичный асфальтобетон приготавливается как смесь минеральных материалов разной крупности (щебня, песка из отсева дробления
и минерального порошка) с волокном и нефтяным битумом.
Выбор именно этих компонентов не случаен и определяется их ролью в
обеспечении необходимой прочности, долговечности и эксплуатационных
качеств ЩМА. Так, щебень образует основной каркас, способствующий
устойчивости ЩМА при воздействии нагрузки и необходимой шероховатости покрытия, песок и минеральный порошок повышают устойчивость каркаса и образуют вместе с ним минеральный остов щебеночно - мастичного
асфальтобетона. Битум является основой вяжущего вещества, необходимого
для склеивания зерен минерального остова в единый монолит, способный
противостоять воздействию внешних сил. Волокнистая добавка оказывает
стабилизирующее влияние на ЩМА - смеси, обеспечивая устойчивость ее к
расслаиванию.
Для

приготовления

щебеночно-мастичного

асфальтобетона

используется щебень, получаемый дроблением горных пород. Марки с
дроблением должны быть из изверженных и метаморфических горных
пород не менее 1200, из осадочных - не менее 1000. ЩМА 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 требованиями
ГОСТ 8267 - 93 [85], ОСТ 8736 - 93 [86], ГОСТ 52129 - 2003 [87],
приведены в таблицах 2.1.1- 2.1.2.
Граниты представляют собой поликристаллические полевошпатные
глубинные

(интрузивные)

породы
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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

ЩМА

для

дальнейших

исследований.

Для

приготовления ЩМА - смесей 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 2.1.1.
Таблица 2.1.1
Физико - механические характеристики щебня
Наименование показателя

Значение показа-

Значение показателя щеб-

теля по ГОСТ

ня из

8267 – 93

известняка

гранита

не нормир.

2505

2685

не нормир.

2450

2630

не нормир.

1290

1310

не более 15,0

1211

20,0

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

Истинная плотность, кг /
м3
Средняя плотность, кг / м3
Насыпная плотность, кг/
м3
Содержание зерен лещадной формы, %
Содержание пылевидных и
глинистых частиц, %
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Гранулометрический состав применяемого для исследований щебня
вместе с другими минеральными материалами обеспечивает получение смеси, удовлетворяющей требованиям оптимальной плотности.
Гранулометрический состав применяемого для исследований щебня
приведен в таблице 2.1.2.
Таблица 2.1.2.
Зерновой состав применяемого щебня
Наименование

Зерновой состав (прошло через сито с

Материалов

отверстиями, мм), %
15
10

20

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

Песок из отсева дробления, применяемый для приготовления ЩМА,
должен быть чистым и не иметь загрязняющих примесей. Физико-механические характеристики песка из отсева дробления приведены в табл. 2.1.3.
Таблица 2.1.3
Физико - механические характеристики песка
Наименование показателя

Значение
Значение покапоказателя
зателя по ГОСТ
8736 - 93
Природный
Отсев

Истинная плотность, кг/ м3

не нормир.

2645

2685

Средняя плотность, кг / м3

не нормир.

2630

2645

Насыпная плотность, кг/ м3

не нормир.

1552

1340

Содержание пылевидных и глинистых частиц, %

не нормир.

11,8

10,8

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
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По данным таблицы 2.1.3, песок из отсевов дробления гранита пригоден для приготовления исследуемых щебеночно - мастичных смесей.
Зерновой состав применяемых песков приведен в таблице 2.1.4
Гранулометрический состав песка обеспечивает получение смеси с
другими минеральными материалами, обладающей оптимальной плотностью.
Таблица 2.1.4
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 природ100
81
7
7
31
29
19,4
9,2
ный
Песок из отсева
100
96,1 77,7
67,0
50,3 35,6
24,3
18,8
дробления гранита
Минеральный
порошок, представляющий собой полидисперсный материал, является важнейшим структурообразующим компонентом щебеночномастичного асфальтобетона. Физико - механические показатели применяемого минерального порошка приведены в таблице 2.1.5.
Таблица 2.1.5
Физико - механические показатели минерального порошка
Наименование показателя
1

Значение показателя по

Значение

ГОСТ 52129 – 2003
2

показателя
3

Марка исходной горной породы

600

Пористость, %

не более 35
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не более 2,5

1,8

не нормир.

1,7

Показатель битумоемкости, г

не нормир.

65

Влажность, % по массе

не более 1,0

0,6

Набухание образцов из смеси
порошка с битумом, %
Водостойкость образцов из
смеси порошка с битумом, %
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Минеральный порошок применялся известняковой неактивированной
марки МП —1. Зерновой состав приведен в таблице 2.1.6.
Таблица 2.1.6
Зерновой состав минерального порошка
Зерновой состав (прошло через сито с отвер-

Наименование
Материала

0,31 5

Минеральный порошок МП - I

98,5

стиями, мм), %
0,14(0,16)
94,5

0,071
66,9

По зерновому составу минеральный порошок пригоден для проведения
дальнейших исследований.
В работе использовался в качестве вяжущего вещества битум марки
БНД 60/90, физико-механические показатели которого согласно ГОСТ 22245
- 90 [88] приведены в таблице 2.1.7.
Таблица 2.1.7
Физико - механические показатели битума
Значение показаЗначение
теля по ГОСТ
показателя
22245 - 90
2
3

Наименование показателя
1
Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 250С

61 – 90

65

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 0 0С

ие менее 20

24

Растяжимость, см, при 250С
Растяжимость, см, при. 00С

не менее 55
не менее 3,5

более 100
7

Температура размягчения, 0С

не ниже 47

51

Температура вспышки, 0С

не ниже 230

235

Температура хрупкости, 0С

не выше -15

- 17

не более 5

3

Изменение температуры размягчения после
прогрева, С
0

32

Битум соответствует требованиям ГОСТ 22245-90 и пригоден для приготовления щебеночно- мастичной асфальтобетонной смеси.
Таблица 2.1.8
Характеристика стабилизирующей добавки
№
п/п
1
2

3

Значение

Наименование показателей
Влажность, %
Термостойкость при 220 ºС по изменение массы при прогреве, %
Содержание волокон длиной от 0,1
мм до 2,0 мм, % не менее

VIATOP

TOPCEL

МКЦ

5

6

4,2

6,5

6,6

6,4

85

84

88

4

Содержание целлюлозы

70

75

85

5

Водородный показатель

7±1

7±1

7±1

6

Объемная плотность, г/л

480-530

476-525

485-530

2.2 Разработка технологии получения микрокристаллической целлюлозы
В Республике Таджикистан ежегодно образуется значительное количество целлюлозосодержащих вторичных продуктов (отходов) переработки
хлопка-сырца и изделий на их основе в виде низкосортного хлопкового линта, хлопкового и циклонного пуха и др., содержащих 70-93 % целлюлозы, характеризующихся как нестандартные целлюлозные материалы. По мере увеличения производства хлопка-сырца, особенно тонковолокнистых сортов,
количество волокнистых отходов только хлопкозаводов может достигать 6,07,0 тыс. тонн в год.
Теоретически из любого вида целлюлозосодержащего сырья можно
получить (выделить) целлюлозу. Но экономические и технические ограничения часто не позволяют осуществить эту теоретическую предпосылку на
практике. Исследования Улмасовой Б.Т. и других авторов [89,90,91,92] по
переработке низкосортных волокнистых отходов тонковолокнистого хлопка
показывают, что предварительно отработанное низкосортное сырье является
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хорошим исходным продуктом для производства целлюлозы любого типа.
(таблица 2.2.1).
Таблица 2.2.1
Химический состав низкосортных целлюлозосодержащих отходов пере-

0,4

4,3

0,03

0,04

2220

0,4

5,3

0,08

0,07

2150

2550

СООН

0,6
0,9

0,06

85,5
81,2

0,07

Лигнин, %

2,9
3,0

4,8

1,2
1,5

0,3

895
980

0,7

70
205

88,0

%

1480
1590

2,5

%
Пентозановые вещества,

Жировосковые вещества,

3,0

1,6

Si

СО

4,0

800

СП

6,5

170

Fe

%
Ca

групп, %

7,1

1350

%

81,4

2,5

Засаренность, %
Зольность,

Содержание

79,1

5,8

%

Целлюлоза,

Средневолокнистого

76,0

Основные
компоненты
золы, мг/кг

Циклонный
пух

Тонковолокнистого

Низкосортные вторичные
продукты на основе
хлопкового сырца
Зрелость,

работки хлопка-сырца

Из показателей химического состава видно, что все виды сырья имеют высокое содержание целлюлозы от 81,2 до 88,0% со средней степенью полимеризации до 2550, но темно-бурный цвет, повышенную засоренность до 7,1 % и
низкую зрелость до 76,0%, а также высокое содержание лигнина – 5,3% и
микроэлементов, что затрудняет по принятой в промышленности технологии
получить качественную целлюлозу для химической переработки. Для всех
видов сырья необходимо разработать методы предварительной очистки от
нецеллюлозных примесей, которые авторами [89,90] приведены в таблице
2.2.2.
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Таблица 2.2.2.

целлюлоза

Золы,%

Нерастворенного
остатка в H2SO4

Белизна,%

Смачиваемость, г

1

81,2

98,8

0,27

60

38

45

0,13

68,2

117

1730

2

80,0

98,5

0,25

55

40

40

0,15

69,0

115

1750

3

82,7

98,4

0,21

45

38

46

0,17

70,0

118

1720

1

80,2

96,5

0,20

40

25

40

0,12

74,3

126

1400

2

81,5

97,4

0,14

38

28

50

0,14

75,1

128

1420

3

78,9

97,7

0,18

35

21

45

0,18

76,5

125

1540

Выход,%

Ca

получения

СП

Схема

продукта

локнистого

сортного вторичного

Содержание

локнистого

Среднево-

Тонково-

Целлюлоза из низко-

Качественные показатели хлопковой целлюлозы
Микроэлементов в
золе, мг/кг

Fe

Si

Как видно из приведенных данных, содержание а-целлюлозы, зольность, степень полимеризации, белизна, содержание компонентов золы и
смачиваемость образцов целлюлозы, полученных из разных низкосортных
волокнистых продуктов, отличаются. Содержание целлюлозы, средней степени полимеризации и зольный состав целлюлозы из низкосортного тонковолокнистого хлопкового сырья выше, чем соответствующие показатели
целлюлозы из средневолокнистого сырья. Это, по-видимому с учетом литературных данных, обусловлено более высокой степенью полимеризации и
содержанием высокомолекулярных фракций целлюлозы в тонковолокнистом
сырье по сравнению со средневолокнистым. По белизне целлюлоза из тонковолокнистого сырья уступает целлюлозе из средневолокнистого сырья, что,
вероятно, обусловлено более высоким содержанием красящих, лигнина, жировосковых, зольных компонентов в волокнах тонковолокнистого сырья, которые придают им характерный оттенок.
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Эти результаты свидетельствуют, что целлюлоза, полученная из низкосортного хлопкового сырья, вполне может быть использована в качестве полуфабриката для дальнейшего использования или переработки для различных целей, в частности, получения высококачественной микрокристаллической целлюлозы.
Определению структурных особенностей, химического состава низкосортных волокнистых отходов тонковолокнистого хлопка посвящено большое число работ, разработаны физико-химические основы технологии производства и переработки целлюлозы и были определены перспективные области их применения.
По качественным показателям полученная целлюлоза из низкосортного
тонко-и средневолокнистого линтов, циклонного пуха по предлагаемой технологии вполне конкурентоспособна в сравнении с образцами целлюлоз зарубежного производства. Поэтому они могут обладать широким спектром
использования.
Особый научный и практический интерес представляет собой нетрадиционная цель использования хлопковых целлюлоз - получение МКЦ.
МКЦ -относительно новый тип низкомолекулярной модификации целлюлозы. Она состоит из отдельных высоко кристаллических агрегатов, содержащих от сотни до тысячи макромолекул, полученных путем обработки исходного препарата достаточно высокой молекулярной массы. Для этой цели
наиболее подходящим сырьем может быть целлюлоза, выделенная из тонковолокнистого хлопчатника, так как она отличается от других хлопковых целлюлозных материалов более высокой молекулярной массой и однородностью
по молекулярно-массовому распределению.
Для получения МКЦ нами использована хлопковая целлюлоза, полученная из низкосортного тонковолокнистого и средневолокнистого хлопкового сырья, физико-химические свойства которого приведены в таблицах
2.2.1 и 2.2.2.
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С целью получения МКЦ проведены исследования по изменению СП,
выходу МКЦ, размеру частиц (ситовой) и др. при обработке целлюлозы растворами соляной и серной кислот в течение различного времени при разных
температурах. В таблице 2.2.3 приведены условия получения и характеристики МКЦ.
Таблица 2.2.3

Жидкостный
модуль

Температура реакции, 0C

Время реакции,
мин

Выход МКЦ, %

Размер частиц в
мкм

Средняя СП

Целлюлозы
Средневолокнистого хлопка

Концентрация
соляной кислоты,
%

Целлюлозы тонковолокнистого хлоп- МКЦ на основе
ка

Условия получения МКЦ и ее характеристика

-

1:10

90

90

-

-

1760

4
6
8
10
6
6
6
6
6
6
Б
6

1:10
1:10
1:10
1:10
1:5
1:20
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10

90
90
90
90
90
90
70
80
100
90
90
90

90
90
90
90
90
90
90
90
90
60
120
150

80,2
80,5
79,5
78,7
81,5
79,8
83,0
80,5
79,8
84,5
78,3
77,0

100
80-100
70-100
40-80
80-100
80-100
100
100
60-100
100
80-100
60-100

350
195
180
130
250
195
350
280
195
280
165
155

6

1:10

90

90

81,5

60-100

180

Скорость гидролиза определяли по изменению СП твердого остатка.
Анализ таблицы показывает, что процесс образования МКЦ существенно
зависит от концентрации соляной кислоты в рабочем растворе. Оптимальная
концентрация HCI равна 6%, при использовании 4%-ного раствора HCI МКЦ
не образуется, т.к. получаемый продукт имеет явно выраженную волокнистую структуру. Дальнейшее увеличение концентрации кислоты до 8-10% не
приводит к каким-либо значительным результатам.
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Схему реакции гидролиза целлюлозы водным раствором HCI можно
представить следующим образом:
Соляная кислота с водой образуют ион гидроксония.
CHI + H2O → [H3O] + CI
Под действием иона гидроксония ацетальный кислород протонизируется, ацетальная связь рвется с образованием иона карбония, быстрое взаимодействие которого с водой дает продукты гидролиза и протон (Н+). Протон соединяясь с водой, вновь образует ион гидроксония(Н3О).
Из механизма гидролиза целлюлозы следует, что реагирующее вещество (целлюлоза А) образует катализатором (ионом гидроксония В) неустойчивый комплекс Х, который распадается на вещество С (продукт гидролиза
целлюлозы) и д (протон, образующий впоследствии ион гидроксония).
А + В → Х → С + Д
Из схемы следует, что катализатор не только переводит целлюлозу в
более реакционноспособную форму, но и участвует в ее дальнейшем превращении, т.е. здесь имеет место явление катализа.
Проведенные исследования позволили рекомендовать оптимальный
режим получения МКЦ, который сводится к следующему: целлюлозу обрабатывают 6,0%-ным водным раствором соляной кислоты при жидкостном
модуле 1:10 и температуре 90°С в течение 60-90 минут, полученную МКЦ
фильтруют, промывают до нейтральной реакции, а затем сушат и размалывают в шаровой мельнице.
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2.3 Методы исследований
Щебень из гранита испытывали согласно ГОСТ 8267-93 «Технические
условия» [99] и ГОСТ 8269 -97 «Методы испытаний» [100].
Песок из отсева дробления гранита подвергали испытаниям, предусмотренным ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические
условия» [101] и ГОСТ 8735-80 «Песок для строительных работ. Методы испытаний» [102].
Минеральный порошок испытывали в соответствии с ГОСТ 52129-2003
«Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия» [103].
Битум испытывали в соответствии с требованиями ГОСТ 22245- 93
«Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия [104].
Стабилизирующие добавки испытывали в соответствии с ГОСТ 310152002.
«Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичный.
Технические условия» [105].
Величину адсорбции волокнами битума из бензельных растворов определяли по следующей методике:
Растворы битума готовили на химически чистом неполярном бензоле
4-х различных концентраций: 1г/литр, 3 г/литр, 6 г/литр, 9г/литр. В стеклянные колбы с притертыми пробками емкостью 200 мл помещали навески по 5
г испытуемых волокон, которые заливали 50 см бензельных растворов принятых концентраций и встряхивали на специальной установке в течение одного часа.
После встряхивания колбы с содержимым оставляли в покое на 24 часа.
Затем из каждой колбы отбирали часть раствора и определяли' концентрацию
битума с помощью фотометра КФK- 3.
(2.3.1)
Величину адсорбции вычисляли по формуле (2.3.1):
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Где: C0 - начальная концентрация, кг/м3;
С - равновесная концентрация, кг/м’;
V- объем раствора, м3; m- масса волокна, кг.
Количество битума, химически связанного с поверхностью волокон,
определяли по разности величин адсорбции и десорбции адсорбированного
битума.
Десорбция проводилась по следующей методике:
Волокна, оставшиеся после определения величины адсорбции, заливали 50 см-1 чистого бензола и встряхивали в течение одного часа на специальной установке. Затем колбы оставляли в покое на 24 часа. По истечении времени отбирали пробы и определяли концентрацию битума с помощью фотометра КФК-3.
По количеству битума, оставшегося на поверхности волокон после десорбции, можно судить об активности поверхности волокон и вяжущего.
Проведенный эксперимент позволил оценить адсорбционные качества исследуемых волокон.
Влияние различных волокон на изменение состава битума исследовали
методом ИК- спектроскопии [106,107].
Препараты для спектральных исследований представляли собой пленки
органического вяжущего (битума БНД 60/90), нанесенного на стекло. Для их
получения готовили 0,5% суспензии, растворяя битум в хлороформе, спектрограмма которого имела вид прямой линии. В стеклянные колбы с притертыми пробками емкостью 100 мл помещали навески по 2г испытуемых волокон, которые заливали 20 мл приготовленного раствора принятой концентрации и встряхивали на специальной установке в течение одного часа.
После встряхивания колбы с содержимым оставляли в покое на 24 часа.
В этот период происходила адсорбция компонентов битума на поверхности
волокон. Затем из каждой колбы отбирали часть раствора и центрифугировали до полного оседания волокон в течение 5 минут при скорости 3000
об/мин. Из центрифугированных растворов отбирали пробы равного объема
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при помощи мерных пипеток, которые и распределяли в виде тонких пленок
на стеклах.
ИК - спектры регистрировали на приборе Фурье - спектрометре инфракрасном ФСМ. Все органические соединения, как и все углеводороды, характеризуются полосами поглощения в области частот 2926 - 2957 см-1, которые
обусловлены валентными колебаниями связей С–H

В

метиленовой группе

(CН2), о наличии ароматических соединений свидетельствует присутствие
двойных связей C = C Вобласти 1600 см-1 ,о содержании нафтеновых углеводородов можно судить по характерному «трезубцу» с частотами в районе 675
- 875 см-1 .
Для исключения влияния погрешности толщины нанесенной пленки на
спектрограммы выбиралась эталонная полоса, относительно которой велась
расшифровка и производилась количественная оценка спектра.
Метод ИК - спектроскопии позволяет исследовать механизм взаимодействия волокна с битумом, выявлять изменения в его составе после адсорбции на поверхности волокнистого материала.
Устойчивость к расслаиванию определяется методом стекания вяжущего, основанном на оценке способности смеси удерживать битумное вяжущее
при хранении в накопительных бункерах, транспортировании, загрузке и выгрузке. Сущность испытания заключается в определении оставшегося количества смеси на стенках стеклянного стакана после его опрокидывания (см.
рис. 2.3.1). Критерием устойчивости к расслаиванию является показатель
стекания вяжущего, предельное значение которого должно быть не более
0,20 % по массе пробы (рекомендуемые пределы показателя от 0.07 % до 0,15
%). При показателе стекания более 0,20 % увеличивают содержание стабилизирующей добавки на 0,05-0,1 % или снижают содержание битума в смеси.
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Рисунок 2.3.1. Схема испытания смеси на стекание вяжущего
Методом определения количества бренстедовских активных кислотных
центров на поверхности волокон является определение обменной ёмкости по
отношению к ионам кальция. Испытание проводилось по методике [108].
Предварительно готовился насыщенный раствор Ca(OH)2 путём перемешивания негашёной извести с дистиллированной водой в течение нескольких дней (7-10) в стеклянном герметично закрытом сосуде. Готовность раствора определялась его стабильной активностью, которая не изменялась при
титровании в течение 2-3 дней. Хранили раствор в стеклянной герметично
закрытой таре в сухом прохладном месте. При нагревании и хранении раствора в незакупоренной таре он теряет активность (карбонизуется). Для титрования готовился 0,1 Hраствор соляной кислоты.
Для проведения испытания навеску материала 20 г помещали в коническую колбу, туда же заливали 20 мл насыщенного раствора Ca(OH) и 80мл
дистиллированной воды. Колбы плотно закрывали притёртыми пробками,
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чтобы исключить проникновение воздуха. Полученную суспензию перемешивали на встряхивающем столике в течение 4 часов.
После перемешивания раствор аналитически отделяли от волокнистого материала, (трижды промывали дистиллированной водой и
фильтровали) в полученные водные вытяжки общим объёмом около 100
мл добавляли индикатор метиловый оранжевый и титровали 0,1 H раствором соляной кислоты до перемены окраски индикатора с жёлтой на
розовую. Разность объёмов кислоты, пошедшей на титрование насыщенного раствора Ca(OН)2 и раствора после взаимодействия с волокном, показывает степень активности поверхности.
Обработка результатов производится по нижеприведённой формуле:
(2.3.2)
Где:

- объём кислоты, пошедший на титрование 20 мл исходного ра с-

твора Ca(OH)2 («холостой» опыт), мл;
V 2 - объем кислоты, пошедший на титрование раствора, после взаимодействия с волокнистым материалом, мл;
m- масса навески волокнистого материала, г;
0,1 - концентрация кислоты.
2.3.1 Методы исследования целлюлоза содержащих объектов и целлюлозы
Определение зрелости хлопкового линта
Зрелость волокон характеризуется накоплением целлюлозы, об уславливающей утолщение стенки и изменение физико-механических и
химических свойств волокон.
Зрелость определялась микрохимическим методом по ГОСТу
3818172 (107). Метод основан на различном отношении зрелых и незрелых волокон к процессу мерсеризации щелочью и на различном во с43

приятии красителя (конго красный) мерсеризованным волокном. Опр еделенное количество (250-300) окрашенных волокон просматривается
под микроскопом при увеличении в 120 – 150 раз.
Определение засоренности
Засоренностью считают процентное содержание минеральных и
органических примесей и определяют весовым методом.
Засоренность низкосортных вторичных продуктов переработки
хлопка определяли обработкой сырья в серной кислоте крепостью 96%
по ГОСТу 38180-92.
Определение содержание золы.
Содержание золы в целлюлозосодержащих объектах определялось
сжиганием навески в корундовых или фарфоровых тиглях при 750 – 800
ºС до постоянной массы. Количественный анализ золы проводили спе ктральным методом на кварцевом спектрографе, который позволяет получить спектры в широком интервале длин волн от 2090 до 6900Аº. В
этой области расположены длины волн, характерные для большинства
зольных элементов растительных материалов. Расшифровку спектр ограмм производили на микрофотометре МФ – 4, где количественное
содержание зольных компонентов определяли по стандартам Герма нской фирмы «Фрикс».
Определение содержание а-целлюлозы
Содержание а-целлюлозы и остатка, нерастворимого в серной
кислоте, определяли по ГОСТу 595-79.
Метод определения целлюлозы основан на обработке целлюлоз осодержащего объекта или целлюлозы 17,5%-ным раствором едкого
натра и количественном определении нерастворимого остатка после
промывки водой и уксусной кислотой и высушивания при 105 -110 ºС.
Содержание а-целлюлозы определяется в процентах по формуле:
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Где:
-навеска воздушного сухого целлюлозосодержащего объекта
или целлюлозы в граммах;
- масса нерастворимого остатка в граммах;
- влажность целлюлозосодержащего объекта в процентах;

Определение

целлюлозы проводили по методу, основанному на

окислении гемицеллюлоз, растворенных в щелочном фильтрате после
определения а-целлюлозы, бихроматного калия и определения избытка
бихромата калия йодометрический способом.
Определение содержания лигнина
Метод определения содержания лигнина в целлюлозосодержащем
сырье основан на гидролизе целлюлозы 72%-ным раствором H 2 SO 4 и
количественном определении выделившегося осадка(лигнина).
Определение белизны
Этот показатель характеризуют чистоту целлюлозы. Белизну
определяли фотометрический по сравнению с эталоном ( BaSO 4 ) белизна которого принята за 100%.
Определение средней СП целлюлозы использовали вискозиметр ический метод по ГОСТу 9105-59, основанный на определении удельной
вязкости 0,1% -него медно-аммиачного раствора целлюлозы на вискозиметре ВПЖ-1 и

ВПЖ-3.

Медно-аммиачный раствор содержал

13,0±0,2г/литра меди, 150±2г/литра аммиака, 2г/литра сахарозы. Вя зкость целлюлозы определяли по формуле:
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Среднюю СП определяли по формуле:

-удельная вязкость раствора
С -концентрация целлюлозы в растворе, г/л
Для полной характеристики полученных целлюлоз и ее низком олекулярных модификаций нами определены их молекулярно-массовые
распределения и средние СП путем фракционного осаждения их нитроэфиров.
2.3.2 Методы исследований свойств ЩМА
Методика лабораторных исследований предусматривает провед ение ряда испытаний в соответствии с ГОСТ 12801-98 «Материалы на
основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Метод испытаний и ГОСТ 31015 –2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичный». Технические условия
[109] с последующим сопоставлением полученных результатов с но рмативными требованиями. Однако для всесторонней характеристики
исследуемых материалов испытаний по ГОСТ недостаточно, поэтому
они дополнены рядом специальных испытаний.
Кроме стандартных испытаний ЩМА, исследовали его устойч ивость к расслаиванию, сдвигоустойчивость, коррозионную стойкость и
интенсивность старения, так как эти характеристики оказывают существенное влияние на долговечность дорожных покрытий.
Исследования проводили на ЩМА-10.
Устойчивость смеси к расслаиванию определяли по показателю
стекания вяжущего.
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Приготовленную смесь, нагретую до 170 0 C, в количестве 1кг помещали в предварительно взвешенном стакане в сушильный шкаф, где
выдерживали в течение (60 ±1) минут при температуре 170 0 C. Затем
стакан вынимали и удаляли смесь, перевернув стакан, не встряхивая ,
вверх дном на (10±1) с. После этого стакан вновь ставили на дно, охлаждали в течение 10 минут и взвешивали вместе с остатками вяжущего и
смеси, прилипшей на его внутренней поверхности.
Стекание вяжущего в % по массе определяли по формуле.

Где:

- масса стакана соответственно пустого, со смесью и после

ее удаления, г.
Для оценки сдвигустойчивости ЩМА были определены максимальные
нагрузки и соответствующие предельные деформации стандартных цилиндрических образцов при двух напряженно деформированных состояниях: при
одноосном сжатии и при сжатии по схеме Маршалла, вычисляли работу А
(Дж), затраченную на разрушение, коэффициент внутреннего трения ЩМА
tg

, лабораторный показатель сцепления при сдвиге С., (МПа), по форму-

лам 2.4.1 - 2.4.2.

Где: P- разрушающая нагрузка, кН;
- предельная деформация, мм.

где: Am, Ac- средняя работа деформирования образцов ЩМА при испытании
соответственно по схеме Маршалла и при одноосном сжатии, Дж.
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Где:

- предел прочности при одноосном сжатии, МПа.

Коррозионную стойкость ЩМА оценивали по длительной водостойкости - до
90 суток водонасыщения и морозостойкости - до 50 циклов замораживания оттаивания.
Испытания на длительную водостойкость и морозостойкость проводили на асфальтобетоне типа А и щебеночно-мастичном асфальтобетоне. В качестве стабилизирующих добавок использовали VIATOP и МКЦ. Коэффициенты длительной водостойкости определяли через 15, 30, 60 и 90 суток водонасыщения. Потерю прочности при сжатии после попеременного замораживания и оттаивания через 5,10,15,25 и 50 циклов.
О старении судили по изменению физико-механических показателей
ЩМА. Пределы прочности при сжатии при температуре +00С и +500С определяли по стандартной методике испытаний образцов-цилиндров. Из серии
образцов асфальтобетона типа А и щебеночно-мастичного асфальтобетона с
разными волокнистыми добавками 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.
Одним из важнейших показателей свойств ЩМА, определяющих его
долговечность, является устойчивость его структуры при изменении влажностного и температурного режимов. Методы оценки воздействия вышеперечисленных факторов на асфальтобетонное покрытие, изложенные в нормативной литературе (ГОСТ 12801 - 98), достаточно условны и не отражают
всего многообразия погодно-климатических условий. Кроме того, характеристика свойств асфальтобетона дается по отдельным независимым показателям, а комплексное влияние эксплуатационно-климатических факторов на
свойства асфальтобетона практически не изучено.
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Изучение воздействия погодно-климатических факторов на прочностные показатели ЩМА проводили с использованием климатической камеры
«Фойтрон» следующим образом:
-образцы ЩМА помещали в климатическую камеру и подвергали воздействию температуры, влажности, ультрафиолетового и инфракрасного излучения в условиях постоянной конвекции воздуха, имитируя влияние погодно
- климатических факторов на материал покрытия в течение года: летом - 10
циклов попеременного водонасыщения и высушивания; зимой - 10 циклов
попеременного замораживания и оттаивания;
-водонасыщение образцов проводили при температуре +200С, относительной
влажности 95%, включенном ультрафиолетовом излучении и конвекции воздуха в течение 4 часов;
-высушивание проводили при температуре +200С, относительной влажности
0%, включенном ультрафиолетовом и инфракрасном излучении и конвекции
воздуха в течение 4 часов;
-замораживание проводили при температуре - 200С, включенном ультрафиолетовом излучении и конвекции воздуха в течение 4 часов;
- оттаивание проводили при температуре +200С, относительной влажности
95%, включенном ультрафиолетовом и инфракрасном излучении и конвекции воздуха в течение 4 часов.
Влияния погодно-климатических факторов оценивали по изменению
показателя прочности при сжатии образцов до помещения в климатическую
камеру и после [135];
-10циклов водонасыщения и высушивания и 10 циклов замораживания
и оттаивания (1 год работы в покрытии);
-20 циклов водонасыщения и высушивания и 20 циклов замораживания
и оттаивания (2 года работы в покрытии);
-30 циклов водонасыщения и высушивания и 30 циклов замораживания
и оттаивания (3 года работы в покрытии);
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-40 циклов водонасыщения и высушивания и 40 циклов замораживания
и оттаивания (4 года работы в покрытии);
-50 циклов водонасыщения и высушивания и 50 циклов замораживания
и оттаивания (5 лет работы в покрытии).
Показатель предела прочности при сжатии определяли по стандартной методике через 1,2,3,4 и 5 лет моделирования воздействия
климатических факторов на ЩМА при работе в покрытии.
Наряду с лабораторными исследованиями проводили апробацию
результатов при устройстве покрытия автомобильных д орог.
Были подвергнуты испытаниям вырубки, взятые через 8 месяцев,
1,2 и 1,8 год из покрытия на опытном участке, где в качестве стабилизирующей добавки использовался МКЦ из отходов. Оценку качества
ЩМА проводили как визуально, так и по результатам лабораторных
испытаний.
Таким образом, проведенные исследования позволили охватить
широкий круг вопросов, решение которых позволяет относительно
полно изучить рассматриваемый материал и рекомендовать для шир окого внедрения МКЦ в качестве стабилизирующей добавки для производства ЩМА.
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ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ МКЦ В СОСТАВЕ ЩМА
3.1 Исследование адсорбции битума поверхностью волокнистых
материалов из МКЦ
Одним из основных факторов, влияющих на процессы структурообразования ЩМА и обеспечивающих качество дорожного покрытия, является
взаимодействие битума с поверхностью стабилизирующей добавки. Прочное
сцепление обеспечивает высокие физико-механические характеристики и
долговечность материала [110,111,112,113].
Количество битума, химически связанного с поверхностью волокон,
определялось по разности величин адсорбции и десорбции битума различных
концентраций, растворенного в бензоле.
Для исследований использовался битум БНД 60/90, волокна TOPCEL и
VIATOP, представляющие собой специальные гранулы, и волокнистые добавки из МКЦ. Результаты исследований приведены в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
Адсорбция и десорбция битума на поверхности волокнистых материалов
Содержание битума в
бензольном растворе,
%

Адсорбция,
кг битума/кг
волокна Х 10-3

Десорбция,
кг битума/кг волокна Х 10-3

1

71,0

43,1

3

89,1

56,3

6

93,2

59,6

4

9

97,6

61,0

5

1

53,2

40,2

3

79,4

52,4

6

87,3

57,!

8

9

93,7

61,1

9

1

48,0

28,8

3

68,9

47,1

6

83,1

55,2

9

90,6

61,3

№
п/п

Вид волокна

1
2
3

МКЦ

6
7

10
11
12

VIATOP

ТОРCEL
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Анализируя данные таблицы, можно заключить, что наилучшим адсорбентом битума являются волокна МКЦ, количество вяжущего, оставшегося
на волокне при различных концентрациях битума в бензольном растворе, составляет от 71% до 97,6%, тогда как адсорбция на поверхности волокна
TOPCEL при такой же концентрации находится в пределах от 48% до 90,6%,
волокна VIATOP- от 53,2% до 93,7%.
Однако первоначальная величина адсорбции волокнами компонентов
вяжущего не является объективным показателем их сцепления и характера
взаимодействия. Адсорбированные молекулы битума при слабой связи н пограничном слое под воздействием внешних факторов могут разрушаться и
смещаться с поверхности волокон.
Исследование десорбции битума показало, что часть битума отслаивается растворителем. Это указывает на то, что предельно насыщенный адсорбционный слой битума на поверхности волокон состоит из прочно химически и обратимо физически связанного битума.
В связи с этим, определенный интерес представляет изучение кинетики
изменения количества битума, оставшегося на поверхности волокон после
десорбции чистым бензолом.
Количество битума, оставшееся на поверхности волокон после десорбции, приведено на рисунке 3.1.1.
Десорбция битума с поверхности волокна МКЦ также несколько выше,
чем с волокон TOPCEL и VIATOP. Однако, как видно из рисунка 3.1, на котором в виде графиков представлено количество вяжущего, оставшееся на
поверхности волокон после десорбции, кривая десорбции битума на волокне
МКЦ проходит несколько выше, чем на волокне TOPCEL и VIATOP. При
концентрации 3% на волокне адсорбировалось на 2% больше вяжущего, чем
на волокне TOPCEL, при 6% и 9% содержания битума в растворе на 20% и
17% соответственно.
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Рисунок 3.1.1. Количество битума, оставшегося на поверхности волокон
после десорбции.
3.2 Механизм воздействия МКЦ с битумом
Высокая адсорбционная способность волокна МКЦ связана с его
химическим составом.
Добавка МКЦ содержит в составе макромолекул амидные группы:

HOOC

-

СН

HC

2

C

NH

2
С

NН

СН

2

NН

2

Полярный характер амидной связи обусловливает их большую активность к различным полярным агентам, благодаря чему волокно может
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взаимодействовать с ароматическими структурами битума по донорноакцепторному механизму; при повышении температуры скорость этих реакций возрастает.

-

СН

HC

2

2

-

NН

Водород амидной группы способен замещаться на алкильные и
другие радикалы, содержащиеся в битуме.

- СН

- СН

2

2
N - (СН )n - СН
2
3

NH
- СН

2

- СН

2

Концевыми группами макромолекул волокна являются аминные и
карбоксильные, которые также активны по отношению к компонентам битума. Например, может происходить взаимодействие ароматических структур,
содержащихся в битуме, с аминогруппой NH2 аналогично схемам 2 и 3. Карбоксильные группы способны образовывать химические связи с соединениями, содержащими

- ОН, - С, - COOR группы, с азотистыми основаниями;

возможно также образование водородных связей с электронами бензельных
ядер и с исполярными электронными парами гетеро атомов. Кроме того,
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макромолекулы полиамидов, согласно литературным данным, имеют конфирмацию плоского зигзага, и нагревание, которое имеет место при производстве ЩМА, способствует возникновению в макромолекулах свободных
радикалов, которые могут инициировать образование привитых и сетчатых
структур, что будет способствовать дополнительному армированию композита и повышению его физико-механических характеристик.
Целлюлозное же волокно может взаимодействовать с битумом
только за счет гидроксильных групп.
[C6 H7 O2 (OH)3 ]n+ 3n RCOOH → [C6 H7 O2 (OCOR)3]n+3n H2 O
Поверхность частиц любого материала (поверхностный слой) отличается от «глубинных» слоев этого материала. Правомерно рассматривать
его как композит, одним из компонентов которого является поверхностный
слой, включающий естественные оксидные пленки (коллоидные оболочки) и
искусственно прививаемые вещества (например, в случае молекулярной эпитаксии или прививки полимеров).
Важными характеристиками дисперсных частиц является свободная
поверхностная энергия (энергетическое состояние поверхности), лиофильность, геометрические параметры. Свойства поверхностного слоя зависят от
коррозии в газовой фазе и водных растворах, износа (обдира), высокотемпературной обработки.
Таким образом, стабильность и прочность структуры асфальтобетонов определяется прочностью межфазных энергетических связей между
структурными компонентами.
Химия поверхности сорбентов, характеризующая их способность к
специфической молекулярной адсорбции, к хемосорбции и катализу, определяется, по нашему мнению, в основном двумя факторами:
Степенью гидроксилирования поверхности и наличием на ней примесей.
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Концентрация силанольных групп на поверхности сорбентов определяется их способностью к специфике молекулярной адсорбции с образованием водородной связи с молекулами, содержащими п-связи и функциональные группы с неподелёнными электронными парами или с молекулами, содержащими функциональные группы типа ОН и NH.
Исследованиями установлено, что на поверхности волокна концентрация обменных адсорбционных центров в 1,2 и 1,4 раза больше, чем на поверхности волокон VIATOP и TOPCEL соответственно, что также вносит
значительный вклад в адсорбционные процессы.
Количество адсорбционных центров приведено в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1
Количество обменных центров

Количество
обменных центров, мг экв/л

МКЦ

VIATOP

TOPCEL

26,7

21,4

18,2

Таким образом, исследуемая волокнистая добавка, представляющая
собой отход производства, адсорбирует своей поверхностью значительно
большее количество битума, чем известные импортные стабилизаторы битума, что позволяет обеспечить наименьший показатель стекания вяжущего.
Так как взаимодействие битума, минеральных материалов и волокна является
решающим фактором структурообразования в щебеночно-мастичном асфальтобетоне, с особенностями взаимодействия тесно связаны важнейшие
свойства ЩМА: прочность в широком интервале температур, интенсивность
процессов старения, коррозионная устойчивость и другие, есть основание
предполагать, что добавка МКЦ будет способствовать повышению физикомеханических и эксплуатационных показателей щебеночно-мастичного асфальтобетона.
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3.3 ИК – спектроскопии
В процессе перемешивания МКЦ с битумом происходит самопроизвольный переход молекул или ионов битума в волокно. Поскольку процесс
этот осуществляется в гетерогенной среде, его можно условно подразделить
на несколько физико-химических стадий: диффузия битума в растворе к поверхности волокна- адсорбция молекул битума этой поверхностью и диффузия их внутрь волокнистого материала (в данном случае МКЦ).
Роль каждой из перечисленных стадий не всегда однозначна и определяется условиями проведения процесса перемешивания, природой битума и
волокнистого материала, а также средой, в которой осуществляется процесс
перемешивания.
При перемешивании МКЦ с битумом сначала происходит его смачивание, затем начинается впитывание битума и заполнение им межволоконных
пространств. Одновременно происходит вскрытие субмикроскопических пор
в гидрофильном волокне МКЦ за счет его набухания. Битум при этом из раствора, непосредственно прибегающего к поверхности волокна, постепенно
через раскрывающиеся при набухании субмикроскопические поры уходит
внутрь волокна.
В результате поверхностный микро-слой раствора объединяется с волокнами МКЦ и МКЦ будет находиться в эластическом состоянии.
Субмикроскопические поры, пронизывающие волокнистый материал,
не только обеспечивают проникание битума внутрь волокна, но и способствуют повышению его работоспособности путем перераспределения местных перенапряжений, возникающих под действием внешней нагрузки.
Впитывание битума волокнами МКЦ является важной задачей в процессе перемешивания асфальтовяжущего. Перемешивание должно обеспечивать равномерное распределение битума по объему, а также хорошее проникание битума вглубь волокон МКЦ. Вместе с тем, приготовление смеси ЩМА
при температурах 160...180°С должно обеспечивать более глубокое и равномерное проникание битума внутрь волокна МКЦ. Наибольшее сопротивление
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прониканию битума внутрь волокна оказывает воздух, содержащийся в субмикроскопических порах и каналах волокон МКЦ. Согласно /37/ для удаления
воздуха волокнистый материал подвергают вакуумированию, пропариванию
или нагревают до температуры 140°С и выше.
Эту проблему можно решить в процессе приготовления ЩМА при
температурах 160...180°С.
Химические процессы и реакции взаимодействия битума с MКЦ протекают в волокнах в основном на стадии приготовления при повышенных температурах. Чаще всего для МКЦ этот процесс осуществляется в среде, нагретой до температуры 150…1800С /37/, что соответствует температуре приготовления смеси МКЦ.
С целью установления наличия химического взаимодействия структурных элементов acфальтовяжущего с гидроксильными группами МКЦ проверили исследования ИК - спектров битума и МКЦ в областях 700... 1900 и
2800...3800 см-1 /43/ (pис. 3.3.1).

Рисунок 3.3.1. ИК-спектр: 1 – битум с МКЦ, 2- битум; 3- МКЦ
Выбор этой области диктуется тем, что в вышеназванных областях
проявляются характеристические полосы, свидетельствующие о тех или
иных структурных изменениях битума с добавкой МКЦ.
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Из рис. 3.3.1 видно, что в спектре битума проявляется ряд четких полос
при 730...880 см-1 и широкая полоса с максимумом при 1450 см-1. В области
2800...3800 см-1 битум имеет всего две полосы с максимумом при 2875 и 2940
см-1. При переходе к спектрам битум с добавкой МКЦ (рис.3.3) кроме полос
730...880 и 1450 см-1 наблюдается резкое изменение интенсивностей полос
2875 и 2940 см-1, проявляется широкая полоса поглощения с максимумом при
3450 см-1. В спектре МКЦ (рис. 3.3) полоса поглощения в области 3050...3800
см1имеет максимум при 3450 см-1. Полоса поглощения в области 3050...3800
см-1 относится к валентному колебанию гидроксильных (ОН) групп, включенных в внутри и межмолекулярные водородные связи (рис. 3.3.2). Резкое
уменьшение интенсивности полос поглощения 3050...3800 см-1 и сдвиг ее
максимума на 50 см-1 в сторону больших частот следует объяснить наличием
химических связей между структурными элементами битума с макромолекулами волокон МКЦ, что подтверждается многочисленными литературными
данными /10,13/.

Рисунок 3.3.2. Схема образования внутри и межмолекулярных водородные связи
Спектр МКЦ (рис. 3.3.2) как и спектр битум имеет специфические полосы поглощения, характерные для их химических структур в областях
400...1900 см-1. При рассмотрении спектра битума с добавкой МКЦ (рис.
3.3.2) ряд полос поглощения, характерных для МКЦ 455, 570, 650, 680 см-1,
59

практически отсутствует или появляется в виде мало интенсивных полос.
Полосы поглощения при 730, 880,1440 см-1 в спектре битума с добавкой
МКЦ характерны для битума без добавки. Изменение интенсивности полос
поглощения для МКЦ, сужение спектральной полосы, характерной для Si0(1450 см-1) и ее сдвига на10 см-1, свидетельствует о химической связи МКЦ
с битумом за счет адсорбции его компонентов поверхностью волокон.
Tаким образом, физико-химическая сущность перемешивания битума с
МКЦ состоит в том, что в процессе перемешивания структурные элементы
битума, реагируя с макромолекулами волокон МКЦ, образуют поперечные
связи. Химическая реакция протекает внутри волокон на свободных поверхностях элементарных фибрилл, макромолекулярные цепи которых содержат
большое число гидроксильных групп. Структурные элементы битума, взаимодействуя с гидроксильными группами МКЦ, сшивают макромолекулы и
придают битуму температурную устойчивость.
При перемешивании МКЦ с битумом гидроксильные ( О Н ) или аминогруппы (NH2) битума образуют с окси группами МКЦ водородные связи по
схеме.

Н•••О - Б
׀

МКЦ – ОН + НО – Б → МКЦ - О••Н
Однако нельзя считать, что взаимодействие битума с волокнами МКЦ
обусловлено только водородными связами. Помимо них существенную роль
играют и межмолекулярные силы Вандер-Ваальса, действие которых проявляется благодаря непосредственному контакту ароматических колец молекул
битума с глюкозными остатками макромолекулы МКЦ.
3.4 Влияние МКЦ на физико-механические свойства ЩМА
Важнейшем элементом структурообразования в асфальтобетоне является взаимодействие минеральных материалов и вяжущие.
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Основной задачей данного этапа является комплексное изучение характеристики щебеночно-мастичного асфальтобетона со стабилизирующими
добавками.
Исследования физико-механических характеристик ЩМА проводились
на образцах из щебеночно-мастичной асфальтобетонной и сравнением смеси
типа А, изготовленных и испытанных по методике главы 2.3.
Для определения оптимального количество стабилизирующей добавки
была использована методика [99].
Смеси ЩМА должны быть устойчивыми к расслаиванию в процессе
транспортирования и загрузки - выгрузки. Устойчивость к расслаиванию
определялась по показателю стекания вяжущего согласно ГОСТ 31015- 2002
[123]. Сущностью метода является оценка способности горячей щебеночномастичной асфальтобетонной смеси удерживать содержащееся в ней вяжущее. Результаты испытаний приведены в таблице 3.4.1.
Таблица 3.4.1
Показатель стекания, вяжущего с волокон
Наименование
показателя

ГОСТ 310152002

ТОРCEL

VIATOP

МКЦ

Содержание волокна в смеси, %

0,2-0,5

0,30

0,45

0,35

Содержание битума в смеси

6,5-7,5

6,5

6,5

6,5

Показатель стекания вяжущего, %
по массе

Не более 0,20

0,09

0,13

0,15

Для уменьшения показателя стекания, вяжущего необходимо в смеси
либо увеличить содержание волокна, либо уменьшить содержание битума.
При испытаниях использовалось минимально допустимое стандартом содержание битума и максимально допустимое содержание волокна. Таким
образом, волокна МКЦ показали свою пригодность.
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По качественным показателям целлюлоза, полученная из низкосортного
тонко-и средневолокнистого линтов, циклонного пуха (Гл. 2.2) вполне конкурентоспособна в сравнении с образцами целлюлозы зарубежного производства.
Принимаемый нами исследуемой стабилизирующий добавок из МКЦ
имеет следующие характеристики: средняя СП-150 — 190; средний размер
кристаллов целлюлозы-80 — 100 мкм; зольность — 0,08 - 0,1%; белизна —
85,0%; насыпной вес —1,495 - 1,515г/см2, влажность 4,2%. Содержание восстанавливающих СО—групп не превышает 0,4%, карбоксильных 1,0%.
Функциональный состав МКЦ: СНО — 0.035%, СООН - 0.16%.
ЩМА приготавливали на основе: гранитного щебня фракции 5—10 мм,
10-15мм, 15-20мм; гранитные высевки—отвес дробления гранитного щебня
фракции 2,5-5,0 мм; песок природный с Мк=3,1; минеральный порошок известковый, битум БНД 60/90.
Подбор состава ЩМА произведен по принципу использования щебня
прочных пород (марки не ниже 1000, обеспечивающих сохранение каркаса),
обязательного соблюдения пределов пористости скелета и показателей физико-механических свойств.
Подбор состава произведен в соответствии с ГОСТ 31015-2002. (таблица
3.4.2) Исследование физико-механических характеристик ЩМА проводилось
на образцах из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси и асфальтобетонной смеси типа А, изготовленных и испытанных по стандартным методикам согласно ГОСТ 12801-98.
Для обеспечения постоянного гранулометрического состава асфальтобетонных смесей минеральные материалы предварительно рассеивались, а затем
для каждой партии смеси из этих отдельных фракций составлялись минеральные части смесей. Остаточная пористость щебеночно-мастичных смесей составляла 1,7%, асфальтобетона типа А-1,6%.
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Таблица 3.4.2.

Щебень,%

Песок от отсева
дробления, %

Песок,%

Минеральный
порошок, %

Битум, % сверх
100%

Подбор состава ЩМА стабилизирующей добавки

ЩМА - 10

67
67
67

11
11
11

8
8
8

14
14
14

6,0
6,0
6,0

0,42
-

0,35
-

0,35

ЩМА - 15

71
71
71

9
9
9

6
6
6

14
14
14

5,5
5,5
5,5

0,42
-

0,35
-

0,35

ЩМА – 20

75
75
75

9
9
9

5
5
5

11
11
11

5,5
5,5
5,5

0,45
-

0,35
-

0,35

Асфальтобетон
тип А

57

21

15,5

6,5

5,2

-

-

-

Наименование смеси

Волокнистые добавки,
%сверх 100%
VIATOP TOPCEL МКЦ

Результаты исследований физико-механических характеристик приведены
в таблице 3.4.3. Из данных таблицы видно, что все показатели удовлетворяют
требованиям ГОСТ, но преимущественно имеют щебеночно-мастичный асфальтобетон со стабилизирующей добавкой волокнистой микрокристаллической целлюлозы низкосортного тонковолокнистого хлопка (МКЦ).
При сравнении показателей свойств ЩМА с добавками МКЦ, TOPCEL, а
также с асфальтобетоном типа А, видно, что смесь с исследуемой добавкой
МКЦ имеет лучшие физико-механические характеристики. При сравнении
показателей свойств ЩМА с добавками МКЦ, TOPCEL, а также с асфальтобетоном типа А, видно, что смесь с исследуемой добавкой МКЦ имеет лучшие
физико-механические характеристики.
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Таблица 3.4.3
Физико-механические показатели смеси ЩМА – 10
Наименования
показателя
Пористость минеральной части,%

Значения
Асфальтобетон
показателя VIATOP TOPCEL МКЦ
типа А
по ГОСТ
15-19

15,9

15,9

15,9

15,0

1,00-4,00

2,2

2,8

2,9

3,3

0,65

1,72

1,60

1,45

1,15

При температуре 20ºС

2,20

3,94

3,90

3,95

3,10

При температуре 0ºС
не более

Не нормир.

9,8

9,70

9,70

9,50

0,85

0,91

0,90

0,92

0,83

Водонасыщение образцов, % по массе
Предел прочности при
сжатии, мПа:
При температуре 50ºС

Водостойкость при
длительном водонасыщении, не менее

Таблица 3.4.4
Физико-механические показатели смеси ЩМА – 15
Наименования
показателя
Пористость минеральной части,%
Водонасыщение образцов, % по массе
Предел прочности при
сжатии, мПа:

ЩМА с добавками
Значения
показателя
VIATOP TOPCEL МКЦ
по ГОСТ

Асфальтобетон
типа А

15-19

15,9

15,9

15,9

15,0

1,00-4,00

2,2

2,8

2,9

3,3

0,65

1,72

1,60

1,45

1,15

2,20
Не нормир.

3,9

3,90

3,95

3,10

9,8

9,70

9,70

9,50

0,85

0,91

0,92

0,93

0,83

При температуре 50ºС
При температуре 20ºС
При температуре 0ºС
не более
Водостойкость при
длительном водонасыщении, не менее
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Так, например, предел прочности при стадии образцов ЩМА с волокнистой добавкой МКЦ при температуре 20
возрастает на 17,3 % в сравнении с асфальтобетоном типа А и на 2 – 5 % выше, чем с добавкой TOPCEL.
При испытании образцов при температуре 50
ЩМА с добавкой МКЦ имеет прочность на 3% больше в сравнении с TOPCEL и на 8% с асфальтобетоном типа А соответственно.
Таблица 3.4.5
Физико-механические показатели смеси ЩМА – 20

Наименования
показателя
Пористость минеральной части,%
Водонасыщение образцов, % по массе
Предел прочности
при сжатии, мПа:

Значения
показателя VIATOP TOPCEL
по ГОСТ

МКЦ

Асфальтобетон
типа А

15-19

15,9

15,9

15,9

15,0

1,00-4,00

1,87

1,89

1,91

2,3

0,65

1,72

1,60

1,45

1,15

При температуре 20ºС

2,20

3,9

3,90

3,95

3,10

При температуре 0ºС
не более

Не нормир.

9,8

9,70

9,70

9,50

Водостойкость при
длительном водонасыщении, не менее

0,85

0,91

0,92

0,93

0,83

При температуре 50ºС

Физико–химическая сущность взаимодействия битума с МКЦ состоит в том,
что в процессе объединения структурные элементы битума, реагируя с макромолекулами МКЦ, образуют поперечные связи. Химическое взаимодействие протекает внутри волокон на свободных поверхностях элементарных МКЦ, макромолекулярные цепи которых содержат большое число гидроксильных групп Х. Структурные элементы битума, взаимодействуя с гидроксильными группами МКЦ, сшивают макромолекулы и придают асфальтовяжущему и ЩМА в целом прочность при высоких летних температурах.
Таким образом, МКЦ можно использовать в качестве стабилизирующей добавки в составе ЩМА.
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Анализ таблицы 5.2.4 показывает, что МКЦ повышает прочностные
показатели ЩМА, оптимальными являются 0,25-0,3% МКЦ от массы минеральной части ЩМА, где был проверен по более широкому кругу показателей физико-механических свойств:
Средняя плотность, г/см3

- 2,39

Водонасыщение, % по объему

- 0,82

Набухание, % по объему

-0,17

Предел прочности при сжатии, МПа
При +50 С

-1,52

При +20 С

-3,73

+20 С в водонасыщении

- 3,53

+20 С длительном водонасыщении

- 3,01

При 0 С

- 9,65

Коэффициент водостойкости

-0,97

Коэффициент длительной водостойкости

-0,85

Устойчивость, условную пластичность и условную жесткость определяли по Маршаллу. Изготавливали образцы диаметром 101мм и высотой
63,5мм на основе методики 25.
Испытание проводили при температуре +600С и скорости движения
нижней плиты 50мм/мин.
Величину устойчивости определяли, как максимальное усилие, фиксируемое по манометру. За показатель условной пластичности принимали величину 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.
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Результаты испытания по Маршаллу приведены в табл. 3.4.6.
Таблица 3.4.6
Показатели устойчивости ЩМА по Маршаллу
Асфальтобетон типа А
без добавки

ЩМА со стабилизирующей добавкой

Средняя плотность, г/см3

2,38

2,38

Устойчивость, кН

6,7

10,0

Условная пластичность

22,0

35,8

Пористость мин. части, %

15,0

14,5

Остаточная пористость, %

2,0

1,5

Наименование показателей

Для изучения растягивающих напряжений были выполнены испытания цилиндрических образцов по "бразильскому методу" (скорость подъема нижней плиты пресса - 10 мм/мин).
Прочность при расколе по этому методу определяли по формуле:

(3.4.2)

h - высота образца, см,
d - диаметр образца, см.
Таблица 3.4.7
Результаты испытания образцов
Асфальтобетон
Наименование показателей

типа А без добавки

ЩМА со стабилизирующей добавкой

Прочность при расколе, МПа, при
+20°С

0,641

0,647

+50°С

0,160

0,180

+70°С

0,102

0,106
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Анализ

выполненных

исследований

показал,

что

щебеночно-

мастичный асфальтобетон обладает достаточно высокими показателями
свойств. При этом из данных табл. 4.1.1. видно, что смесь с 6,5% битума
обладает наиболее высокими показателями механических свойств и
наибольшей водостойкостью при водонасыщении более 1%.

Количество добавки, %
1- При 20
2-При 50
Рисунок 3.4.1. Зависимость прочности на сжатие ЩМА-10 от содержания
0,3% МКЦ при 6,5 % битума.
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Рисунок 3.4.2. Зависимость физико-механических свойств ЩМА,
содержащего МКЦ от количества битума.
Испытания

по

Маршаллу подтвердили

высокие

механические

свойства ЩМА со стабилизирующими добавками МКЦ. Так, устойчивость
пo Маршаллу состава имела значение 10 кН, в то время как у состава
асфальтобетона без типа А стабилизирующие добавки -8,7 кН. Условная
пластичность, соответственно: 35,8 и 30,1.
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Условная пластичность характеризует отношение материала к возможности образования пластических деформаций.
По нормам Германии она должна находиться в пределах 10...50. Устойчивость должна быть выше 6 кН.
Применение МКЦ как стабилизирующей добавки в составе ЩМА оказывает положительное воздействие. Высокие показатели прочности ЩМА
(рис. 5.3.2) и высокая водостойкость объясняется устойчивостью пленки из
асфальтовяжущего, 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 количество стабилизирующей добавки должно быть в пределах 0,25…0,4%.
Таким образом, микрокристаллическая целлюлоза равномерно распределилась в объеме асфальтовяжущего, модифицирует битум, улучшает физико-механические свойства ЩМА.
Улучшение физико-механических свойств ЩМА объясняется наличием тесной химии связи МКЦ и битума, подтверждаемого методом ИК- спектроскопии в главе 3. В результате физико-химических превращений в асфальтовяжущем образуется пространственная сетка из волокон МКЦ, которая в дальнейшем при деформации композиции играет роль рабочей эластичной арматуры и предотвращает интенсивное старение битума в случае
его нагревания в летний период, поддерживая равновесие в битуме за счет
отдачи части углеводорода.

3.5 Исследование сдвигоустойчивости ЩМА со стабилизирующей
добавкой из МКЦ
Основным требованием, которому должно удовлетворять покрытие из
асфальтобетонного материала при повышенных положительных температурах,

является

его

деформативная

[130,131,132,133].
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устойчивость

при

сдвиге

Сдвигоустойчивость асфальтобетонных покрытий определяется прочностью на сдвиг самого тонкого слоя, прочностью его сцепления с нежным
слоем и прочностью на сдвиг перекрываемого покрытия. При возникновении
касательных усилий на поверхности покрытия от колес автомобильного
транспорта напряжение возникает прежде всего в верхнем слое, затем при
высоком граничном сцеплении эти напряжения передаются на нижний слой.
Как правило, нижний слой, а это перекрываемое асфальтобетонное покрытие, обладает прочностью при сдвиге более высоким, чем укладываемый
новый слой. Поэтому для обеспечения сдвигоустойчивости всей конструкции должно быть уделено внимание прежде всего сдвигоустойчивости тонкослойного покрытия и прочности его сцепления с нижним слоем.
Прочность при сдвиге покрытия из асфальтобетонного материала характеризуется видоизмененным уравнением Кулона:
(3.5.1)
где

- прочность битумоминерального материала при статическом
сдвиге, МПа;
Р- удельная нормальная нагрузка при сдвиге, МПа;
- угол внутреннего трения битума минерального материала с учетом смачивающего действия связующего;
Cс - зацепление минеральных зерен при сдвиге, МПа;

- сцепление в битумоминеральном материале, МПа.
Из уравнения видно, что заданная прочность при сдвиге может быть
поручена при различных значениях факторов, определяющих прочность и
зависящих в одном случае от свойств минерального остова, в другом - от
сил сцепления, обуславливаемых свойствами связующего.
При больших значениях внутреннего трения и зацепления минерального остова заданную прочность можно достичь при относительно небольшом сцеплении, либо применением минерального материала с малым
внутренним трением и зацеплением, но большим внутренним сцеплением.
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Так как свойства минерального материала в диапазоне эксплуатационных температур практически не меняются, а свойства связующего зависят
от температуры, то битумоминеральные материалы с высоким значением
внутреннего трения и зацепления всегда будут обладать достаточной прочностью на сдвиг при высоких температурах.
Большое содержание щебня (более 65%) обеспечивает высокое внутреннее трение уплотненной смеси ЩМА. В силу большого содержания щебня в смеси будет содержаться значительное количество свободного битума.
При изменении внешних условий возможна миграция битума в жаркое время к поверхности покрытия. Это будет приводить к "выпотеванию" битума
и к его синерезису. Поэтому для утолщения пленок связующего на зернах
щебня в смеси должно содержаться около 11...13% минерального порошка.
Вторым условием сдвигоустойчивости покрытия из ЩМА является
его достаточное сцепление с нижним слоем. Чем тоньше укладываемый
слой, тем большую адгезию он должен иметь к ремонтируемой поверхности. Сила сцепления нового слоя со старым зависит от многих факторов,
таких как чистота и шероховатость поверхности старого покрытия, адгезионные свойства укладываемого слоя, наличие слоя под грунтовку.
Оценку сдвигоустойчивости щебеночно-мастичного покрытия и его
сцепление в зоне контакта с нижележащими слоями в лабораторных условиях проводили на модернизированном стандартном сдвиговом приборе.
Испытываемые образцы из ЩМА в форме цилиндра имели диаметр 7,0см
и высоту 3,0см, а два склеенных цилиндра (цементобетон и БЭ-1) такого
же диаметра и высоты соответственно 14 и 23 мм. Способ изготовления
образцов имитировали с технологией строительства покрытия ЩМА на
свежеуложенном и затвердевшем цементобетонном основании.
Для полного изучения кинетики изменения адгезионной прочности
производили формовку ЩМА на цементобетонное основание (подложки)
различных сроков твердения (1,7,14 и 28 суток) во влажной среде. Нанесение слоя покрытия на затвердевшем цементобетоне проводили в следую72

щей технологической последовательности. Образец цементобетона вкладывали в металлическую форму, засыпали сверху смесь ЩМА и формовали на
гидравлическом прессе под нагрузкой 40 МПа. Температура ЩМА составляла 160°С.
Испытание на сдвиг составленных образцов (ЩМА + цементобетон)
производили после 28 суток твердения цементобетона во влажных условиях
со дня приготовления бетонной смеси при температурах 0, +20, +50 и +75°С.
При этих же температурах испытывали образцы из ЩМА. Напряжение при
сдвиге (при вертикальной нагрузке, равной нулю) в плоскости раздела
определяли по формуле:
(3.5.2)
где: Р – усилие, при котором происходит сдвиг относительно основания, Н;
- площадь образца, cм2
Результаты испытаний представлены в табл. 3.5.1 и 3.5.2.
Таблица 3.5.1
Результаты испытаний ЩМА на сдвиг
Щебеночно-мастичной асфальтобетон
Параметры

С добавкой TOPEL стабилизирующей

С добавкой МКЦ стабилизирующей

0,116

1,17

+20°С

0,103

1,05

+50°С

0,24

0,25

+75°С

0,23

0,24

Предельное сдвигающее усилие,
МПа, при 0°С
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Таблица 3.5.2
Результаты испытаний ЩМА на сдвиг (на основание из цементобетона)
Технологический разрыв. сут.
Несформиро-

Параметры

7 сут.

14 сут.

28 сут.

1,07

0,88

0,84

0,79

+50 0С

0,402

0,377

0,325

0,21

+75 0С

0,311

0,21

0,14

0,10

вавшийся
Предельное сдвигающее усилие,
МПа, при

+20 0С

Как видно из табл. 3.5.1, стабилизирующая добавка значительно повышает сдвигоустойчивость ЩМА. Это объясняется тем, что добавка в смеси
ЩМА играет роль «микроарматура» при повышении температуры, когда
прочность связей в смеси уменьшается, ввиду снижения вязкости битума
улучшение сопротивления сдвиговым усилиям будет обеспечено как наличием добавки, так и повышенной вязкостью асфальтовяжущего вследствие протекания интенсивных структурообразующих процессов.
Лучшие результаты достигнуты при перекрытии цементобетонного основания слоя ЩМА сразу после укладки цементобетонной смеси (рис. 4.2).
Увеличение сцепления двух слоев при уплотнении ЩМА на несформировавшемся цементобетоне является следствием взаимопроникания двух материалов. При этом частично вовлекается в работу на сдвиг цементобетон,
имеющий очень высокую сдвигоустойчивость.
Большое значение при этом могут иметь контракционные явления в
цементном камне, обусловливающие проникание битума в структуру цементного камня. Увеличение глубины проникания
I - при 20°С; 2 - при 50°С; 3 - при 75°С; 4 - при 30°С (из /68/)
вяжущего в цементобетон приводит к повышению сцепления в зоне контакта, что также подтверждено исследованиями [134,135].
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Рисунок 3.5.1 Зависимость предельного сдвигающего усилия от
технологического разрыва между укладкой цементобетона и смеси
ЩМА с добавкой МКЦ.
ЩМА после уплотнения на несформировавшийся цементобетон в зоне
контакта представляет собой конструктивное сочетание разнородных материалов с заполнением пор ЩМА цементным раствором. При этом создается
кристаллический каркас, увеличивающий сдвигоустойчивость покрытия в
условиях повышенных температур. Цементный раствор заполняет поры в
нижней части слоя ЩМА и плотно прилегает к внутренним стенкам пор,
т.е. к зернам каменного остова, покрытым битумом. Битум связывает зерна
каменного остова' между собой и с цементным раствором.
Сцепление цементного раствора с битумной пленкой можно объяснить с точки зрения теории твердения бетона [3,33]. При гидратации цемента образующийся гидрат окиси кальция и водный трехпальцевый алю75

минат вместе с водным однокальциевым силикатом постепенно переходят
в кристаллическое состояние, создавая длинные тонкие иглы - кристаллы,
пронизывающие битум и создающие жесткую каркасную систему.
Каркас из цементного раствора препятствует тепловому расширению
(сжатию) асфальтовяжущего.
Процесс гидратации, последующее твердение, взаимодействие с битумом происходят достаточно быстро благодаря высокой температуре смеси
ЩМА.
Усадочные процессы в цементобетоне, вызывая дополнительные
напряжения, способствуют повышению прочности сцепления.
Визуальный осмотр поверхности сдвига показал адгезионное, когезионное и адгезионно-когезионное разрушение образцов. При температуре
+20°С, особенно на свежеуложенном цементобетоне в возрасте 7 суток
наблюдается адгезионно-когезионное разрушение. В некоторых образцах
наблюдается когезионное разрушение по ЩМА. Это можно объяснить повышенной адгезией в зоне контакта (взаимное проникание материалов), а
также вследствие усадочных процессов и конкреционных явлений.
При температурах +50 и +70°С наблюдается адгезионное разрушение по
плоскости контакта образцов. Адгезионно-когезионное разрушение встречается на свежеуложенных подложках. Преобладание адгезионных разрушений при температурах +50 и +70°С является следствием снижения вязкости
битума в зоне контакта.
Таким образам, полученные результаты показывают, что стабилизирующие ЩМА добавки, МКЦ добавки увеличивают сдвигоустойчивость
ЩМА. Укладка и уплотнение ЩМА на несформировавщийся цементобетон
позволяет не только обеспечить надежное сцепление с основанием, но и исключает необходимость ухода за цементобетоном и устраняет технологический разрыв между устройством двух конструктивных слоев.
Для определения коэффициента внутреннего трения и оценки сдвигоустойчивости асфальтобетона были определены максимальные нагрузки и
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соответствующие предельные деформации стандартных цилиндрических образцов при двух напряженно-деформированных состояниях: при одноосном
сжатии и при сжатии специальным обжимным устройством по схеме Маршалла.
Коэффициент внутреннего трения щебеночно-мастичного асфальтобетона с добавкой МКЦ на 12,5% выше, чем у асфальтобетонной смеси типа А
и несколько выше щебеночно-мастичного асфальтобетона с добавкой
TOPCEL. Асфальтобетон с высоким значением внутреннего трения будет обладать прочностью на сдвиг при высоких летних температурах и большой
теплостойкостью.
Немаловажное значение в обеспечении сдвигоустойчивости асфальтобетона имеет сцепление, обусловливаемое степенью взаимодействия минеральных материалов с битумом. Сцепление при сдвиге при температуре 50°С у
образцов ЩМА с добавкой МКЦ оказалось на 19,2% выше, чем у асфальтобетона типа А (рис.3.5.2).
Таким образом, ЩМА с применением исследуемой добавки показывает
лучшие результаты коэффициента внутреннего трения и сцепления при
сдвиге, что должно повысить сдвигоустойчнвость покрытия при высоких
летних температурах. Повышение физико-механических характеристик, тепло- и сдвигоустойчивости позволяет предполагать более длительные сроки
службы таких асфальтобетонов в покрытии автомобильных дорог.
Исходя из вышеизложенного, можно предложить использование МКЦ в
качестве стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичного асфальтобетона.
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Рисунок 3.5.2 Сдвиговые характеристики щебеночно- мастичного
асфальтобетона: А) Коэффициент внутреннего трения Б) Сцепление при
сдвиге.
3.6 Исследование водостойкости и морозостойкости ЩМА
Влияние окружающей среды: микроклимата, химического воздействия
выхлопных газов автомобилей, содержащих значительное количество агрессивных по отношению к строительным композитам веществ, на сегодняшний день является наиболее трудно поддающимся традиционному моделированию фактором, от которого зависит важный эксплуатационный показатель асфальтобетона - долговечность.
78

Долговечность как комплексное свойство органоминерального композита 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 минеральных
материалов асфальтобетона.
Важнейшим свойством ЩМА, предопределяющим долговечность этого
материала, является устойчивость его структуры в условиях изменяющегося
влажностного и температурного режимов. Подобно большинству других пористых строительных материалов, ЩМА разрушается, главным образом,
при длительном увлажнении, а также в результате попеременного замораживания - оттаивания.
Асфальтобетонные покрытия при длительном увлажнении вследствие
ослабления структурных связей могут разрушаться за счёт выкрашивания
минеральных зёрен, что приводит к повышенному износу покрытий и образованию выбоин [136,137]. Водостойкость асфальтобетона зависит от плотности и устойчивости адгезионных связей. Вода, как полярная жидкость, хорошо смачивает все минеральные материалы, а это значит, что при длительном контакте с минеральными зёрнами, обработанными битумом, возможна
диффузия воды в битумную плёнку. Кроме того, вода проникает в микродефекты структуры асфальтобетона, что приводит к адсорбционному понижению прочности материала за счёт снижения поверхностной энергии стенок
трещин и ослаблению структурных связей у вершины трещины по мере её
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, приведены в таблице 3.6.1.
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Таблица 3.6.1
Изменение характеристик щебеночно-мастичного асфальтобетона в
процессе длительного водонасыщения
Набухание

Длительность
водонасыщения,
суток

МКЦ

0

ЩМА на:

Водонасыщение
ЩМА на:

TOPCEL

А/б
типа А

МКЦ

TOPCEL

А/б
типа А

0,37

0,39

0,51

1,78

1,80

2,26

15

0,46

0,42

0,60

1,84

1,86

2,56

30

0,48

0,48

0,69

1,92

1,94

2,86

60

0,51

0,59

0,74

2,15

2,17

3,51

90

0,64

0,67

0,88

2,22

2,26

4,05

По данным таблицы 3.6.1 набухание и водонасыщение ЩМА - смеси со
стабилизирующей добавкой МКЦ происходит медленнее, чем с добавкой
TOPCEL и по сравнению с асфальтобетоном типа А. Так, после 90 суток
водонасыщения набухание образцов ЩМА с добавкой МКЦ увеличилось на
19,1%, с добавкой TOPCEL- на 45,6% соответственно и асфальтобетона типа
А - на 58,2 %. У образцов ЩМА с добавкой МКЦ показатель водонасыщения
после 90 суток испытания увеличился на 26,7%, с добавкой TOPCEL - на
27,7% и образцов асфальтобетона типа А -на 36,0%.
Меньшие показатели набухания и водонасыщения образцов ЩМА, в состав которых входит стабилизирующая добавка МКЦ свидетельствует о том,
что плёнки битума на поверхности исследуемого волокна отличаются высокой устойчивостью к отслаиванию при воздействии агрессивной среды, что
препятствует глубокому проникновению воды в поры; капилляры материала,
а также диффузии воды под битумную пленку опасны тем, что после этого
сорбированные молекулы воды могут легко мигрировать по поверхностям,
вновь образующимся в деформированном материале, что приводит к его разрушению. Полученные результаты объясняются наличием прочных адгезионных связей, обусловленных хемосорбционным взаимодействием на грани80

це раздела фаз "битум поверхность волокна" и позволяют предполагать увеличение водо-и морозоустойчивости щебеночно-мастичного асфальтобетона
использованием волокнистой стабилизирующей добавки МКЦ.
Показателем водостойкости асфальтобетона является коэффициент водостойкости, показывающий, на сколько уменьшилась прочность после водонасыщения, и характеризующий способность асфальтобетона сопротивляться
разрушающему воздействию воды. Исследовали коэффициент водостойкости
через 15, 30, 60 и 90 суток водонасыщения.
Из таблицы видно, что коэффициент водостойкости ЩМА в исследуемой
добавке вплоть до 90 суток испытаний остается более высоким по сравнению
с составами на традиционных. Так, коэффициент водостойкости через 15 суток водонасыщения у образцов с исследуемой добавкой МКЦ падает на 3,2
%, а с традиционными стабилизаторами вяжущего TOPCEL 4,8% соответственно: через 40 суток водонасыщения коэффициент водостойкости с добавкой МКЦ падает на 38%. а с добавкой TOPCEL.
Таблица 3.6.2
Сравнение показателей водостойкости ЩМА с добавкой
ЩМА

Коэффициент водостойкости при длительности водонасыщения, сутки

на

0

15

30

60

90

МКЦ

0,95

0,91

0,89

0,81

0,72

TOPCEL.

0,95

0,92

0,88

0,82

0,71

А/б типа А

0,81

0,86

0,81

0,73

0,64

Проведенные исследования по определению водостойкости щебеночномастичных асфальтобетонов с различными стабилизирующими добавками
засвидетельствовали, что ЩМА с добавкой МКЦ равняется с добавки
TOPCEL.
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Долговечность покрытия в значительной степени зависит от морозостойкости. Замерзая зимой в порах асфальтобетона, вода переходит в лед с увеличением в объеме на 8-9%, что создает в них давление свыше 20 МПа
[136,138].
Важнейшим свойством асфальтобетона, в том числе и щебеночномастичного, предопределяющим долговечность этого материала, является
устойчивость его структуры в условиях и изменяющегося влажностного и
температурного режима, так как асфальтобетон разрушается, главным образом, при длительном или периодическом увлажнении, а также в результате
попеременного замораживания - оттаивания.
Поровое пространство асфальтобетона является местом взаимодействия
воды с материалом. Вода, характеризующаяся более высокой диэлектрической постоянной по сравнению с малополярными соединениями битума, более интенсивно взаимодействует с гидрофильными центрами поверхности
минеральных материалов. Длительное воздействие воды приводит к адсорбционному вытеснению связей "компоненты битума — гидрофильные центры
поверхности минеральных материалов". В водонасыщенном асфальтобетонном покрытии вследствие колебания температуры и попеременного водонасыщения - высушивания возникают напряжения, вызванные изменением
объема воды в порах, а также из-за различных коэффициентов термического
расширения воды, битума и минеральных материалов. Значения напряжения
могут достигать критических, что приводит к ослаблению структурных связей в асфальтобетоне и снижению разрушения его под действием транспортных средств.
Морозостойкость ЩМА оценивали по изменениям физико-механических
показателей образцов после 5...50 циклов попеременного замораживанияоттаивания.
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 изменении прочности при сжатии при температуре 0°С и +50°С во82

донасышенных образцов до замораживания-оттаивания и после циклов замораживания-оттаивания производился анализ устойчивости щебеночномастичного и асфальтобетона типа А против действия воды и отрицательных
температур в зависимости от применяемой стабилизирующей добавки.
Таблица 3.6.3
Изменение характеристик щебеночно-мастичного асфальтобетона в
процессе длительного водонасыщения и набухания
Количество циклов
замораживания

Водонасыщение
ЩМА на:
МКЦ
TOPCEL

Набухание
А/б

ЩМА на:
А/б
МКЦ TOPCEL типа А
0,41
0,42
0,46

0

1,56

1,57

типа А
1,81

5

1,57

1,58

1,82

0,45

0,44

0,58

10

1,84

1,86

2,61

0,48

0,49

0,63

15

2,01

2,03

3,1

0,53

0,54

0,71

25

2,12

2,11

3,52

0,62

0,62

0,79

50

2,5

2,53

4,31

0,74

0,76

0,95

Из таблицы 3.6.3 видно, что водонасыщение образцов с добавкой МКЦ
после 50 циклов попеременного замораживания-оттаивания увеличилось на
29,6% с добавкой TOPCEL- на 31,1% а образцов асфальтобетона типа А на
41,7%.
Из таблицы 3.6.3 видно, что увеличение набухания образцов с добавкой
МКЦ происходит наравне с добавкой TOPCEL и асфальтобетоном типа А.,
например, через 50 циклов попеременного замораживания-оттаивания, набухание образцов с добавкой МКЦ возросло на 87,2 %, тогда как с добавкой
TOPCEL на 89,3% соответственно, а с асфальтобетоном типа А – на 96,0%.
Потеря прочности при длительном замораживании и оттаивании образцов ЩМА приведена в таблице 3.6.4.
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Таблица 3.6.4
Изменение прочности щебеночно-мастичного асфальтобетона при
замораживании и оттаивании
Потеря прочности при сжатии в, %
При 00 С
При 500 С

Количество циклов за-

ЩМА на:

мораживания

ЩМА на:

МКЦ

TOPCEL

А/б
типа А

МКЦ

TOPCEL

А/б
типа А

5

7,4

7,6

9,4

2,1

2,3

2,6

10

9,6

9,5

12,3

3,2

3,1

4,3

15

10,5

10,7

17,6

3,8

3,7

4,9

25

12

12,6

19,8

7,2

7,1

12,3

50

13,4

13,3

20,4

15,6

18,4

31,3

Морозостойкость щебеночно-мастичного асфальтобетон с добавкой
МКЦ оказалась, так же как и длительная водостойкость, наравне ЩМА с добавкой TOPCEL и выше, чем асфальтобетона типа А. если для ЩМА с добавкой МКЦ потеря прочности при сжатии при 00 С и через 5 циклов замораживания-оттаивания составляет 8,2%, то для ЩМА с добавкой TOPCEL –
8,8% соответственно, а асфальтобетона типа А – 14,3%, через 50 циклов –
15,5,17,9, 20,2% соответственно характеристика ЩМА в процессе длительного водонасыщения, оттаивания определен коэффициент водостойкости и
морозостойкости образцов ЩМА с добавками через 15, 30,60 и 90 суток водонасыщения и оттаивания.
Выявлено, что коэффициент водостойкости ЩМА в исследуемой добавке вплоть до 90 суток испытаний остается более равным с составами на традиционных добавках.
3.7 Влияние стабилизирующих добавок на старение ЩМА
Одной из основных причин изменения свойств асфальтобетонов любого
типа в процессе эксплуатации и снижения его долговечности являются процессы старения, происходящие в асфальтобетоне под действием атмосферных, транспортных, грунто-геологических факторов. Под влиянием темпе84

ратуры, кислорода воздуха, солнечной радиации в асфальтобетоне происходят необратимые физико-механические превращения, следствием которых
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 [49]. Доминирующей причиной старения битумов, как и других высокомолекулярных
веществ, является окисление [139,140,141].
В главе 3 показано, что волокнистая добавка из МКЦ замедляет интенсивность старения битума в составе асфальтовяжущего, поэтому для исследований представлял интерес изучения процесса старения битума при взаимодействии с волокнистой добавкой МКЦ в составе ЩМА.
Старение, как и другие процессы, протекающие в битумах, сопровождается структурными превращениями, основанными на изменении химической
природы битума. В соответствии с этим, старение, по мнению [101], можно
исследовать непосредственно, определяя скорость взаимодействия 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 отдельные реакции сложного физико-химического процесса, обусловливающего
старение, неодинаково активируются повышением температуры [141]. Поэтому результаты, полученные по искусственному старению, имеют условное значение и могут использоваться лишь для сравнительной оценки.
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В целях определения влияния природы волокнистых добавок на процессы старения битума в ЩМА были проведены испытания по (изменению
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предела прочности при сжатии образцов после прогрева смеси в процессе
приготовления) рис 3.7.1

Рисунок 3.7.1 Влияние стабилизирующих добавок на старение битума в
процессе приготовления щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Исследованиями [160,161] установлено, что предел прочности при сжатии, характеризующей прочность асфальтобетонных образцов, имеет один из
наименьших коэффициентов вариации, из наиболее часто используемых в
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изучении старения асфальтобетонов и битумов показателей физикомеханических свойств.
Известно, что весьма сильное влияние на свойства асфальтобетона оказывает окисляемость битума в процессе формования образцов. Как показывают исследования [76], реологические характеристики битума после кратковременного пребывания его в зоне высоких температур при объединении
с каменным материалом изменяются значительно больше, чем после последующего девятнадцатилетнего нахождения в составе дорожного покрытия,
где температура не превышает 70°С. Кроме того, для стандартных испытаний обычно формуется 10-15 образцов асфальтобетона при продолжительности их изготовления около 1ч. В течение всего времени температура смеси
после перемешивания поддерживается постоянной, что должно обязательно
отразиться на однородности результатов испытаний. Поэтому в работах ряда
исследователей [76,106] уделяется большое внимание процессам старения
битума при приготовлении битумоминеральной смеси.
Оценка интенсивности процессов старения битума производилась сравнением изменения физико-механических характеристик ЩМА с различными
добавками и асфальтобетона типа А после термостатирования образцов. Чем
быстрее меняются эти показатели, тем интенсивнее протекают процессы
старения битума и тем раньше наступит разрушение асфальтобетона.
Из представленных зависимостей (рис.3.7.1) следует, что пребывание
щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси в горячем состоянии при
формовании образцов приводит к значительному росту прочности.
Изучалось также старение битума в асфальтобетоне в результате длительного термостатирования образцов ЩМА с различными добавками.
Полученные результаты по старению битума в щебеночно-мастичном
асфальтобетоне в процессе термостатирования засвидетельствовали более
интенсивное течение этого процесса при использовании волокон TOPCEL, а
наиболее интенсивно происходит старение в асфальтобетоне типа А. А так
как при температуре 50°С влияние вязко эластичных свойств битума на
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прочность асфальтобетона более существенно, чем при 0°С, то и ее изменения более заметны.
Скорость старения асфальтобетона значительно выше при прогреве
смеси в рыхлом состоянии, чем уплотненных образцов, что связано, очевидно, с большей доступностью воздуха к битумным плёнкам. Однако при этом
не учитывается должная степень влияния остаточной пористости и её структуры на скорость старения асфальтобетонного покрытия [160]. Кроме того,
из-за старения битумных плёнок ухудшается способность смеси уплотняться,
что приводит к снижению плотности образцов.
Увеличение прочностных характеристик происходит из-за того, что образовавшаяся в битуме при старении жесткая пространственная структура
имеет ряд особенностей, главной из которых является превращение пластичных коагуляционных контактов между асфальтами через тонкие прослойки
дисперсной среды в жесткие точечные «псевдо-коагуляционные» контакты.
Поэтому изменение структуры битума, происходящее при старении, способствует ухудшению его основных реологических свойств.
Все представленные результаты свидетельствуют о том, что исследуемая стабилизирующая добавка МКЦ замедляет процесс старения битума по
сравнению с асфальтобетоном типа А, что подтверждает активное взаимодействие битума с поверхностью волокнистой добавки с возможным протеканием химической адсорбции, так как известно, что для замедления процессов старения битума в ориентировочных слоях на поверхности минеральных
материалов, в том числе и волокон, необходимо протекание химического
взаимодействия с блокированием свободных радикалов вяжущего.
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3.8 Изменение свойств ЩМА под влиянием погодно - климатических
факторов
В процессе эксплуатации дорожные покрытия, кроме транспортных
нагрузок, подвергаются воздействию погодно - климатических факторов,
оказывающих существенное влияние на их долговечность: температура, скорость ее изменения, солнечная радиация, ветер, атмосферные осадки, влажность воздуха, попеременное увлажнение и высушивание, замораживание и
оттаивание [104]. Известно, что если напряжение, возникающее в дорожном
покрытии от движущегося транспорта, не превышает его несущей способности, то долговечность зависит от вышеуказанных факторов.
Изучение воздействия погодно - климатических факторов на прочностные показатели ЩМА - 10 проводилось с использованием климатической камеры «Фойтрон».
Результаты, представленные на рис. 4.7, показывают, что наиболее стойки к воздействию погодно - климатических факторов ЩМА с использованием в качестве стабилизирующей добавки волокна МКЦ.
Падение прочности при сжатии при температуре 0°С ЩМА с добавкой
МКЦ через 3,5 года моделирования составило 12,6 %, с добавкой TOPCEL
12,9% соответственно, а асфальтобетона типа А - 18,2%; при температуре
50°С - МКЦ - 16,05%, TOPCEL - 16,96%, асфальтобетона типа А - 29,95%.
Высокая стойкость ЩМА с использованием волокна МКЦ к воздействию погодно-климатических факторов объясняется интенсивным взаимодействием компонентов битума с поверхностью волокна.
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Рисунок 3.8.1 и 3.8.2 Изменение прочности при сжатии ЩМА -10 под
влиянием погодно-климатических факторов.
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Изменение коэффициентов водостойкости ЩМА-10 представлено на рис. 3.8.3

Рисунок 3.8.3 Влияние погодно-климатических факторов на
водостойкость ЩМА-10
Наибольшие значения коэффициента водостойкости имеет ЩМА с
использованием волокна МКЦ.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод об эффективности
использования волокнистого МКЦ в качестве стабилизирующей добавки для
щебеночно-мастичного асфальтобетона. В покрытии такой материал будет
обладать высокой прочностью, сдвигоустойчивостью при высоких летних
температурах и трещиностойкостью зимой.
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1.

Выводы по главе 3
Использование из низкосортного тонковолокнистого хлопкового

сырца в качестве стабилизирующей добавки для производства ЩМА
позволяет получить асфальтобетон с высокими физико-механическими
характеристиками.
2.
При использовании волокна МКЦ водостойкость смеси
несколько выше, чем с добавками TOPCEL и асфальтобетонной смеси типа
А, что должно положительно отразиться на долговечности покрытия.
3.
Коэффициент теплоустойчивости ( /
) ЩМА при использовании волокна МКЦ имеет более низкие значения, чем при введении традиционных добавок, что свидетельствует о высоких эксплуатационных качествах композита как при низких зимних, так и при высоких летних температурах.
4.
ЩМА с применением добавки МКЦ показывает лучшие результаты коэффициента внутреннего трения и сцепления при сдвиге, что должно
повысить сдвигоустойчивость покрытия при высоких летних температурах.
Повышение сдвигоустойчивости позволяет предполагать более длительные
сроки службы таких асфальтобетонов в покрытии автомобильных дорог.
5.
В результате прочного сцепления адсорбционной пленки, вяжущего с поверхностью волокон МКЦ увеличивается длительная водоустойчивость и морозостойкость образцов ЩМА, что позволяет достичь высокой сопротивляемости щебеночно-мастичного асфальтобетона агрессивным воздействиям воды и одновременному воздействию воды к отрицательной температуре и покрытию автомобильных дорог.
6.
Процессы старения битума в ЩМА с использованием добавки
МКЦ протекают медленнее, чем по сравнению с асфальтобетоном типа А, что
свидетельствует об активном взаимодействии битума с волокном.
7. Результаты исследований влияния погодно–климатических факторов
на свойства ЩМА с использованием различных волокнистых добавок свидетельствуют о высокой стойкости ЩМА с использованием волокна МКЦ воздействию природных факторов, что объясняется интенсивным взаимодействием компонентов битума с поверхностью волокна.
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ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МКЦ В СОСТАВЕ ЩМА
Производственные испытания проводились в ООО «Автострада».
В 2015 году построен опытный участок с покрытием из ЩМА -15 и
ЩМА -20 на развороте к г. Гиссар продолжительностью - 1,6км.
Для приготовления ЩМА- смеси использовались следующие материалы:
Щебень фр. 5-20мм –завода;
Песчано-щебеночная смесь фр. 0-10мм отсев дробления- завода;
Минеральный порошок, неактированный известняк;
Стабилизирующая добавка –волокнистые отходы производства МКЦ
БНД 60/90;
Состав щебеночно-мастичного асфальтобетона соответствовал требованиям ГОСТ 31015-2002.

Рисунок 4.1. ЩМА смесь приготавливалась в смесительной установке
«Телтомать» и транспортировалась к месту укладки автосамосвалом.
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Рисунок 4.2. Укладка щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси
производителя асфальтоукладчиком.
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Рисунок 4.3. Уплотнение легким и средним катками по общепринятой
технологии.
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Рисунок 4.5,-4.6. Вид свежего уплотненного покрытия
Большое виляние на безопасность, скорость и комфортабельность движения по дороге, а также в конечном итоге на технико-экономические показатели автомобильного транспорта и поверхности покрытия оказывает ровность поверхности проезжей части. Ровность эксперимент ального покрытия ЩМА замеряли с помощью трехметровой рейки [154]. Пров еденные замеры ровности экспериментальных участков покрытия из
ЩМА показали их преимущество по сравнению с покрытием из а сфальтобетона т и п а А .
Опыт эксплуатации покрытий из горячих асфальтобетонных смесей по
ГОСТ 9128-97 показывает, что со временем происходит сглаживание шероховатости по мере истирания поверхности и повышения плотности асфальтобетона. Изначально высокое сцепление колеса с покрытием из плотного
асфальтобетона типа А, как правило, обеспечивается при значениях остаточной пористости не менее 3,5%. Однако лабораторные исследования свидетельствуют при этом об одновременном снижении показателей водостойкости асфальтобетона, что ограничивает его применение в условиях дороги тя97

желых нагрузках. Укладка щебеночно-мастичного асфальтобетонных смесей
позволяет обеспечить высокие показатели шероховатости и сцепления колеса
автомобиля с покрытием при величинах остаточной пористости водонасыщения в пределах 0,5- 3,0%.
После 1,2 лет эксплуатации покрытие сохранило высокие показат ели шероховатости, сцепления с колесом автомобиля, на нем не образ овались трещины, наплывы, волны, (рис. 4.6).

Рисунок 5.6. Покрытие после 1,2 лет эксплуатации
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При контроле качества строительства эксперимент альных участков замеряли глубину впадин шероховатости методом «песчаного пя тна» [155].
Проведенные исследования показали, что покрытие из ЩМА характеризуется более высокой шероховатостью по сравнению с покрытием, устроенным из асфальтобетонной смеси типа А. Для ЩМА 15она составила в среднем 0,8мм, для асфальтобетона типа А 0,5мм. В р езультате увеличивается коэффициент сцепления колеса автомобиля с
влажной поверхностью, что способствует безопасному движению авт омобилей.
Коэффициент сцепления колеса автомобиля на свежеуложенном
покрытии оказался равным в среднем 0,47, после 1,5 лет эксплуатации
среднее значение коэффициента сцепления изменилось незначительно 0,46.
Выявленные преимущества экспериментального покрытия из
ЩМА по основным эксплуатационным показателям качества дают возможность прогнозировать их более высокую долговечность.
Результаты испытаний физико-механических свойств щебеночномастичной асфальтобетонной смеси, отобранной из смесителя, и щеб еночно-мастичного асфальтобетона приведены в таблице 5.1 (испытания
проводились в соответствии с ГОСТ 12801-98 и ГОСТ 31015- 2002).
Анализ результатов испытания вырубок, взятых из покрытия ЩМА через 1, 1,5 и 1 год 8 месяцев, показывает, что применяемые ЩМА смеси отличаются высокой плотностью, малым значением водонасыщения, а также соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 по всем нормируемым показателям.
При сравнении физико-механических характеристик вырубок и переформованных образцов видно, что показатели водонасыщения ЩМА в процессе до уплотнения под воздействием транспорта улучшаются.
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Таблица 4.1
Зависимость свойств ЩМА – 20 от сроков эксплуатации покрытия

Сдвигоустойчивость по сцепления при сдвиге и температуре 0º по схему Маршалла,
г/см

Средняя плотность, г/см

Водонасыщение, % по объему

Предел прочности при сжатии, МПа,
при температуре 20 С

Предел прочности при сжатии, МПа,
при температуре 50 С

Из смесителя

-

-

2,36

1,87

3,93

1,72

0,91

8 месяцев

2,41

2,6

2,37

1,54

5,88

1,88

0,96

1 года
2 месяцев

2,42

2,4

2,38

1,55

6,25

1,91

0,97

1 года
8 месяцев

2,42

2,3

2,38

1,56

6,21

1,91

0,97

Срок взятия пробы

Водостойкость

Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения
по схему Маршалла, г/см

Переформованный
образец

Вырубка

Целесообразность промышленного применения любого продукта помимо технических, технологических и эксплуатационных характеристик
определяется экономическими показателями. При оценке эффективности
применения материалов для дорожных покрытий необходимо учитывать себестоимость изготовления самого материала, устройства дорожного полотна,
совокупные с затратами на эксплуатацию.
Себестоимость производства 1 тонны щебеночно-мастичного асфальтобетона примерно равна себестоимости 1 тонны асфальтобетона типа А на
модифицирующих битумах вяжущих. Если в качестве объекта сравнения
взять асфальтобетон типа А на обычном вяжущем, то себестоимость производства щебеночно-мастичного асфальтобетона выше на 20%.
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Определяющими показателями экономической эффективности являются затраты, связанные с устройством покрытия и его эксплуатацией:
ЩМА укладывают более тонким слоем, чем обычный асфальтобетон (40 - 45
мм вместо 50 - 60), что позволяет экономить до 30% стоимости материала;
- затраты на содержание покрытия из ЩМА в 2-3 раза меньше, чем в случае
применения обычного асфальтобетона;
- долговечность покрытия с ЩМА в 2-3 раза выше покрытия из асфальтобетона.
Наиболее распространенным типом верхнего слоя покрытия автомобильных дорог в наши дни является покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б I марки с устройством по нему поверхностной обработки щебнем.
Структура ЩМА позволяет устраивать покрытие без поверхностной
обработки.
В работе была проведена сравнительная оценка стоимости работ по
устройству покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси с устройством поверхностной обработки и смеси ЩМА.
Калькуляция стоимости материалов в ценах 2015 года представлена в таблице 4.2.1.
Таблица 4.2.1
Калькуляция стоимости материалов в ценах 2015 года
Наименование матеЕд. ИзмеЦена за ед. изСтоимость
Количество, %
риалов
рения
мерения, сом.
(с НДС), сом.
Стоимость м/з а/б смеси 1 марки типа А из расчета на 100 т смеси
Щебень фр. 5-20 мм
Т
55,1
448,0
24684,8
Песок отсев
Т
18,0
516,0
9288
Песок
Т
17,0
348
51916
Битум БНД 60/90
Т
4,9
3800
18620
Мин. порошок
Т
5,0
235
1175,0
Итого:
60958,0
Зарплата:
1210,6
Механизмы:
2620,4
Всего:
64888,0
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Таблица 4.2.2.
Наименование

Ед.

Количество,

Цена за ед. из-

Стоимость

материалов

Измерения

%

мерения, сом.

(с НДС), сом.

Стоимость ЩМА – 15с VIATOP из расчета на 100 т смеси
Щебень фр. 5 15мм
Песок из отсева
дробления
Мин. порошок
Волокно VIATOP
Битум БНД
60/90

Т

67,18

416,0

27946,88

Т

14,13

416,0

6346,59.

Т

13,09

235

3076,15

Т

0,42

12435,7

5223

Т

5,1

3800

19380

Итого:
Зарплата:
Механизмы:
Всего:

61972,61
1210,6
2620,4
65803,61

Таблица 4.2.3.
Наименование

Ед.

материалов

Измерения

Количество, %

Цена за ед. из-

Стоимость

мерения, сом.

(с НДС), сом.

Стоимость ЩМА - 15c МКЦ из расчета на 100 т смеси
Щебень фракции 5-80 мм
Песок из отсева
Минеральный
порошок
МКЦ
Битум БНД
60/90

Т

67,18

416

27946,89

Т

14,13

446

6346,58

Т

13,09

235

3076,15

Т

0,35

12651,4

4428

Т

5,1

38000

19380

Итого:
Зарплата:
Механизмы:
Всего:

61177,6
1210,6
2620,4
65008,6
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Укладка а/б смеси на 1000м2
расход смеси на 1000м2 толщиной 5см - 121 т
стоимость I т а/б – 648 сом..
стоимость а/б - 121 * 648 = 78299,9 сом.
стоимость укладки (работы) – 4281,6 сом.
ИТОГО: 82581,5 сом.
Укладка ЩМА -15 с добавкой V1ATOP на 1000 м2 расход смеси на 1000 м2
толщиной 4 см - 97 т стоимость 1 т ЩМА - 658 сом.
стоимость смеси – 97 *658=63826 сом.
стоимость укладки (работы)-4281,6 сом.
ИТОГО: 68107,6 сом.
Укладка ЩМА -15 с добавкой МКЦ на 1000 м2
расход смеси на 1000м2 толщиной 4см - 97 т
стоимость I т ЩМА – 650 сом.
стоимость смеси - 97 * 650 = 36050.
стоимость укладки (работы) – 4281 сом
ИТОГО: 67331 сом.
Экономический эффект использования щебеночно-мастичного
асфальтобетона в качестве верхнего слоя покрытия составляет 15250,5
сом/1000 м2.
Проведенная сравнительная оценка стоимости работ по устройству покрытия из ЩМА с использованием традиционной добавки VIATOP и волокнистого отхода промышленности МКЦ показала экономическую целесообразность использования композита разработанного состава. Экономический
эффект при этом составил 776,5 сом. / 1000 м2.
Таким образом, установлено, что применение покрытий из щебеночномастичного асфальтобетона с использованием в качестве стабилизирующей
добавки волокнистого отхода промышленности МКЦ обеспечивает также
ряд экономических преимуществ по сравнению с покрытием из асфальтобетона типа А и покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона с использованием в качестве стабилизирующей добавки традиционного волокна
V1ATOP.

103

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. На основе состояния проблемы определено актуальность проблемы и
предложены

основные

принципы

улучшения

качества

щебеночно-

мастичного асфальтобетона (ЩМА) с использованием добавки волокнистого
происхождения, являющиеся эффективным стабилизатором битумного вяжущего.
2. Проведёнными экспериментальными исследованиями установлено,
что из-за образования определённых химических связей, происходит сорбционный процесс между волокно микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) с
битумом, что составляет 53-93% для битума и она примерно одинаково как с
применением традиционных добавок TOPCEL и VIATOP, что определяет его
эффективности применения в качестве стабилизирующей добавки для производства ЩМА, что направлена на возможности расширения сырьевой базы
стабилизирующих добавок с использованием волокнистых отходов производства.
3. Применение волокна МКЦ в производстве ЩМА как стабилизирующая добавка позволяет получить приемлемого для практического использования эффективного асфальтобетона с повышенными физико-механическими
свойствами. Разработанные ЩМА оптимальных составов преобладают относительно высокую устойчивость к воздействию водно-тепловых нагрузок,
характеризуя повышенными свойствами водо- и морозостойкости, термоустойчивости, что благоприятно влияет на долговечности покрытия на их основе.
4. Изучением процесса старения битума в ЩМА с использованием волокна МКЦ выявлено его замедление по сравнению с обычным асфальтобетоном и ЩМА со стандартным волокном, что указывает на проявление хемосорбционных связей на границе раздела фаз «битум - волокно - минеральный
материал», которые блокируют процесс протекания окислительно-полиме-
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ризационных реакции в вяжущем, и направлен на возможности получения
высококачественного ЩМА.
5. ЩМА с применением оптимальных составов исследуемой добавки
улучшает результаты касательно коэффициента внутреннего трения и сцепления при сдвиге, что повышает сдвигоустойчивость покрытия под воздействием высоких температур летнего периода. Повышение сдвигоустойчивости ЩМА с преложенной добавки приведёт к увеличению долговечности асфальтонов с их использованием в покрытиях автомобильных дорог Республики Таджикистан.
6. Более низкие значения коэффициента теплоустойчивости (

/

)

ЩМА с использованием волокна МКЦ, по отношению с применением традиционной добавки, свидетельствует о высоких эксплуатационных качествах
разработанного композита и при низких зимних, и при высоких летних температурах.
7. Практическая реализация результатов теоретических и экспериментальных исследований в полупромышленных условиях, а также расчёты экономического эффекта от применения стабилизирующих добавок МКЦ указывает на достаточно высокую эффективность её применения в производстве
ЩМА.
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Приложение 1
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ЩМА –щебеночно-мастичный асфальтобетон;
МКЦ – микрокристаллическая целлюлоза;
ИК – инфракрасный;
ЩМАС - щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь;
СП – степень полимеризации;
ХЦ – хлопковая целлюлоза;
ПАВ – поверхностно-активные вещества;
БНД – битум нефтяной дорожный;
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Настоящий регламент на производство щебеночно-мастичных
асфальтобетонных смесей ЩМА – 15 и ЩМА - 20 со стабилизирующей
добавкой МКЦ, применяемых для устройства верхних слоев покрытий
автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей разработан на
кафедре «Строительство дорог, сооружений и транспортных коммуникации»
Таджикского технического Университета имени академика М.С. Осими по
результатам лабораторных и производственных испытаний.
1.

Общая характеристика производства.

Полное наименование производства - производство горячих щебеночномастичных асфальтобетонных смесей (ЩМАС) со стабилизирующей
добавкой МКЦ.
В результате опытно-технологических работ в 2015 году был построен
опытный участок с покрытия из ЩМА -15 и ЩМА -20 с добавками МКЦ и
TOPCEL протяженностью - 1,6км на повороте к
г. Гиссар. Подбор
состава ЩМАС с добавками на опытной участок работ были выполнены на
лаборатории ООО «Автострада» и «Чайна роуд» за котором в течение многие
годи ведется наблюдение. Результаты подбора состава ЩМАС приведены в
таблице 1.
Подбор состава ЩМА стабилизирующей добавки

9
9
9
9
9
9

6
6
6
5
5
5
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Битум, %

71
71
71
75
75
75

Минеральный
порошок, %

ЩМА – 20

Песок, %

ЩМА - 15

Песок от отсева
дробления, %

Наименование смеси

Щебень, %

Таблица 1

14
14
14
11
11
11

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Волокнистые
добавки, %

TOPCEL

МКЦ

0,35
0,35
-

0,35
0,35

Характеристика изготовляемой продукции.

2.

Горячие
щебеночно-мастичные
асфальтобетонные
смеси
со
стабилизирующей добавкой МКЦ удовлетворяют требованиям ГОСТ 31015 2002
и
отличаются
высокой
прочностью,
водостойкостью,
теплоустойчивостью и другими параметрами. Результаты испытаний
физико-механических свойств щебеночно-мастичной асфальтобетонной
смеси, отобранной из смесителя и после сдачи дорогу на эксплуатацию
приведены в таблице 2 (испытания проводились в соответствии с ГОСТ
12801-98 и ГОСТ 31015- 2002).
Физико-механические свойства щебеночно-мастичных
асфальтобетонных смесей со стабилизирующей добавкой МКЦ
Таблица 2
Переформованный
образец

Предел прочности при сжатии,
МПа, при температуре 20 С

Предел прочности при сжатии,
МПа, при температуре 50 С

-

-

2,36

1,87

3,93

1,72

0,91

2,41

2,6

2,37

1,54

5,88

1,88

0,96

2,42

2,4

2,38

1,55

6,25

1,91

0,97

2,42

2,3

2,38

1,56

6,21

1,91

0,97

8 месяцев
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Водостойкость

Водонасыщение, % по
объему

2 месяцев
1 год

Средняя плотность, г/см

1 год

Сдвигоустойчивость по
сцепления при сдвиге и
температуре 0º по схему
Маршалла, г/см

Из
смесителя
8 месяцев

Сдвигоустойчивость по
коэффициенту
внутреннего трения по
схему Маршалла, г/см

Срок взятия пробы

Вырубка

3.

Описание технологического процесса производства

3.1. Сырьевые материалы
Для
приготовления
щебеночно-мастичного
асфальтобетона
используется щебень, получаемый дроблением горных пород. Марки с
дроблением должны быть из изверженных и метаморфических горных
пород не менее 1200, из осадочных - не менее 1000. ЩМА 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 требованиями
ГОСТ 8267 - 93 [85], 1 ОСТ 8736 - 93 [86], ГОСТ 52129 - 2003 [87],
приведены в таблицах 3.1-3.2.
Физико - механические характеристики щебня
Таблица 3.1
Наименование показателя

Значение

Значение показателя

показателя по

щебня из

ГОСТ 8267 – 93

известняка

гранита

Истинная плотность, кг / м3

не нормир.

2505

2685

Средняя плотность, кг / м3

не нормир.

2450

2630

Насыпная плотность, кг/ м3

не нормир.

1290

1310

не более 15,0

1211

20,0

не более 2,0

0,88

0,86

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

Содержание зерен лещадной
формы, %
Содержание пылевидных и
глинистых частиц, %
Морозостойкость, циклов

Гранулометрический состав применяемого для исследований щебня
вместе с другими минеральными материалами обеспечивает получение смеси,
удовлетворяющей требованиям оптимальной плотности.
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Гранулометрический состав применяемого для исследований щебня
приведен в таблице 3.2.
Зерновой состав применяемого щебня
Таблица 3.2
Наименование

Зерновой состав (прошло через сито с

материалов

отверстиями, мм), %
15
10

20

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

Песок из отсева дробления, применяемый для приготовления ЩМА,
должен быть чистым и не иметь загрязняющих примесей. Физикомеханические характеристики песка из отсева дробления приведены в табл.
3.3.
Физико - механические характеристики песка
Таблица 3.3

Наименование показателя

Значение
Значение
показателя
показателя по
ГОСТ 8736 - 93 Природный
Отсев

Истинная плотность, кг/ м3

не нормир.

2645

2685

Средняя плотность, кг / м3

не нормир.

2630

2645

Насыпная плотность, кг/ м3

не нормир.

1552

1340

Содержание пылевидных и
глинистых частиц, %

не нормир.

11,8

10,8

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 3.3, песок из отсевов дробления гранита пригоден
для приготовления исследуемых щебеночно - мастичных смесей.
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Зерновой состав применяемых песков приведен в таблице 3.4
Гранулометрический состав песка обеспечивает получение смеси с
другими минеральными материалами, обладающей оптимальной плотностью.
Зерновой состав применяемого песка
Таблица 3.4
Наименование
материалов

Зерновой состав (прошло через сито с отверстиями, мм), %
0,14
10
5
2,5
1,25
0,63 0,315
0,071
(0,16)

Песок
природный
Песок из отсева
дробления
гранита

100

81

7

7

31

29

19,4

9,2

100

96,1

77,7

67,0

50,3

35,6

24,3

18,8

Минеральный порошок, представляющий собой полидисперсный
материал, является важнейшим структурообразующим компонентом
щебеночно-мастичного асфальтобетона. Физико - механические показатели
применяемого минерального порошка приведены в таблице 3.5.
Физико - механические показатели минерального порошка
Таблица 3.5
Наименование показателя

Значение показателя по

Значение

ГОСТ 52129 – 2003

показателя

2

3

1
Марка исходной горной породы

600

Пористость, %

не более 35

32

Набухание образцов из смеси
порошка с битумом, %

не более 2,5

1,8

не нормир.

1,7

не нормир.
не более 1,0

65
0,6

Водостойкость образцов из
смеси порошка с битумом, %
Показатель битумоемкости, г
Влажность, % по массе

Минеральный порошок применялся известняковой неактивированной
марки МП —1. Зерновой состав приведен в таблице 3.6.
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Зерновой состав минерального порошка
Таблица 3.6
Зерновой состав (прошло через сито с

Наименование

отверстиями, мм), %
0,31 5
0,14(0,16)
0,071

Материала
Минеральный порошок МП - I

98,5

94,5

66,9

По зерновому составу минеральный порошок пригоден для проведения
дальнейших исследований.
В работе использовался в качестве вяжущего вещества битум марки БНД
60/90, физико-механические показатели которого согласно ГОСТ 22245 - 90
[88] приведены в таблице 3.7.
Физико - механические показатели битума
Таблица 3.7
Значение
Наименование показателя

показателя по
ГОСТ 22245 - 90

Значение
показателя

1

2

3

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 250С

61 – 90

65

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 0 0С

не менее 20

24

Растяжимость, см, при 250С
Растяжимость, см, при. 00С

не менее 55
не менее 3,5

более 100
7

Температура размягчения, 0С

не ниже 47

51

Температура вспышки, 0С

не ниже 230

235

Температура хрупкости, 0С

не выше -15

- 17

не более 5

3

Изменение температуры размягчения после
прогрева, С
0

Битум соответствует требованиям ГОСТ 22245-90 и пригоден для
приготовления щебеночно- мастичной асфальтобетонной смеси.
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Характеристика стабилизирующей добавки
Таблица 3.8
№
п/п
1
2
3

Значение

Наименование показателей
Влажность, %
Термостойкость при 220 ºС по
изменение массы при прогреве, %
Содержание волокон длиной от 0,1 мм
до 2,0 мм, % не менее

TOPCEL

МКЦ

6

4,2

6,6

6,4

84

88

4

Содержание целлюлозы

75

85

5

Водородный показатель

7±1

7±1

6

Объемная плотность, г/л

476-525

485-530

Нормы расхода сырья для щебеночно-мастичной
смеси ЩМА - 15:
Щебень фр. 5 -1 0 мм
Щебень фр. 1 0 - 1 5 мм
Песок из отсева дробления фр. до 5 мм
Минеральный порошок
Стабилизирующая добавка МКЦ
Битум или ПБВ
3.2.

асфальтобетонной
15 - 25%;
40 - 60%;
5 - 20%;
10 -2 0 % ;
0,3 - 0,6%;
6,0 - 7,0%.

3.3. Нормы расхода сырья для щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси
ЩМА - 20:
Щебень фр. 5-10 мм
10 - 15%;
Щебень фр. 10-15 мм
20 - 30%;
Щебень фр. 15-20 мм
30 - 50%;
Песок из отсева дробления фр. до 5 мм
5 - 15%;
Минеральный порошок
10 - 20%;
Стабилизирующая добавка МКЦ
0,3 - 0,6%;
Битум или ПБВ
5,5 - 6,0%.

3.4. Приготовление горячих щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей
со стабилизирующей добавкой МКЦ.
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Приготовление горячих щебеночно-мастичных асфальтобетонных
смесей со стабилизирующей добавкой МКЦ осуществляется на
асфальтобетонных
заводах
(АБЗ)
с
применением
типового
асфальтосмесительного оборудования типа Д -597 А, Д -508 - 2Л, ДС - 79, ДС
- 645 - 2, ДС - 645 - 3, ДС - 117Е, ДС - 118 -7, Тельтомат и др. Добавление
стабилизирующей добавки МКЦ может производиться вручную или с
помощью специального дозирующего устройства. Добавляться она может в
любой стадии производства смеси. Предпочтительней использовать
дозирующие системы объемного или весового типов для уменьшения
вероятности ошибки в дозировании.
Температура смеси в зависимости от применяемого битумного
вяжущего должна соответствовать таблице 3 ГОСТ 31015 - 2002.
4. Контроль качества
Смеси и асфальтобетоны щебеночно-мастичные испытывают по ГОСТ
12801 – 98; показатель стекания и вяжущего определяют по ГОСТ 31015 –
2002; песок из отсевов дробления горных пород испытывают по ГОСТ 8735 88; щебень по ГОСТ 8269.0 - 97; битумы нефтяные дорожные вязкие и
полимерно-битумные вяжущие по ГОСТ 11501 - 78, ГОСТ1 1505 - 75, ГОСТ I
1506 - 73, ГОСТ I 1507 - 78 и действующей нормативно - технической
документации; минеральный порошок по ГОСТ 52129 - 2003.
5. Транспортирование
Смеси транспортируют к месту укладки автомобилями в закрытых
кузовах, сопровождая каждый автомобиль транспортной документацией.
Дальность и время транспортирования ограничиваются допустимыми
температурами смеси при отгрузке и укладке по таблице 3 ГОСТ 31015 - 2002.
Технологический регламент на производство щебеночно-мастичных
асфальтобетонных смесей, содержащей стабилизирующую добавку на основе
микрокристаллической целлюлозы утвержден на заседании кафедры
«Строительство дорог, сооружений и транспортных коммуникаций»
Таджикского технического Университета имени академика М.С. Осими в
протоколе №5 от 08.12.2017г.
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