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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Для строительства усовершенствованных по
крытий автомобильных дорог и их ремонта наиболее широко применяются 
различные асфальтовые бетоны горячего приготовления. В России боль
шие объемы работ выполняются по ремонту и реконструкции существую
щих автомобильных дорог. При этом осуществляется частичное или пол
ное снятие слоя старого асфальтобетона, объемы которого исчисляются 
миллионами тонн в год. Проблема утилизации старого асфальтового бето
на с каждым годом становится все более приоритетной. Наиболее эффек
тивным способом повторного использования старого асфальтобетона в до
рожном строительстве является его регенерация. 

В настоящее время регенерация осуществляется главным образом го
рячим способом, обладающим рядом существенных недостатков: повы
шенный расход энергии, загрязнение окружающей среды, необходимость 
специального оборудования и др. Альтернативная холодная регенерация 
чаще основана на применении битумных эмульсий, получаемых на основе 
жидких органических поверхностно-активных эмульгаторов. Недостатки 
производства отечественных эмульгаторов нередко вынуждают приобре
тать их за рубежом, что удорожает производство эмульсий и их примене
ние, в частности, для регенерации асфальтовых бетонов. 

Для производства регенерированных асфальтобетонов используют 
нефтяные дорожные битумы, объемы производства которых с годами не
уклонно сокращаются. В связи с этим возникает необходимость внедрения 
в практику дорожного строительства альтернативных органических вяжу
щих, наиболее перспективными из которых являются сланцевые битумы. 

Проблемы энергетики требуют расширения номенклатуры теплоис
точников, способных восполнить прогнозируемый дефицит нефти и на 
длительную перспективу удовлетворять потребности народного хозяйства. 
Одним из них являются горючие сланцы, запасы которых исчисляются 
сотнями миллиардов тонн, что в нефтяном эквиваленте в несколько раз 
превышает потенциальные запасы нефти и газа в нашей стране. 

В 1983 г. Государственный комитет СССР по науке и технике принял 
решение о необходимости увеличения объёмов добычи горючих сланцев с 
целью получения чистых энергоносителей. Учитывая это, в 1984 г. в Сара
товском государственном техническом университете (СГТУ) была разра
ботана научно-техническая программа «Сланцы Поволжья», в соответст
вии с которой предусматривалась разработка комплексной безотходной 
технологии переработки горючих сланцев для получения, прежде всего, 
энергоносителей, а также использования образующихся при этом в боль
ших количествах побочных продуктов для производства различных строи
тельных материалов, в частности сланцевого битума для дорожного строи
тельства. Сланцеперерабатывающее предприятие производительностью в 
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1 миллион тонн сланца в год позволит получать до 95 тысяч тонн сланце
вого битума. 

Изложенное свидетельствует об очевидной необходимости исследо
ваний по производству сланцевых битумов, применения их в дорожном 
строительстве и, в частности, для регенерации асфальтовых бетонов. Рабо
та выполнена в соответствии с разрабатываемым на кафедре «Строитель
ство дорог и организация движения» (СОД) научным направлением «Тех
нология органоминеральных материалов с дисперсными вяжущими» в 
пределах программы НИР Саратовского государственного технического 
университета (внутривузовская программа 12В.02 «Разработка методов 
строительства, ремонта, реконструкции и эксплуатации автомобильных 
дорог», код ГРНТИ 73.31.09). 

Цель работы. Разработка технологии производства и применения хо
лодного регенерированного асфальта с дисперсным сланцевым битумом. 

Рабочая гипотеза базируется на представлениях физической химии о 
поверхностных явлениях в органоминеральных системах как основы на
правленного влияния на процессы структурообразования и технологиче
ские приемы производства и применения регенерированного асфальта с 
дисперсным сланцевым битумом, повышения его качества. 

Научная новизна. Теоретически проанализированы процессы струк
турообразования регенерированного асфальта с дисперсным сланцевым 
битумом с учетом особенностей его состава и свойств. Исследован процесс 
диспергирования и стабилизации сланцевого битума твердыми эмульгато
рами с образованием сланцевой битумной эмульсии на твердом эмульгато
ре (СБЭТЭ). Впервые исследован процесс диспергирования сланцевого би
тума твердыми эмульгаторами в присутствии гидрофобных частиц старого 
асфальтобетона. Изучены основные дорожно-технические свойства реге
нерированного асфальта с дисперсным сланцевым битумом и методы их 
улучшения. Впервые исследована принципиальная возможность хранения 
регенерированных смесей с дисперсными сланцевыми битумами в течение 
длительного времени в герметичных условиях и применение их для ямоч
ного ремонта. Разработана технология производства регенерированных 
асфальтовых смесей с комплексными дисперсными органическими вяжу
щими, изучены их свойства. Разработаны технические рекомендации по 
приготовлению и применению холодного регенерированного асфальта с 
дисперсным сланцевым битумом. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и ре
комендаций подтверждается лабораторными исследованиями, выполнен
ными с применением методов математического планирования и обработки 
экспериментальных данных, опытно-производственными экспериментами. 

Практическая и социальная значимость. Разработана технология 
холодной регенерации асфальта с дисперсным сланцевым битумом, осно
ванная на использовании современного серийно выпускаемого оборудова-
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ния, машин, механизмов. Практическое применение технологии будет спо
собствовать решению острых социальных проблем: энергосбережение, ре
сурсосбережение, экологическая безопасность, охрана труда и др. Общий 
экономический эффект от внедрения разработанной технологии составляет 
57,5% по сравнению затратами по горячей технологии регенерации ас
фальтобетона. 

Положения, выносимые на защиту: 
- теоретический анализ процессов структурообразования холодного 

регенерированного асфальта с дисперсным сланцевым битумом; 
- результаты экспериментальных исследований диспергирования и 

стабилизации сланцевых битумов твердыми эмульгаторами в СБЭТЭ и ас
фальтовых смесях, формирования битумной пленки и асфальтовяжущего 
вещества, дорожно-технических свойств регенерированного асфальта и 
способов их улучшения; 

- технология приготовления холодных регенерированных асфальто
вых смесей с комплексными органическими вяжущими; 

- принципиальная возможность и целесообразность применения хо
лодных регенерированных асфальтовых смесей с дисперсными сланцевы
ми битумами для ямочного ремонта и устройства дорожных покрытий на 
дорогах Ш-ГѴ категорий в ІІІ-Ѵ дорожно-климатических зонах. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
по мере их разработки докладывались и обсуждались на ежегодных науч
но-технических конференциях молодых ученых СГТУ (Саратов, 2006-
2008), заседаниях кафедры «Строительство дорог и организация движе
ния» СГТУ (2006-2008), Международной научной конференции «Горючие 
сланцы - альтернативный источник топлива и сырья. Фундаментальные 
исследования. Опыт и перспективы» (Саратов, 2007), III Всероссийской 
научно-производственной конференции по проблемам производства и 
применения битумных материалов (Пермь, 2007), III научной междуна
родной конференции «Современные наукоемкие технологии» (ЮАР, 
2008), Международной научно-технической конференции «Современное 
состояние и инновации транспортного комплекса» (Пермь, 2008), Всерос
сийских заочных электронных научных конференциях «Энергосберегаю
щие технологии» (2008) и «Производственные технологии» (2008), Меж
дународной научно-технической конференции «Состояние и перспективы 
транспорта. Обеспечение безопасности дорожного движения» (Пермь, 
2009). Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонных по
крытий регенерированными смесями с дисперсными сланцевыми битума
ми. 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 16 науч
ных работ, одна из них патент на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, общих выводов, списка использованной литературы из 176 наимено-
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ваний, изложена на 194 страницах машинописного текста, содержит 44 
таблицы, 45 рисунков и 2 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Состояние вопроса. Задачи исследования» рассмот
рены вопросы производства и применения сланцевых битумов в дорожном 
строительстве, современные технологии регенерации асфальтовых бето
нов. 

Исследованию сланцевых битумов посвящены работы М. Н. Перши-
на, С. И. Гельфанд, К. А. Каск, С. А. Апостолова, М. Б. Рабиновича, 
Н. И. Зеленина, А. Я. Аарна и др. Необходимость и целесообразность при
менения сланцевых битумов диктуется возрастающим дефицитом наибо
лее широко применяемых в настоящее время нефтяных битумов. Особен
ности свойств сланцевых битумов определяются их химическим составом. 
Достоинствами являются высокая поверхностная активность и реакцион
ная способность, обеспечивающие хорошую адгезию к минеральным ма
териалам. К недостаткам относятся меньший интервал пластичности, по
вышенная скорость старения. Чрезмерно высокая токсичность, пожаро-
опасность сланцевых битумов затрудняют применение их горячим спосо
бом, в том числе и для регенерации асфальтобетонов. 

Регенерацию асфальтовых бетонов, как способ их эффективной ути
лизации, исследовали Г. К. Сюньи, А. М. Алиев, Г. С. Бахрах, И. И. Леоно-
вич и др. Горячие способы регенерации требуют больших затрат тепловой 
и электрической энергии, применения специального оборудования. При 
этом в запредельных количествах выделяются канцерогенные углеводоро
ды, окислы азота, серы, углерода, наносящие непоправимый ущерб окру
жающей среде и здоровью рабочих. 

Альтернативой горячим способам является холодный способ регене
рации, основанный чаще на использовании дорожных битумных эмульсий. 
Однако это требует заблаговременного производства эмульсий, примене
ния дефицитных дорогостоящих поверхностно-активных эмульгаторов, 
специального оборудования. 

В СГТУ предложена технология холодного регенерированного ас
фальта с дисперсным битумом, которая может быть реализована с исполь
зованием серийно выпускаемого оборудования, машин и механизмов. От
личительной особенностью технологии является объединение холодных 
увлажненных старого асфальтобетона, песка, минерального порошка и, 
при необходимости, щебня, с вязким битумом температуры 120-150°С, его 
диспергирование в процессе перемешивания. Технология обладает рядом 
социально значимых достоинств: энергосберегающая, экологическая безо
пасная, ресурсосберегающая и др. 
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В настоящей работе впервые исследована технология производства 
холодных регенерированных асфальтовых смесей на вязких сланцевых би
тумах, дорожно-технические свойства получаемых асфальтов и способы их 
улучшения. 

Во второй главе «Теоретические предпосылки исследования» рас
смотрены процессы формирования структуры регенерированного асфальта 
на сланцевом битуме, определяющие технологические приемы и режимы 
приготовления асфальтовых смесей, устройства дорожных покрытий. 

Технология холодного регенерированного асфальта с дисперсным 
сланцевым битумом имеет существенные отличительные особенности. 
Асфальт представляет уплотненную смесь холодных увлажненных старого 
асфальтобетона, песка, минерального порошка со сланцевым битумом, на
гретым до 120-140°С. В процессе смешения в асфальтовой смеси образует
ся прямая медленнораспадающаяся битумная эмульсия, стабилизирован
ная твердым эмульгатором, роль которого выполняют обычно применяе
мые в горячем асфальтобетоне минеральные порошки. В результате полу
чается холодный регенерированный асфальт на сланцевой битумной 
эмульсии, без производства и применения эмульсии. Процессы структуро-
образования радикально отличаются от процессов структурообразования 
регенерированного асфальтобетона горячего приготовления, в котором 
стабилизация системы как достижение минимального значения суммарной 
поверхностной энергии от (рис. 1) в основном заканчивается на стадии 
смешения составляющих. В случае альтернативной холодной регенерации 
с применением медленнораспадающихся эмульсий на жидких эмульгато
рах исходные материалы имеют высокую поверхностную энергию аэ глав
ным образом за счет суммарной избыточной энергии на границе эмульги
рованного битума с водой. На стадии смешения происходят коалесценция 
и укрупнение битумных глобул, уменьшение поверхности раздела «вода-
битум», и, следовательно, поверхностной энергии системы аЭо Дальней
шее уменьшение суммарной поверхностной энергии происходит в покры
тии в ходе испарения воды, формирования битумной пленки и др. (стэя)-

Процессы формирования структуры регенерированного асфальта с 
дисперсным сланцевым битумом более сложные, обусловливаются раз
личным состоянием исходных материалов, особенностями свойств сланце
вого битума, условиями их объединения, присутствием воды, участвую
щей и определяющей характер всех процессов структурообразования, ко
торые начинаются на стадии объединения составляющих материалов и за
канчиваются в покрытии в процессе эксплуатации. В момент дозирования 
суммарная поверхностная энергия системы од низкая за счет естественной 
влажности составляющих и состояния воды и битума в виде жидкостей. 
При смешении составляющих энергия системы не только не уменьшается, 
но и резко возрастает (одс) за счет диспергирования битума, образования 
огромной границы раздела «вода-битум». Асфальтовая смесь проходит ряд 
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состояний, сопровождающихся обменом с окружающей средой энергаей 
(горячий битум, механическое перемешивание, солнечная инсоляция) и 
веществом (испарение воды). Условно она представляет гетерогенную не
обратимую систему открытого типа, протекающие в ней процессы осуще
ствляются в направлении уменьшения суммарной поверхностной энергии, 
достижения устойчивого равновесия. Имеют место сложные физико-
химические явления: смачивание водой, битумом, эмульгирование и ста
билизация битума, формирование битумной пленки, адгезия битума и др. 
При этом решающее значение имеют поверхностные энергии составляю
щих материалов (сланцевый битум - 35-40 мДж/м2, вода - 73 мДж/м2, ка
менные материалы с преобладающими породообразующими минералами: 
кальцит - 78 мДж/м2, кварц - 780 мДж/м2), состояние окружающей среды 
(температура, относительная влажность воздуха, скорость ветра и др.), оп
ределяющие направление, скорость и пределы протекания процессов. Рав
новесию системы отвечает минимум свободной поверхностной энергии 

/ атг'сотг~(Тж'а,іж~<гжг'0)жг' (1) 

где c7r>°EK>°W - удельные свободные энергии на границах раздела фаз; 
ттг>{аш>а>жг — площади раздела фаз. 
В результате, как и в других случаях, в покрытии образуется бинарная 

система «битум - минеральные составляющие». 

Дозирование 

ч. ••• J ж 
Ж*' 

аг / 

Перемешивание 

\0Гдс 

arc *"*" *• 

Уплотнение 

дОпов 

"" xS-
Эксплуатация 

аэп 
адп 

Технологические периоды 

Рис. 1. Изменение суммарной поверхностной энергии 
в горячем регенерированном асфальтобетоне 
в регенерированном асфальтобетоне на эмульсиях с жидкими эмульгаторами 
в регенерированном асфальте с дисперсным битумом 
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Обязательной, незаменимой составляющей регенерированной асфаль
товой смеси с дисперсным сланцевым битумом является вода, участвую
щая и определяющая характер всех процессов структурообразования. Со
временные представления о смачивании твердых поверхностей жидкостя
ми освещены довольно полно (А. Д. Зимон, Б. Д. Сумм, Ю. В. Горюнов). 
Происходящие при введении в смесь воды процессы смачивания и расте
кания не могут быть однозначно описаны известным уравнением Юнга, 
так как асфальтовая регенерированная смесь представляет объемную мо
заичную дифильную структуру из гидрофильных частиц песка и мине
рального порошка и гидрофобных зерен старого асфальтобетона. Поверх
ность абсолютно гидрофобного битума, покрывающего минеральные со
ставляющие старого асфальтобетона, имеет гладкую поверхность (высоко
вязкая жидкость), нивелированную слоем битума, без пор. Поэтому в про
цессе перемешивания под действием гравитации и механического воздей
ствия рабочего органа мешалки легко происходит скатывание воды с гид
рофобных поверхностей старого асфальтобетона и аккумулирование ее в 
минеральном порошке и части песка, образующих суспензию необходимо
го состава и консистенции, способной эмульгировать битум. Попадая меж
ду двумя гидрофобными поверхностями, вода облегчает их взаимное пе
ремещение, препятствует их контакту благодаря действию капиллярного 
лапласовского давления, выполняя как бы роль подшипников качения. Яв
ления взаимодействия гидрофобной части смеси с водой будут способст
вовать снижению минимально необходимого для диспергирования количе
ства воды, времени смешения составляющих, повышению эффективности 
уплотнения, ускорению формирования структуры асфальта в покрытии. 

Смачивание и растекание воды по поверхности гидрофильных песка и 
минерального порошка определяется, помимо энергетических потенциа
лов, кристаллохимических особенностей, состоянием их поверхности. Ше
роховатость, пористость, различные виды «загрязнения» поверхности соз
дают энергетические барьеры, сопротивление смачиванию, особенно в ди
намических условиях, в процессе перемешивания. Это обусловливает про
явление кинетического гистерезиса смачивания, вызываемого сопротивле
нием % действующим на единицу длины линии смачивания. 

При смешении составляющих асфальтовой смеси с водой кинетиче
ское смачивание происходит натеканием объемного слоя воды под дейст
вием гравитации и рабочего органа мешалки. Шероховатость поверхности 
зерен песка и минерального порошка представляет хаотическое чередова
ние выступов и впадин различных размеров, форм. Коэффициент шерохо
ватости, по некоторым данным, достигает 1,30 и более. Экспериментально 
подтверждается, что в кинетических условиях шероховатость негативно 
влияет на смачиваемость тем больше, чем выше коэффициент шероховато
сти. На смачивание оказывает влияние пористость зерен песка и мине
рального порошка. С увеличением открытой пористости смачиваемость 
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ухудшается за счет проявления физико-химического гистерезиса смачива
ния, отпитывания воды в поры. 

Ухудшение смачивания может иметь место при влажности песка и 
минерального порошка, соответствующей образованию на поверхности их 
зерен слоя ориентированной воды (по Б. В. Дерягину), снижающего по
верхностные энергии их до уровня ниже поверхностной энергии свобод
ной воды. 

На стадии «сухого» смешения зерна составляющих асфальтовой сме
си покрываются рыхлыми слоями минерального порошка. Вводимая вода 
не сразу пропитывает эти слои и свободно перекатывается по их поверхно
сти в виде объемных пленок, шариков под действием гравитационных сил 

Р- mg-sina, (2) 
где т - масса отдельностей воды; 

g - ускорение свободного падения; 
а - угол наклона смачиваемой поверхности. 

Частицы порошка адгезируют к перекатывающейся воде, отрываются 
от массы порошка, удерживаются на поверхности объемной воды, смачи
ваются и поглощаются. Процесс продолжается до увлажнения всего по
рошка, образования суспензии, способной эмульгировать битум. Скорость 
протекания процесса зависит от тонкости помола минерального порошка, 
режима работы мешалки, типа асфальтовой смеси и влияет на продолжи
тельность перемешивания. В момент введения воды объем смеси увеличи
вается на объем воды и затем уменьшается по мере осуществления смачи
вания. 

Основополагающим фактором технологии регенерированного асфаль
та с дисперсным сланцевым битумом является эмульгирование битума. 
Степень дисперсности сланцевого битума оказывает существенное влия
ние на скорость формирования битумной пленки, ее толщину, сплошность 
и конечные свойства асфальта, поэтому исследование физико-химических 
закономерностей процесса диспергирования сланцевого битума имеет важ
ное практическое значение. Сланцевые вязкие битумы, как и нефтяные, 
обладают способностью к прядомости. На этом основана методика опреде
ления одного из главных показателей свойств битумов, их деформацион
ных свойств - растяжимости. Из нее следует, что прядомость битума зави
сит от скорости деформирования, характера среды, температуры системы, 
марочной вязкости битума. В реальных условиях приготовления регенери
рованных асфальтовых смесей битум в состоянии ньютоновской жидкости 
(120-140°С) вводится в холодную смесь составляющих (~ 20°С), охлажда
ется и приобретает свойства высоковязкой структурированной жидкости, 
обладающей способностью к прядомости, вытягиванию в нити. Очевидно, 
что степень прядомости, характеризуемая длиной нити до момента разры
ва, в асфальтовой смеси будет зависеть также от относительного содержа
ния и свойств составляющих материалов, конструкции и режимов работы 
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мешалки. Все эти факторы определяют предельные значения толщин и 
длин битумных нитей в момент их распада на глобулы. При этом, несо
мненно, оказывают влияние явления капиллярности, но не в такой степени, 
как при эмульгировании в системе из двух ньютоновских жидкостей, когда 
распад нитей на глобулы происходит самопроизвольно по достижении ими 
критической толщины (П. А. Ребиндер). Задачей технологии является оп
ределение и обеспечение оптимальных условий получения наиболее дис
персной и гомогенной эмульсии в объеме асфальтовой смеси. На процесс 
диспергирования существенное влияние будет оказывать относительное 
содержание эмульгаторов-антагонистов: гидрофобного старого асфальто
бетона, способного образовывать только обратную эмульсию, и.гидро
фильных песка и минерального порошка, образующих эмульсию прямого 
типа, обеспечивающую технологичность смеси. 

В теории стабилизации эмульсий на твердых эмульгаторах нет едино
го научно обоснованного мнения. П. А. Ребиндер считал, что твердые час
тицы прилипают к поверхности глобул дисперсной фазы («масло») гидро
фобными центрами, расположенными на поверхности частиц, «брониру
ют» их, предотвращают возможность их коалесценции. По А. Б. Таубману 
и А. Ф. Корецкому, стабильность эмульсии обеспечивается образованием 
на поверхности глобул многослойной коагуляционной структуры из твер
дых частиц эмульгатора. По мнению С. И. Романова, стабильности способ
ствует образование на границе раздела «твердое - глобула» двойного элек
трического слоя. Н. А. Горнаев считает, что стабилизация битумных 
эмульсий на твердых эмульгаторах осуществляется в результате прилипа
ния битума через граничный ориентированный слой воды (по Б. В. Деря-
гину), так как это соответствует минимуму поверхностной энергии систе
мы. Непосредственный контакт невозможен в связи с проявлением избира
тельного смачивания в системе «вода - твердое - битум» (по П. А. Ребин-
деру) и расклинивающего давления (по Б. В. Дерягину). 

Важнейшим процессом формирования структуры асфальта с дисперс
ным сланцевым битумом является образование сплошных битумных пле
нок на поверхности зерен твердых составляющих из глобул диспергиро
ванного битума. Теоретически это может происходить в результате расте
кания битумных глобул в объеме воды, по слою свободной воды, по сухим 
твердым гидрофильным поверхностям зерен песка и минерального порош
ка, по гидрофобным поверхностям старого асфальтобетона. Энергетиче
ский анализ указанных схем показал, что решающее значение для форми
рования сплошной пленки из сланцевого битума является его растекание 
по поверхности объемной воды, формирование бинарной системы 
«битум - твердое» после испарения воды, обладающей меньшей суммар
ной поверхностной энергией. Этому способствует отсутствие кинетиче
ского гистерезиса смачивания. Проявление физико-химического гистере
зиса смачивания за счет переориентации и адсорбции на границе «вода -
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битум» содержащихся в сланцевом битуме повышенного количества по
лярных молекул будет способствовать интенсификации растекания битума 
по воде. 

Завершающей стадией формирования битумных пленок является ад
гезия битума к составляющим асфальтовой смеси. Энергетически это опи
сывается уравнением Дюпре-Юнга. При этом важное значение имеют ко
личество и состояние воды в системе, изменяющиеся в процессе ее испа
рения, определяющие динамику процесса. При содержании в смеси сво
бодной воды битум адгезирует к воде, практически не влияет на связность 
системы, битум легко скользит по поверхности воды, не оказывая сопро
тивления сдвигу. При испарении воды до формирования на поверхности 
минеральных материалов граничного слоя ориентированной воды система 
«твердое - вода - битум» будет наиболее стабильной, связность возрастает 
за счет проявления непосредственного точечного контакта битума с твер
дым в местах остроугольных неровностей. В результате дальнейшего ис
парения воды происходит непосредственный контакт битума с твердым. 
Этому способствуют миграция, ориентирование на границе раздела содер
жащихся в битуме анион- и катионактивных поверхностно-активных ве
ществ, вытесняющих воду. При этом наряду с физической адсорбцией мо
гут проявляться хемосорбционные процессы с образованием водонерас-
творимых соединений, характер которых определяется знаком преобла
дающих электрических зарядов поверхностей минеральных зерен: поло
жительный или отрицательный. На величину адгезии может оказывать 
влияние абсорбция битума в поры и микротрещины минеральных мате
риалов. 

Заключительной стадией формирования структуры асфальта являет
ся уплотнение. После распределения в покрытие в асфальтовой смеси все 
поры заполнены водой, препятствующей сближению зерен составляющих, 
уплотнению. Битумные глобулы блокированы суспензией твердого эмуль
гатора, не проявляют клеящего действия, смесь обладает высокой подвиж
ностью. Уплотнение возможно в процессе испарения воды, высвобожде
ния пор. 

В третьей главе «Экспериментальные исследования» изложены ре
зультаты лабораторных работ. 

Для проведения исследований использовались: дробленый лом мелко
зернистого асфальтового бетона типа В из покрытия одной из улиц города 
Саратова, содержащий 37% щебня, 8% минерального порошка и 6% биту
ма; известняковые и гранитные щебни и высевки, неактивированный ми
неральный порошок МП-1, нефтяные битумы БНД 90/130, БНД 130/200, 
БНД 200/300, дорожный портландцемент, гидратная известь. Сланцевые 
битумы БСД 90/130, БСД 130/200, БСД 200/300 приготавливались из слан
цевой смолы С-2 сланцеперерабатывающего завода ЗАО «Сланцы-хим» 
Ленинградской области на сконструированной лабораторной окислитель-
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ной установке. По основным показателям физико-механических свойств 
сланцевые битумы приближаются к нефтяным битумам аналогичных ма
рок, кроме температуры размягчения, которая заметно ниже. 

Экспериментально подтвержден теоретический вывод о том, что би
тумные пленки на составляющих асфальта формируются, прежде всего и 
главным образом, путем растекания битума по воде. Скорость растекания в 
интервале температур 20-70°С в 2-9 раз выше, чем у нефтяных битумов, 
что будет способствовать ускорению формирования асфальта в покрытии. 
Битум БСД 200/300 при температуре +5°С уже через 15 минут проявляет 
признаки растекания. Это означает, что регенерированные асфальтовые 
смеси на дисперсном сланцевом битуме можно применять при тех же тем
пературных пределах, что и асфальтовые бетоны горячего типа (весной 
+5°С, осенью +10°С). 

При исследовании диспергируемое™ сланцевых битумов в качестве 
твердых эмульгаторов применялись известняковый минеральный порошок 
и известь, учитывая, что она входит в составы различных порошкообраз
ных отходов. Степень дисперсности битума оценивалась средним диамет
ром глобул и оценивалась на биологическом микроскопе МИН-4 с приме
нением расчетного метода дисперсионного анализа И. А. Плотниковой. 
Оба эмульгатора позволяют получать эмульсии из сланцевого битума с 
высокой степенью дисперсности. Средний диаметр битумных глобул в 
СБЭТЭ с известью составляет 10 мкм, с минеральным порошком - 14 мкм. 
Максимальный коэффициент концентрации, представляющий количест
венное отношение битума к твердому эмульгатору, в СБЭТЭ с известью 
равен 1,45, с минеральным порошком 1,28. Это значительно превышает 
возможное соотношение битума и твердого эмульгатора в реальных реге
нерируемых асфальтах, способствует эффективному диспергированию би
тума. Достаточно высокая степень дисперсности получается при темпера
туре +20°С, что исключает необходимость нагрева суспензии эмульгатора, 
имеет большое практическое значение. Повышение температуры суспен
зии до +60°С позволяет получать эмульсии с более высокой дисперсно
стью: в эмульсиях с минеральным порошком средний диаметр равен 7 
мкм, с известью - 4 мкм. Изменение температуры битума в интервале 120-
160°С практически не влияет на степень дисперсности. Механизм диспер
гирования сланцевого битума в эмульсиях и регенерируемых асфальтовых 
смесях не имеет принципиальных отличий. В обоих случаях после введе
ния в смесь битум образует нити, которые в процессе перемешивания вы
тягиваются до критической толщины и распадаются на глобулы. В асфаль
товых смесях этот процесс усложняется присутствием гидрофобных зерен 
старого асфальтобетона, крупных зерен щебня и песка. Длина битумных 
нитей достигает 40-60 миллиметров, максимальные диаметры глобул не 
превышают 200 мкм. Для изучения влияния на степень дисперсности 
сланцевого битума содержания старого асфальтового бетона, минерально-
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го порошка и воды применялся метод математического планирования экс
перимента. Для полиномиального описания дисперсности сланцевого би
тума в зависимости от содержания в смеси минерального порошка, воды и 
старого асфальтобетона применялся трехфакторный план Бокса-Бенкина. 
Полученная математическая модель позволила определить оптимальную 
для диспергирования влажность смеси в зависимости от содержания в ней 
минерального порошка и старого асфальтобетона. Содержание воды в сме
си должно составлять 3-5% и 5-7% при содержании минеральных частиц 
размером мельче 0,071 мм соответственно 6-8% и 8-10% (рис. 2, а). Со
держание старого асфальтобетона не должно превышать 70% по массе 

Влажность снеси, Ѵо Содержание минерального порошка, % 

Рис. 2. Зависимость дисперсности сланцевого битума 
а) от содержания минерального порошка и влажности смеси; 

б) от содержания минерального порошка и старого асфальтобетона 
—— изолинии среднего диаметра битумных глобул; линия экстремума 

Для исследования дорожно-технических свойств асфальта смеси при
готавливались в двухвальной лопастной мешалке. Исследования проводи
лись на мелкозернистых смесях типов А, Б и В. В качестве вяжущего в ос
новном применялся битум БСД 90/130. По основным показателям регене
рированные асфальты с дисперсными сланцевыми битумами удовлетворя
ют требованиям ко второй марке горячего плотного асфальтового бетона 
(ГОСТ 9128-97) для П-Ѵ дорожно-климатических зон (табл. 1). Водонасы-
щение соответствует пористым асфальтобетонам, приближаясь к верхнему 
пределу показателя для горячего плотного асфальтового бетона. 

Свойства асфальта могут быть улучшены добавками портландцемента 
и гидратной извести взамен части минерального порошка. При введении 
цемента в количестве 3, 5, 7% по массе прочность образцов при 50°С по
вышается в среднем на 20-28%. Коренным образом улучшаются водные 
свойства, водостойкость при длительном водонасыщении достигает 1,15. 
Добавка извести даже в количестве 3% способствует повышению водо
стойкости. Однако дальнейшее увеличение содержания извести приводит к 
снижению прочностных свойств асфальта. 

Завершение формирования асфальта происходит в покрытии в резуль
тате тепломассообмена с окружающей средой, действия транспорта. При 
этом решающее значение имеет температура асфальта, достигающая в III-
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V дорожно-климатических зонах 60-70°С. Свойства лабораторных образ
цов стабилизируются после полного высыхания при 60°С через 50 часов и 
при 100°С через 8 часов. При этом образцы имеют практически одинако
вые свойства. Учитывая это, в лабораторных условиях асфальтовые образ
цы с дисперсным сланцевым битумом перед испытанием выдерживаются 
при температуре 100°С в течение 8 часов. 

Таблица 1 
Основные физико-механические свойства регенерированного асфальта 

с дисперсным сланцевым битумом 

Порода 
минераль
ной части 

известняк 

гранит 

Тип 
асфаль

та 

А 
Б 
В 
А 
Б 
В 

Объем
ная 

масса, 
г/см3 

2,20 
2,20 
2,18 
2,21 
2,21 
2,20 

Водона-
сыщение, 

%по 
объему 

6,54 
6,83 
7,24 
5,25 
5,63 
6,48 

Предел прочно
сти при сжатии, 
МПа, при тем

пературе 
20°С 
2,5 
2,7 
2,5 
2,4 
2,6 
2,4 

50°С 
1,2 
1,3 
1,3 
1,0 
1,1 
1,2 

Водо
стой
кость 

0,92 
0,93 
0,98 
0,80 
0,88 
0,90 

Водостой
кость при 

длительном 
водонасы-

щении 
0,85 
0,83 
0,80 
0,79 
0,80 
0,78 

Разработана технология приготовления асфальтовых смесей с ком
плексными дисперсными вяжущими, исключающая необходимость их за
благовременного приготовления горячим способом. Два органических вя
жущих с рабочими температурами в любом соотношении одновременно, 
порознь вводятся в увлажненные составляющие асфальтовой смеси, пере
мешиваются. В объеме асфальтовой смеси получаются медленнораспа-
дающиеся битумные эмульсии обоих органических вяжущих, стабилизи
рованные твердым эмульгатором - минеральным порошком, образующих 
смешанную эмульсию с комплексным вяжущим (рис. 3). 

Старый 
асфальтобетон 

U-20'C 

Сланцевый 
битум 3 

ттришш 
lt-20'C 

> 
3 

•ом 
іш-аак 

нафпиоД 

140-WC 

Рис. 3. Схема приготовления регенерированной асфальтовой смеси 
с комплексными дисперсными органическими вяжущими 

1-4- последовательность операций 
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Асфальт с комплексным вяжущим из сланцевого битума БСД 90/130 и 
нефтяного битума БНД 90/130 в количестве 20, 40, 60% от общей массы 
вяжущего обладает повышенной прочностью, водостойкостью, удовлетво
ряет требованиям ко второй марке горячего асфальтобетона для II-V до-
рожно-климатических зон. Асфальт с комплексным вяжущим из нефтяного 
битума БНД 90/130 и 5% сланцевой смолы значительно быстрее формиру
ется в покрытии, чем на нефтяном битуме. 

Разработан способ длительного хранения регенерированных смесей с 
дисперсным сланцевым битумом. Приготовленные смеси упаковывались в 
герметичные полиэтиленовые пакеты и хранились 1, 3 и 6 месяцев при 
температурах от -18 до +25°С. С увеличением продолжительности хране
ния свойства асфальта незначительно снижаются, но остаются достаточно 
высокими, удовлетворяют требованиям к горячему плотному асфальтобе
тону второй марки для ІІ-Ѵ дорожно-климатических зон. Разработанный 
способ позволит заготавливать и хранить смеси на складах, доставлять по
требителям отдаленных районов для ремонтных работ, устройства покры
тий небольших объемов. 

В четвертой главе «Производственный опыт» излагаются результа
ты опытно-производственных работ по применению регенерированного 
асфальта с дисперсным сланцевым битумом для ямочного ремонта асфаль
тобетонных покрытий. 

Применялись регенерированные смеси типов Б и В с дисперсным 
сланцевым битумом БСД 90/130, комплексными вяжущими (вязкие слан
цевый и нефтяной битум, вязкий нефтяной битум БНД 90/130 и сланцевая 
смола С-2), с улучшающей добавкой цемента, после длительного хранения. 
Ремонт выполнялся на улицах г. Саратова. Движение открывалось сразу 
после завершения работ. Визуальные наблюдения показали, что покрытия 
быстро формируются и через 10-30 месяцев находятся в хорошем состоя
нии. 

Разработаны «Технические рекомендации по технологии производст
ва и применения регенерированного асфальта с дисперсным сланцевым 
битумом». 

В пятой главе «Эффективность применения регенерированного 
асфальта с дисперсным сланцевым битумом» приводится расчет суммар
ной народнохозяйственной эффективности новой технологии, складываю
щейся из технико-экономического эффекта за счет экономии энергетиче
ских и материальных ресурсов (до 29 кг топочного мазута, 7 кВт/ч элек
троэнергии на 1 тонну регенерированной смеси), упрощения технологиче
ской линии и снижения металлоемкости АБЗ; экологического эффекта за 
счет исключения выбросов минеральной пыли, различных окислов, канце
рогенных углеводородов при разделении материалов на фракции, дозиро
вании и перемешивании с битумом, выгрузке готовой смеси в автосамо
свалы, ее транспортировании, укладке и уплотнении; социального эффек-
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та, обусловленного повышением производительности и улучшением усло
вий труда, сокращением численности работающего персонала, экономией 
расходов на компенсации за работу в неблагоприятных условиях. 

Выполненные расчеты показали, что общий народнохозяйственный 
эффект составляет 57,5% по сравнению с затратами по горячей технологии 
регенерации асфальтового бетона. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Разработана и запатентована холодная технология производства и 

применения регенерированного асфальта с дисперсным сланцевым биту
мом. 

2. Проанализированы теоретические вопросы формирования структу
ры асфальта на стадии приготовления асфальтовых смесей, устройства по
крытий и их эксплуатации, как гетерогенной системы открытого типа, из
меняющейся в направлении уменьшения суммарной поверхностной энер
гии, повышения ее стабильности. 

3. Объемная мозаичная гидрофобно-гидрофильная структура регене
рируемой асфальтовой смеси определяет особенности смачивания водой 
составляющих асфальтовой смеси, капиллярных явлений (лапласовское 
давление), обусловливающие снижение минимально необходимого для 
диспергирования битума количества воды, времени смешения составляю
щих, повышение эффективности уплотнения, ускорение открытия движе
ния транспорта. 

4. Экспериментально подтвержден теоретический вывод о формиро
вании битумной пленки из глобул в результате растекания битума по воде. 
Скорость растекания сланцевых битумов по воде в 2-9 раз больше, чем у 
нефтяных битумов тех же марок, что оказывает положительное влияние на 
скорость формирования покрытия. 

5. Диспергирование битума в СБЭТЭ и асфальтовой смеси происхо
дит в результате вытягивания битума в нити с последующим их распадом 
на глобулы со средним диаметром: в эмульсии 4-14 мкм, в регенерируе
мых асфальтовых смесях 73-97 мкм. Снижение степени дисперсности в 
смесях обусловливается, в частности, влиянием эмульгатора-антагониста -
гидрофобных зерен старого асфальтобетона. Максимальный коэффициент 
концентрации в СБЭТЭ с минеральным порошком 1,28, с известью - 1,45, 
что обеспечивает благоприятные условия для диспергирования битума в 
асфальтовой смеси. 

Методом математического планирования эксперимента было установ
лено, что для обеспечения степени дисперсности влажность асфальтовой 
смеси должна быть в пределах 3-5% и 5-7% при содержании минеральных 
частиц размером мельче 0,071 мм соответственно 6-8% и 8-10%. Содержа
ние старого асфальтобетона не должно превышать 70% по массе. 
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6. Регенерированный асфальт с дисперсным сланцевым битумом по 
основным показателям свойств удовлетворяет требованиям к горячему 
плотному асфальтобетону второй марки для ІІ-Ѵ дорожно-климатических 
зон (ГОСТ 9128-97). По показателю водонасыщения (до 7%) соответствует 
пористому асфальтобетону. Удовлетворительная водостойкость обеспечи
вается монолитностью, тонкой, равномерно распределенной по объему по
ристостью асфальтовяжущего. 

Свойства асфальта могут быть улучшены добавками портландцемента 
и извести взамен части минерального порошка. При введении цемента в 
количестве 3, 5, 7% по массе прочность асфальта при 50°С повышается в 
среднем на 20-28%. Коренным образом улучшаются водные свойства, во
достойкость при длительном водонасыщении достигает 1,15. Добавка из
вести даже в количестве 3% способствует повышению водостойкости ас
фальта. 

7. Разработан и запатентован способ получения асфальтовых смесей с 
комплексными дисперсными органическими вяжущими, путем одновре
менного раздельного введения их в смесь и перемешивания. При этом в 
объеме асфальтовой смеси образуется смешанная эмульсия на твердом 
эмульгаторе. Применение комплексного вяжущего из нефтяного и сланце
вого битумов в соотношении 80:20, 60:40, 40:60 позволило улучшить свой
ства асфальта. 

8. Разработан способ длительного хранения готовых регенерирован
ных асфальтовых смесей с дисперсным сланцевым битумом в герметичных 
упаковках, позволяющий хранить смеси как при положительных, так и при 
отрицательных температурах с незначительным снижением степени дис
персности битума и свойств асфальта. 

9. Опытно-производственные эксперименты позволили установить 
высокую эффективность применения холодного регенерированного ас
фальта с дисперсным сланцевым битумом для ямочного ремонта асфаль
тобетонных покрытий. Есть все основания полагать, что применение ас
фальта с большим технико-экономическим эффектом возможно для уст
ройства покрытий. 

10. Разработаны технические рекомендации по технологии производ
ства и применения регенерированного асфальта с дисперсным сланцевым 
битумом для устройства покрытий и ямочного ремонта на автомобильных 
дорогах ІІІ-ІѴ технических категорий в ІІІ-Ѵ дорожно-климатических зо
нах. 

11. Общий народнохозяйственный эффект применения холодной тех
нологии регенерации асфальта с дисперсным сланцевым битумом за счет 
экономии энергетических, трудовых и материальных ресурсов, снижения 
ущерба окружающей среде, улучшения условий труда и сокращения об
щей численности рабочего персонала составляет 57,5% по сравнению с за
тратами по горячей технологии. 
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