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Цель лабораторных испытаний;
Провести сравнительные испытания добавок на адгезионные свойства
материалах.

Исходные материалы:

- Битум БНД 90/1З0 Ачинский НПЗ, предоставлен Сибирская ДСК.
Каменный материал из торгового дома фабрики Березовской, Гравийный
п редоставлен Сибирская ДСК.

_ Адгезионная добавка ДМ-1 марка А, г. Шебекино ООО <<Селена.

- Адгезионная добавка flA!-M, г. Шебекино ООО <<Селена.

Адгезионная добавка Азол 100З, предоставлен Сибирская ДСК.

на предоставленных

щебень фр. 5-20 мм,

Средства контроля и вспомогательное оборудование:

- Стаканы химические термостойкие по ГОСТ 2З9З2 вместимостью не менее 500 смЗ.
_ Электроплитка, оборудованная ПИfl регулятором и термодатчиком для поддержания

' постоянной температуры воды;
_ Вода, дистиллированная по ГОСТ 6709;

- Бумагафильтровальная;
_ Проволока металлическая или медная мягкая.

описание методики испытаний:
Визуализа ция методики :
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1. Выдержанный в сушильном шкафу ч]ебень поочередно погружают в битум с добавкоЙ при

165ОС на 15 секунд.

2, Каждый последу}оlций щебень окунается в битум после предыдущего через 2о-зо минут.

3, Образцы U"lебня, покрытого битумом, подвешиваются на lдтатив и выдерживаются при
комнатной температуре не менее 1 часа до высыхания.
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4, Стеклянный стакан на 600 мл заполняют на 2/З объема листиллированной водой,

устанавливают на электрическую плитку и с помощью ПИД регулятора устанавливаем
температуру кипения воды 100ОС. Если при этой температуре происходит бурное кипение,
снижаем температуру до 99ОС.

5. После достижения заданной температуры в стакан поочередно опускают зерно щебня так,
чтобы оно находилось по центру и не касался стенок. КаждыЙ камень выдержИваюТ В

кипящей воде З0 минут. Всплывший битум с поверхности воды в процессе кипячения
снимают фил ьтруюtцей бумагой.

6. Необходимо следить за уровнем воды в стакане. При необходимости доливать кипяlцую воду,

до уровня 2/3 объема стакана.

7. После окончания кипячения зерно щебнf помещают в стакан с дистиллированной водоЙ на 1-

З минуты.

В. Камни подвешивают на щтатив и выдерживают при комнатной темпераryре З0-60 минут дО
полного высыхания капель воды на поверхности,

9, Визуально определяют сохранность плёнки вяжуu_{его после кипячения на зёрнах
минерального материала и оцениваем в соответствии с таблицей по ГОСТ 12В01.

Оценка качества сцепления проводится визуально, в процентах по степени сохранности
пленки битума на поверхности каждого зерна каменного материала.

. оценка производится в специально отведенном месте при использовании яркой лампы
белого света и увеличительного стекла.

. За битумную плёнку принимают полностью чёрные участки покрытия, не

просвечиваюU_lие поверхность ч]ебня.
. оценка качества производится поочередно З-мя сотрудниками независимо друг от друга.
. За результат испытания принимают среднее значение результатов оценок всех

сотрудников, принимающих участие в определении качества сцепления. РезУльтаты
сводят в таблицу.

. Если результаты оценки сцепления противоречивы, т,е. расхождение между 2-мя и более
камней составляет ЗО единиц (О/о) и более, то испытание повторяют. Если только один
камень из шести испытанных показал такое отклонение, то результат по этому камню Не

засчитывают.
. В случае если оценка не модифицированного вяжущего превосходит значение в 4оо/о

покрытия, результат признается не верным и испытания повторяются в более <<ЖеСТКИХ>>

условиях.

Подготовка к испытанию
Подготовка ми нерального материала.
10. В следствии того/ что полученный гравийный щебень очень разнообразный по структуре

поверхности и цветовой гамме, каменный материал разделили на пять основных контрольных
групп.о пщля определения качества сцепления исходного биryма без добавок взяли по одному

зерну из каждой контрольной группы.

Для определения сцепления битума, модифицированного добавками, взяли пО два иЗ

групп ы.

11, Отобранный каменный материал хорошо промыли в проточной воде и обвязали проволокой,

12. Щебень выдержали в сушильном шкафу в течение 1 часа при температуре близкой к

применяемой на АБЗ - 165ОС (Хпо ГОСТ 12В01 - 120-140ОС).
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РиСунок 2 - Результаты определения качества сцепления битума с гравийным щебнем



таблица 1 - Результаты испытаний адгезионных свойств на гравийном щебне
Наименован Концентрация, Значение адгезии,Yо
ие добавки О/о

Битум 90/1З

ЛДД-i Йарка 0,6

Среднеезначение Адгезия,
адгезии из десяти балл

камней, О/о

10;5;5;25; З5

35;9В; 25;95;9В;9В;95;9В;95,9В

16

ý6i,,s;-

2

g,=

дАд-м

Азол 100З

0,4 81*

97,6*
-,--в-

0,6 95; ý0;20;9В;SS;SS;ЭS;SВ;9Ь;SS

Х - Среднее значение показателя покрытия поверхности зерна каменного материала вяжущим,
без учёта зёрен с больщим отклонением.

ПРи ближаЙшем рассмотрении камней оценка качества сцепления показала, что наиболее
СЛабыЙ адгезионный эффект наблюдается на горной породе розового цвета/ что так же говорит о
её преимущественно кислотном составе.

ЕСли не УЧИтывать результаты/ полученные на данном виде каменного материала/ то наиболее
Эффективными являются адгезионные добавки ДАД-1 и Азол 100З. При учёте текущих рыночных
ЦеН ИССЛедУеМых адгезионных добавок принято рещение в дальнеЙшем анализе исключить
препарат ДАД-М, за нецелесообразностью.

2, flля дальнейших испытаний бьlли выбраны только каменные зёрна розового цвета

Т_у16_1_уч9 З - Р_е,зу1,919ть1 1спьlтаний адгезионных свойств на гравийном щебне розового цвета.
Наименование Концентрация, О/о Значение

добавки

Битум 90/1З

адгезии,О/о

З0;25;45

95;95;95;90;98;9В

g0'б5'9бi9 0;,95;9З

Среднеезначение Адтезия,
адгезии из десяти балл
камней, О/о

ДАД-1 марка А

Азол 100З
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с гравийным щебнем розового
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Вывод:
Адгезия предоставленного битума Бнд 90/13О Ачинского НП3 без добавок с гравийным
щебнем не удовлетворяет требова н иям ГОСТ 12SО].(2 балла ).
модификация битума представленными адгезионными добавками значительно улучшает
показатель сцепления. iЛучшиЙ ре3ультаТ по сцеплеНию на данноМ виде каменного материала показали добавки
KflAfl-1> марка А в концентрации - 0,7уо и кАзол 100з)) в концентр ации О,7Yо.

Начальник лаборатории ,В. Морозова


