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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  

Дорожная инфраструктура является одним из важнейших элементов эко-

номического развития и обеспечения безопасности государства. Во всех стра-

нах мира состоянию дорожной сети и качеству дорожного покрытия уделяется 

значительное внимание. Как в России, так и во Вьетнаме приняты и реализу-

ются различные стратегические государственные проекты.  

Для обеспечения качества автомобильных дорог разработано значитель-

ное количество научно обоснованных технологических решений, обладающих 

высокой технико-экономической эффективностью. К таким решениям, имею-

щим высокий коммерческий потенциал в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона, относится применение технической / модифицированной серы. Од-

нако у такого материала имеются недостатки: 

1) выделение в процессе приготовления и укладки сероасфальтобетонной 

смеси сероводорода и диоксида серы, которые являются токсичными веще-

ствами. 

2) высокая хрупкость при низких температурах, что существенно ограни-

чивает применение сероасфальтобетона на районах РФ.  

Также к недостаткам сероасфальтобетона относится снижение его водо-

стойкости («Shell», 2011), причины и механизмы которого не исследованы. 

Указанная проблема имеет научный интерес. Очевидно, что основным факто-

ром, приводящим к снижению стойкости серобитумных материалов, является 

нарушение контакта на границе «битум ‒ минеральный наполнитель». На ос-

нове изложенного сформулирована научная гипотеза, состоящая в следую-

щем. Снижение стойкости серобитумных материалов в жидких средах связано 

с последовательным протеканием химического и физического процессов. Хи-

мический процесс протекает в период получения серобитумного материала и 

заключается во взаимодействии минерального наполнителя с серой в среде 

расплава нефтяного битума при температурах не более 145 °C с образованием 
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растворимых соединений. Физический процесс протекает в последующий пе-

риод структурообразования и заключается в кристаллизации серы и образова-

нии дополнительной открытой пористости для проникновения жидкости в 

объём материала. Растворение соединений в зоне контакта «битум ‒ минераль-

ный наполнитель» приводит к снижению его прочности с последующим зако-

номерным снижением прочности серобитумных материалов при эксплуатации 

в жидких средах. Предотвращение образования растворимых соединений в 

зоне контакта «битум ‒ минеральный наполнитель» посредством предвари-

тельного нанесения на минеральный наполнитель совместимого с битумом и 

наполнителем вещества (аппрета) обеспечит повышение стойкости сероби-

тумных материалов в жидких средах. 

Степень разработанности темы исследования. 

Технология сероасфальтобетонов разрабатывалась в странах Америки, 

Европы, РФ (СССР) и ряда других регионов. Исследователями были установ-

лены зависимости влияния рецептурных и технологических факторов на 

структурообразование таких материалов, выявлены недостатки и разработаны 

способы их устранения. В частности, предложено получение сероасфальтобе-

тонной смеси при температуре не более 145 °С, применение модифицирован-

ной серы или модифицированной серы с ароматизатором, а также введение 

нейтрализаторов эмиссии токсичных газов. Разработаны способы проектиро-

вания таких бетонов при различном замещении битума серой, определен оп-

тимальный диапазон варьирования серы и способы ее введения. При этом со-

храняют актуальность вопросы, связанные с эмиссией токсичных газов, с экс-

плуатационными свойствами в низкотемпературном диапазоне, а также стой-

костью к механическим воздействиям в условиях постоянного и периодиче-

ского водонасыщения. 
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Цели и задачи исследования.  

Ц е л ь ю  д и с с е р т а ц и о н н о й  р а б о т ы  является разработка 

научно обоснованного технологического решения получения сероасфальтобе-

тонов с высокими эксплуатационными свойствами в климатических условиях 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следу-

ющие з а д а ч и :  

 установить процессы, протекающие при взаимодействии серы с ком-

понентами сероасфальтобетона, и выявить причины, способствующие сниже-

нию его стойкости в жидких средах; 

 обосновать выбор компонентов, обеспечивающих повышение стойко-

сти сероасфальтобетона в жидких средах; 

 установить закономерности влияния основных рецептурных и техно-

логических факторов на эксплуатационные свойства сероасфальтобетонов; 

 разработать составы и технологические режимы изготовления сероас-

фальтобетонов повышенной стойкости в жидких средах; 

 провести оценку технико-экономической эффективности сероасфаль-

тобетонов повышенной стойкости в жидких средах и апробацию предложен-

ного технологического решения. 

Научная новизна работы. 

Выявлено, что снижение стойкости сероасфальтобетонов к воздействию 

жидких сред обусловлено наличием в зоне контакта «нефтяной битум – мине-

ральный наполнитель» водорастворимых серосодержащих соединений, обра-

зующихся при химическом взаимодействии технической серы с минеральным 

наполнителем, а также кристаллизацией серы, приводящей к повышению про-

ницаемости и интенсификации доступа жидкости к зоне контакта «нефтяной 

битум – минеральный наполнитель». 

Разработана модель, устанавливающая взаимосвязь между объемом до-

полнительной открытой пористости сероасфальтобетона, возникающей вслед-
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ствие кристаллизации серы, с геометрическими характеристиками формирую-

щихся каналов (капилляров) и содержанием серы. Установлено, что зависи-

мость дополнительной открытой пористости от объёмной доли серы имеет ли-

нейный характер, указывающий на возрастающее влияние геометрических ха-

рактеристик каналов, формирующихся при кристаллизации серы. 

Разработана модель коалесценции серобитумной эмульсии, обосновыва-

ющая экстремальный характер влияния содержания серы на трещиностой-

кость сероасфальтобетонов (максимум предела прочности на растяжение при 

расколе при 0 °С наблюдается при содержании серы 30 %). Установлено, что 

коалесценция капель серы является энергетически выгодным процессом, дви-

жущей силой которого является избыточное давление Лапласа, возникающее 

вследствие различия геометрических размеров контактирующих частиц серы. 

Коалесценция капель расплава серы приводит к формированию протяжённых 

пространственных структур, состоящих из серы, являющейся при нормальных 

температурах хрупким веществом. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Получены новые данные, расширяющие представления о структурообра-

зовании серобитумных материалов и дополняющие теорию строительных 

композиционных материалов. 

Определены вид соединения и режимы обработки поверхности минераль-

ного наполнителя, применение которого обеспечивает повышение стойкости 

серобитумных материалов к воздействию жидких агрессивных сред. 

Разработаны составы и режимы изготовления сероасфальтобетонов, об-

ладающих повышенными эксплуатационными свойствами. 

Проведена корректировка методики определения стойкости серобитум-

ных материалов в жидких агрессивных средах. 

Разработаны составы сероасфальтобетона, обладающего высокой водо-

стойкостью, стойкостью к колееобразованию и стойкостью термическому ста-

рению и пластическому течению по Маршалу.  
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Методология и методы исследования. 

Методология диссертационной работы базируется на результатах отече-

ственных и зарубежных исследователей в области строительного материало-

ведения, системного анализа, дорожных строительных материалов. Информа-

ционную базу составляют монографии, материалы научных мероприятий 

(конференций, симпозиумов), объекты интеллектуальной собственности, ста-

тьи в периодических российских и иностранных изданиях по сформулирован-

ной научной задаче. Диссертация выполнена с применением системно-струк-

турного подхода строительного материаловедения. При проведении исследо-

ваний использовались физические и химические методы определения свойств, 

методы регрессионного и корреляционного анализа и статистической обра-

ботки экспериментальных данных. 

Положения, выносимые на защиту. 

‒ результаты исследования процессов структурообразования серобитум-

ных материалов (серобитумного вяжущего, серобитумного связующего и се-

роасфальтобетона), в том числе при воздействии жидких сред; 

‒ уточнение методики определения водостойкости серобитумных мате-

риалов; 

‒ выбор аппрета для повышения водостойкости серобитумных материа-

лов; 

‒ результаты исследования эксплуатационных свойств сероасфальтобе-

тона на аппретированном минеральном наполнителе, оптимальные составы 

сероасфальтобетона. 

Внедрение результатов. 

Разработанные сероасфальтобетоны прошли производственные испыта-

ния на предприятии ООО «EPC Vietnam» в Куаннгоай, провинции Виньфук, 

Социалистической Республики Вьетнам. 
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Личный вклад автора. 

Автором самостоятельно сформулированы цель и задачи работы, разра-

ботана программа экспериментальных исследований, проведен анализ резуль-

татов экспериментальных исследований и выявлены основные закономерно-

сти влияния рецептурных и технологических факторов на структурообразова-

ние и эксплуатационные свойства разработанного сероасфальтобетона, прове-

дена оценка технико-экономической эффективности его внедрения. 

Степень достоверности результатов обеспечивается проведением экс-

периментов с достаточной воспроизводимостью; статистической обработкой 

полученных экспериментальных данных; сопоставлением результатов, полу-

ченных разными методами, а также сравнением с аналогичными результатами, 

полученными другими авторами. 

Апробация работы. 

Основные положения и результаты диссертационной работы представля-

лись и докладывались на следующих научно-практических конференциях, се-

минарах и выставках: VIII Всероссийская научная конференция студентов и 

аспирантов «Человек. Образование. Наука. Культура» (г. Казань, Газпром 

Трансгаз Казань, 2018 г.), XXIII International scientific conference on advanced 

in civil engineering «Construction – The Formation of Living Environment 2020» 

(г. Ханой, NUCE, 2020 г.), Всероссийская конференция «Строительное мате-

риаловедение: настоящее и будущее», посвящённая 90-летию выдающегося 

учёного-материаловеда, академика РААСН Юрия Михайловича Баженова (г. 

Москва, НИУ МГСУ, 2020 г.), International Scientific Conference on Socio-

Technical Construction and Civil Engineering (г. Казань, KSUAE, 2020 г.), V Все-

российская научно-практическая конференция «Военно-инженерное дело на 

Дальнем Востоке России», (г. Владивосток, ДВФУ, 2021 г.), Международный 

научно-технический симпозиум «Современные инженерные проблемы ключе-

вых отраслей экономики» (г. Москва, РГУ им. А.Н. Косыгина, 2021 г.) и др. 
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Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 4 

статьи в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, 

и 3 статьи в иностранных журналах, индексируемых базой научного цитиро-

вания Scopus. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка литера-

туры и приложений. Содержит 240 стр. машинописного текста (с приложени-

ями), 71 рисунок и 55 таблиц. Список литературы включает 218 наименований. 
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ГЛАВА 1.  ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРОАСФАЛЬТОБЕТОНОВ, 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

1.1 Сероасфальтобетоны: преимущества и недостатки 

1.1.1 Основные преимущества и недостатки  
Постоянно развивающимся направлением повышения эксплуатацион-

ных свойств асфальтобетонов, эксплуатирующихся в регионах с повышен-

ными положительными температурами, являются модификаторы на основе 

технической серы [1-5]. Такие асфальтобетоны получили наименование серо-

асфальтобетоны [6, 7]. 

Основными преимуществами сероасфальтобетонов являются [8-12]:  

1) высокая стойкость к динамическим воздействиям при повышенных 

положительных температурах; 

2) сниженный расход нефтяного битума (это особенно актуально для 

стран, которые являются импортерами нефти); 

3) более низкая температура получения сероасфальтобетонных смесей; 

4) возможность использования заполнителей, не соответствующих тре-

бованиям нормативных документов.  

К недостаткам этих материалов относятся: 

1) эмиссия токсичных газов (сероводорода и диоксида серы) в процессе 

получения и укладки сероасфальтобетонной смеси; 

2) низкие эксплуатационные свойства при пониженных (отрицатель-

ных) температурах; 

3) наличие запаха серы вблизи автомобильных дорог, вследствие отно-

сительно низкой для твердых веществ теплоты испарения – 

10,5 кДж/моль [13, 14]; для справки: теплота испарения воды – 

40,65 кДж/моль [15].  

Несмотря на наличие указанных недостатков положительные свойства 

сероасфальтобетона предопределяют его конкурентные преимущества по 

сравнению с традиционными материалами [16-29].  
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Введение серы сохраняет возможность использования местных матери-

алов и вторичных ресурсов без ухудшения свойств асфальтобетонной смеси 

[30-33]. Кроме этого, для изготовления сероасфальтобетонов возможно ис-

пользование низкокачественных материалов или отходов промышленности 

[34]. В работе [35] представлены результаты исследования по использованию 

техногенных отходов. Авторы указанного исследования показали, что приме-

нение в качестве добавки нефтяного кека решает проблему накопления этого 

отхода на территориях нефтедобывающих установок и позволяет получать ма-

териал с высокими технико-экономическими показателями по сравнению с 

традиционным асфальтобетоном материала. 

В работе [36] разработан состав дорожного асфальтобетона, отличитель-

ной особенностью которого является использование в его составе заполнителя 

‒ щебня из малопрочных осадочных пород, укрепленного серой. Показано, что 

такой щебень обладает рядом положительных свойств: гидрофобностью, вы-

сокой маркой по дробимости. Свойства асфальтобетона на таком укрепленном 

щебне удовлетворяют нормативным требованиям.  

Специалистами Сибирского федерального университета исследовано 

влияние количества технической серы и отходов промышленности на свойства 

сероасфальтобетона [37]. Проведенные исследования показали, что введение 

20 % технической серы в серобитумное вяжущее приводит к снижению пре-

дела прочности при сжатии и увеличение водопоглощения сероасфальтобе-

тона. Такое снижение предела прочности при сжатии авторы объясняют рас-

творением серы в масляных компонентах битума, что предотвращает кристал-

лизацию серы, и как следствие, не приводит к образованию дополнительного 

количества дисперсного наполнителя (кристаллов серы) в битумных пленках. 

С увеличением содержания серы до 40 % наблюдается увеличение предела 

прочности при сжатии сероасфальтобетона [37]. 

По данным [38-40] применение сероасфальтобетонов позволяет увели-

чить межремонтные сроки при эксплуатации дорожного покрытия, что 

обеспечивает экономическую эффективность их применения. 
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Исследования также показывают, что сероасфальтобетон по свойствам 

практически не уступает асфальтобетону на основе других полимерно-битум-

ных вяжущих, которые практически на 40 % дороже [41]. Результаты исследо-

вания [33] показывают, что использование серы в качестве модификатора поз-

воляет снизить стоимость строительства и ремонта дорожных покрытий. Ука-

занное подтверждается результатами исследований [2], в которых показано, 

что применение сероасфальтобетонных смесей может способствовать повы-

шению износостойкости дорожных покрытий. Это, прежде всего, связано с 

тем, что такие покрытия демонстрируют более высокую стойкость к противо-

гололедным реагентам.  

Снижение энергозатрат при использовании сероасфальтобетона проис-

ходит за счет [42]: 

 уменьшения производственных издержек на 10-15 %, в связи со сни-

жением температуры приготовления и укладки смесей. Основные за-

траты энергии при производстве асфальтобетонных смесей прихо-

дятся на нагрев компонентов до температуры, при которой достига-

ется максимальная эффективность смешения минеральной части с 

расплавом битума. Введение серы или серосодержащих модифика-

торов приводит к значительному снижению вязкости вяжущего до 

значений, ниже требуемых для эффективного смешивания и уплот-

нения, поэтому имеется возможность уменьшить температуру приго-

товления и укладки сероасфальтобетонных смесей на 10...15 °С без 

ухудшения технологических свойств смеси; 

 повышенных физико-механических и эксплуатационных свойств се-

роасфальтобетона (высокая прочность, стойкость к колееобразова-

нию), что естественно влияет на увеличении продолжительности 

межремонтных сроков, а, соответственно, позволяет снизить стои-

мость эксплуатации автомобильной дороги. 

Известны два технологических способа применения серы в качестве 

компонента асфальтобетонной смеси [43]:  
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1) введение серы (комовой или жидкой) в расплавленный битум для по-

лучения серобитумного вяжущего;  

2) введение серы непосредственно в смеситель в процессе перемешива-

ния всех компонентов асфальтобетонной смеси.  

Способ введения серы в битум более технологичен и требует незначи-

тельной модернизации действующего технологического оборудования [44]. 

Технологический процесс приготовления смесей при этом способе включает 

только приготовление серобитумного вяжущего и подачу его в смеситель че-

рез дозатор битума. Второй способ обладает большей эффективностью, од-

нако является сложно реализуемым, а именно: после изготовления асфальто-

бетонной смеси происходит введение в смесь серы и перемешивание до рав-

номерного распределения серы в сероасфальтобетонной смеси с обеспечением 

однородности смеси. Указанное сложно контролируемо, поэтому при исполь-

зовании такого способа возможна неоднородность свойств в партии сероас-

фальтобетонной смеси [45].  

В многих Российских патентах описываются способы получения серо-

битумного вяжущего путем совмещения при нагревании расплавленных би-

тума и серы, а также добавки для повышения физико-механических свойств 

вяжущего. Для повышения адгезии, температуры размягчения, морозостойко-

сти серобитумного вяжущего в расплавленный битум предварительно добав-

ляют 1-5 % стирольно-дициклопентадиен-инденовой смолы или алкадиен-сти-

рольно-дициклопентадиен-инденовой смолы и 1-5 % высокомолекулярных уг-

леводородов – α-олефинов фракционного состава С20-С26 с температурой плав-

ления 38-40 °С и/или индустриального масла – нефтяного масла с вязкостью 

5-50 мм2/с при 50 °С [48], используют амины в количестве 0,3-3,0 % от массы 

серы, реакцию проводят при температуре 130-150 °С в течение 2-3 часов [49], 

или используют интенсификацию процесса смешения путем кавитационно-

акустического (ультразвукового) воздействия [50].  
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В патенте [51] получение СБВ предлагается проводить в камере смеше-

ния смесь битума и серы, которые подвергаются воздействию ферромагнит-

ных элементов, вращающихся в электромагнитном поле аппарата вихревого 

слоя до состояния коллоидной системы, и подается на пост розлива. 

В патенте [52] описывается способ получения серобитумных вяжущих, 

включающий смешивание расплавленного продукта нефтепереработки – тя-

желого нефтяного остатка и серы, причем тяжелый нефтяной остаток содер-

жит продукты крекинга. Процесс ведут поэтапно: 1) низкотемпературное осер-

нение продукта путем интенсивного перемешивания с элементарной серой, 

которую добавляют в количестве 5-50 % при температуре 115-120 °C; 2) осер-

нение осуществляют при повышении температуры до 140-270 °C, обеспечивая 

при этом полный переход элементарной серы в химически связанное состоя-

ние. 

Введение серы в расплав битума сопровождается ее частичным раство-

рением в битуме, а также формированием дисперсной системы типа эмульсии, 

в которой дисперсной фазой являются частицы (капли) расплавленной серы, а 

дисперсионной средой ‒ расплав нефтяного битума [46, 47]. Растворение яв-

ляется сложным процессом, который включается элементарные процессы и 

явления, обусловленные действием электрохимических и механических сил 

[48, 53]. При этом сера имеет ограниченную растворимость в расплаве битума 

[14]. В общем сера в зависимости от концентрации и температуры расплава 

распределяется в серобитумном вяжущем в различном состоянии [54]:  

 Химически связанная: сера, вступившая в химическое взаимодей-

ствие с ненасыщенными углеводородами битума с образованием но-

вых соединений;  

 Физико-химически связанная: сера частично или полностью раство-

ренная в маслах битума; 

 Физически связанная: сера, образующая с расплавом битума дис-

персную систему типа эмульсии, а затем при нормальных темпера-

турах дисперсную систему, имеющую композиционную структуру. 
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Очевидно, что сера в серобитумном вяжущем одновременно находится 

во всех вышеуказанных состояниях [55]. Рассматривая химическое взаимодей-

ствие следует отметить, что реакции сульфуризации затрудняются сложно-

стью молекулярной структуры серы, однако температурное воздействие повы-

шает ее реакционную способность, активизируя химические реакции, проте-

кающие с образованием сероводорода, диоксида серы и полисульфонов, вы-

зывая дополнительные вторичные реакции (гидрогенизация полимеров, кон-

денсация) [56]. Химическое взаимодействие серы с ненасыщенными углево-

дородами битума – алкенами и битумными смолами, протекает с образова-

нием соединений, содержащих сероуглеродные связи. В смолах образование 

химических связей происходит с ароматическими углеводородами, в частно-

сти, с веществами, содержащими нафтеновые и гетероциклические кольца. 

Протекание реакций сульфонирования приводит к повышению содержания 

высокомолекулярных соединений в вяжущем, в частности, увеличивается со-

держание асфальтенов [57]. 

Вид образующихся продуктов химических реакций серы и битума во 

много определяется температурой реакционной смеси – расплавов битума и 

серы. Температура, при которой отмечаются важные отличия в химическом 

составе продуктов реакции является 140 °C, так: 

 при температуре ниже 140 °C сера взаимодействует с битумом и об-

разуются полисульфидные соединения. В результате этого реализу-

ется пластифицирующий эффект, который сопровождается увеличе-

нием пенетрации, снижением температуры размягчения серобитум-

ного вяжущего. Содержание асфальтенов при этом не изменяется; 

 при температуре выше 140 °C протекают реакции дегидрогенизации 

компонентов битума, в результате чего происходит образование се-

роводорода. Дегидрированные цепи органических соединений под-

вергаются циклизации, что приводит к увеличению содержания ас-
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фальтенов в вяжущем. В то же время происходит образование диок-

сида серы за счет ее окисления кислородом воздуха и кислородом из 

гетерополиасфальтенов.  

Таким образом, при повышении температуры часть серы, вступая во вза-

имодействие с компонентами битума, образует химические соединения, а 

оставшаяся часть выступает в качестве наполнителя. В работе [6] показано, 

что при температуре выше температуры плавления серы и ниже 145 °C обычно 

20 % серы остается в растворенном состоянии в битуме, изменяя его свойства 

– вязкость расплава вяжущего уменьшается, растяжимость повышается. Избы-

ток серы выше растворимого остается преимущественно в свободном состоя-

нии и при охлаждении смеси затвердевает с образованием кристаллов. Кри-

сталлизация серы приводит к структуризации сероасфальтобетона. Длитель-

ное хранение сероасфальтобетонов приводит к переходу растворенной серы в 

кристаллическое состояние. Кинетика кристаллизации серы в серобитумных 

вяжущих оказывает определяющее влияние на кинетику набора прочности се-

роасфальтобетона: результаты экспериментальных данных показывают, что 

наиболее активно рост прочности сероасфальтобетона (на 20-30 %) происхо-

дит в течение первых 7 суток [58]. 

В работе [59] представлены результаты исследования взаимодействия 

серы с нефтяным битумом в процессе производства сероасфальтобетонных 

смесей. Показано, что при температуре не более 145 °С при добавлении серы 

в расплав нефтяного битума образования новых соединений не происходит. 

При указанной температуре сера частично растворяется в расплаве нефтяного 

битума, а затем при охлаждении кристаллизуется, образуя в отдельную фазу. 

При этом условия формирования структуры материалов во времени играют 

важную роль в создании качественных и долговечных серобитумных матери-

алов [43]. 

Таким образом, сероасфальтобетоны являются типичными дисперс-

ными системами, полученными на основе модифицированного технической 

серой нефтяного битума и дисперсных фаз требуемого фракционного состава. 
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Сера оказывает комплексное химическое и физическое влияние на структуру 

и свойства сероасфальтобетона; влияние физического фактора повышается с 

увеличением содержания серы в материале, а влияние химического фактора 

определяется температурой реакционной смеси расплавов битума и серы. Тех-

нико-экономическое обоснование применения серы заключается в снижении 

расхода битума и температуры приготовления смеси, а также в увеличении 

продолжительности межремонтного периода при эксплуатации автомобиль-

ной дороги. 

1.1.2 Основные технологические и эксплуатационные свойства 
Основные технологические свойства и способы нейтрализации эмиссии 

токсичных газов 

Как известно, свойства асфальтобетона зависит от состава, структуры и 

свойств компонентов. Составляющие материалы должны соответствовать тех-

ническим требованиям, обусловленным их назначением в асфальтобетоне [60, 

61]. Качество асфальтобетона зависит не только от свойств составляющих, но 

и метода изготовления, температуры и способа укладки и охлаждения [62, 63]. 

Для обеспечения заданных свойств асфальтобетона необходимо регулировать 

свойства асфальтобетонных смесей [64-67]. 

Технологическими свойствами асфальтобетонных смесей, которые яв-

ляются предметом оптимизации являются удобоукладываемость, однород-

ность и удобоуплотняемость [68]. Удобоукладываемость смеси характеризует 

ее способность легко и быстро разравниваться с помощью асфальтоукладчи-

ков и другого технологического оборудования [69]. Однородность асфальто-

бетонных смесей подразумевает ее одинаковый состав в различных частях 

партии и оценивается как визуально, так и количественно по средней плотно-

сти смеси. Удобоуплотняемость определяется количеством энергии (работой), 

затраченной на уплотнение смеси до требуемой плотности [70]. Обеспечение 

достижения заданных величин указанных свойств (часто, это достижение тре-

бований нормативных документов) возможно регулированием количества и 



 19

свойств вяжущего в асфальтобетонной смеси; часто для этого используются 

модифицирующие добавки, в том числе техническая сера [71, 72]. 

Эксплуатационные свойства сероасфальтобетонов, как и других компо-

зиционных материалов, зависит от содержания дисперсных фаз (наполнителей 

и заполнителей, в том числе воздушных пор), их свойств, содержания и 

свойств битумного вяжущего, а также от интенсивности взаимодействия в 

зоне контакта «битумное вяжущее ‒ дисперсная фаза». Как показано в работе 

[73], введение серы в асфальтобетонную смесь значительно улучшает сцепле-

ние вяжущего с поверхностью минерального заполнителя. При прочих равных 

условиях, количество воздушных пор в значительной степени зависит от по-

движности и удобоукладываемости смеси [74]. 

Применение сероасфальтобетонов позволяет использовать асфальтобе-

тонные смеси с температурой на 10-15 °С ниже, чем для традиционных ас-

фальтобетонных смесей без ухудшения технологических свойств. При этом 

обеспечивается достаточная равномерность распределения компонентов [42]. 

Указанное реализуется вследствие более низкой вязкости расплава серобитум-

ного вяжущего по сравнению с расплавом битума [75]. 

За последние годы в России выпущены Предварительные Национальные 

Стандарты Российской Федерации: ПНСТ 191-2017 «Смеси сероасфальтобе-

тонные дорожные и сероасфальтобетон», ПНСТ 266-2018 «Смеси сероасфаль-

тобетонные литые и литой сероасфальтобетон», разработанные ООО «Малое 

инновационное предприятие «МАДИ – Дорожные Технологии» (ООО МИП 

«МАДИ–ДТ»), ООО «Научно-производственное предприятие «ПромСпец-

Маш» (ООО НПП «ПромСпецМаш»), ООО «Научно-исследовательский ин-

ститут природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ». Указан-

ные ПНСТ распространяются на сероасфальтобетонные смеси и сероасфаль-

тобетоны, предназначенные для устройства покрытий улиц населенных пунк-

тов и автомобильных дорог, в которых в качестве компонента вяжущего ис-

пользована модифицированная техническая сера, соответствующая ГОСТ Р 
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56249-2019. ПНСТ устанавливают требования к сероасфальтобетонным сме-

сям и сероасфальтобетонам, предназначенным для ремонта и устройства по-

крытий улиц, площадей и тротуаров в населенных пунктах на автомобильных 

дорогах и искусственных сооружениях, не относящихся к автомобильным до-

рогам общего пользования во всех дорожно-климатических зонах. 

В ПНСТ описаны способы введения модифицированной серы при про-

изводстве сероасфальтобетона. В частности: 

 модифицированная техническая сера в гранулированном виде вво-

дится в смеситель после добавления щебня, песка и минерального 

порошка перед подачей битума; 

 модифицированная техническая сера в гранулированном виде вво-

дится в расплав битума, а затем после плавления вместе с битумом 

поступает в рабочую емкость, из которой дозируется в смеситель. 

Известно, что использование серы для модифицирования асфальтобе-

тона имеет существенное ограничение, связанное с санитарно-гигиениче-

скими проблемами, а именно, выделением токсичных газов – сероводорода и 

диоксида серы. Операция по смешиванию битума и серы при строительстве 

дорог должна осуществляться в определенном температурном интервале: не 

менее 120 °C (температура плавления серы) и не выше 145 °C (при указанной 

температуре происходит выделение значительных количеств сероводорода и 

диоксида серы [76]). Отсюда возникает важное требование к технологиче-

скому режиму производства сероасфальтобетонной смеси ‒ точное соблюде-

ние температурного режима нагрева и смешения компонентов [76, 79]. Соблю-

дение указанного температурного режима является физическим способом 

уменьшения эмиссии токсичных газов. Однако на практике этот способ осу-

ществлять проблематично, а иногда и невозможно, так как часто наблюдается 

внезапное повышение температуры с сопутствующим увеличением эмиссии 

токсичных газов [80]. 
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Для поглощения серных токсичных газов, выделяющихся при приготов-

лении СБВ, в работах [45, 47, 48, 88, 89] рекомендуется использовать сили-

коны, негашеную и гашеную известь, натриевую щелочь, активированный 

уголь, амины, ионообменные смолы, ненасыщенные жирные кислоты, нефте-

полимерные смолы. Казанский государственный технологический универси-

тет и ТОО «Институт естественных наук» разработали модификаторы ТЕ-1, 

ТЕ-2 и ТЕ-3 (STX-модификаторы). Модификатор ТЕ-2 допускает изготовле-

ние сероасфальтобетона при 180 °С без выделения сернистых газов [76].  

В Канаде и США рекомендуется использовать STX-модификаторы и мо-

дификаторы на основе дициклопентадиена для строительства дорог, однако 

применение дициклопентадиена приводит к повышению вязкости и хрупкости 

СБВ [43]. В Южной Корее компания «MicroPowder» производит сероасфаль-

тобетон с применением добавки, содержащей серу, модифицированную орга-

ническими соединениями. Особенности приготовления сероасфальтобетона с 

серным продуктом указанной компании предопределяют приготовление 

смеси при температурах менее 140 °С, а также частичная полимеризация серы 

способствуют по мнению авторов снижению эмиссии токсичных газов [77].  

В соответствии с Американским изобретением [78] металлическую соль 

органической кислоты вводят в битум при температуре выше 180°С. Соль ме-

таллорганической кислоты представляет собой соль карбоновой кислоты, кар-

боновые соли железа, цинка, меди или циркония, карбоксилаты цинка и же-

леза. Соли органических кислот реагируют с H2S с образованием устойчивых 

сульфидов, тем самым уменьшая количество свободного H2S в расплаве би-

тума. 

Наиболее эффективным способом снижения эмиссии токсичных газов 

является химический способ, заключающийся во введении в смесь веществ-

нейтрализаторов, способных химически взаимодействовать с токсичными га-

зами с образованием мало- или нерастворимых в воде соединений [12, 16, 17, 
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42, 80]. В работах [81] предложено указанный способ реализовывать посред-

ством изготовления серного модификатора в виде гранул, содержащих серу и 

нейтрализаторы в оптимальном соотношении.  

В настоящее время, преимущественное распространение получили два 

способа приготовления таких гранул. Первый способ заключается в прессова-

нии смеси, состоящей из порошковой серы и нейтрализаторов [16]. Однако 

этот способ является высокоэнерозатратным из-за сложности получения и сто-

имости порошковой серы. Второй способ является менее энергозатратным и 

предполагает следующую технологию производства: нейтрализаторы вво-

дятся в расплав технической серы, полученная смесь перемешивается до од-

нородной массы, а затем формуется в гранулы любым из известных способов 

[16, 17]. Недостатком этого способа является то, что часть нейтрализаторов 

вступает в химическое взаимодействие с серой на этапе производства серного 

модификатора. 

Реализация этих способов формирования гранул серы может предпола-

гать использования различных веществ как в качестве нейтрализаторов эмис-

сии токсичных газов, так и в качестве модификаторов битума (таблица 1.1).
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Таблица 1.1 ‒ Составы серных гранул для изготовления сероасфальтобетонов 

№ Характеристики гранул Наименование нейтрализатора Наименование органического и/или 

неорганического модификатора 

Инфор. 

источник 

1 2 3 4 5 
1. Диаметр не более 10 мм, Состав: 

органический компонент ‒ 9,05-

12,93 %; нейтрализатор эмиссии 

‒ 0,45-0,86 % 

Оксиды металлов или их 

смеси: оксид марганца, оксид 

свинца (II), оксид висмута (III), 

оксид олова, оксид железа (II), 

оксид железа (III), оксид цинка, 

оксид меди 

Вещества, содержащие жирные кис-

лоты или предельные углеводороды 

состава C18H38…С55Н112 (например: 

госсиполовая смола, парафин, цере-

зин, стеариновая кислота и другие, а 

также обезвоженные отходы про-

мышленности, содержащие указан-

ные соединения, или их смесь) 

[16] 

2. Shell Thiopave – твердые гра-

нулы, диаметр не более 5 мм.  

Состав: сера ~ 97 %; сажи ‒ до 

3 %; пластификаторы; органиче-

ский уплотняющий агент (воск); 

подавители дыма, нейтрализа-

тор эмиссии 

Ингибиторы свободных ради-

калов, окислительно-восстано-

вительных катализаторов и их 

смесей.  

 

Shell Thiopave содержит до 3% 

сажи, которая действует как пласти-

фикатор для удобоукладываемости 

смеси. Пластификаторы; органиче-

ский уплотняющий агент (воск); по-

давители дыма 

[4, 83] 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 

3. Состав: H2S-подавитель ‒ 0,02-
10 %; наполнитель ‒ 0,1-30% 

 

Соединения, выбранные из 
класса ингибиторов свободных 
радикалов и окислительно-вос-
становительных катализаторов 
(например: группы тетраалкил-
тиурамдисульфида, дитиокар-
баматов, особенно диалкил-
дитиокарбаматов цинка, соеди-
нений аминов, йода, солей 
меди, оксидов меди, солей ко-
бальта, оксидов кобальта, окси-
дов железа и солей железа 

Минеральные наполнители на ос-
нове кальция (например: гидроксид 
кальция) 

[84] 

4 Размер: 0,5 - 15 мм. Состав: уг-
лерод‒ до 5 %; подавителя H2S ‒ 
до 10 %; элементарная сера ‒ 
остальное 

Ингибитор свободных радика-
лов или восстанавливающий 
компонент окислительно-вос-
становительной каталитиче-
ской системы или их смеси 

Углерод ‒ до 5% [79] 
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Другим способом нейтрализации эмиссии токсичных газов является вве-

дение в сероасфальтобетонную смесь соединений, взаимодействующих как с 

сероводородом, так и с диоксидом серы. Так, в работе [43] предложено вво-

дить в смесь нефтеполимерную смолу и адгезионную присадку БАП-ДС-3, ко-

торые способны сорбировать токсичные газы. Преимуществом такого способа 

является отсутствие необходимости использовать специальное оборудование 

и приобретать очистные установки для улавливания токсичных газов на про-

изводстве. 

Однако, несмотря на наличие негативного эффекта от эмисии токсичных 

газов введение серы в битум приводит положительным изменения его свойств: 

снижению вязкости расплава СБВ и предельного напряжения сдвига при тем-

пературах выше 80 °С [82]. Это является благоприятным фактором при техно-

логических операциях (перемешивание, укладка смеси). Так, в работе [40] 

установлено, добавка серы в количестве до 20 % эквивалентна введению пла-

стификатора. 

Таким образом, качество сероасфальтобетонных смесей оценивается по 

аналогичным свойствам для асфальтобетонный смесей: удобоукладывае-

мость, однородность, удобоуплотняемость. Существенным отличием сероас-

фальтобетонных смесей является температура сероасфальтобетонной смеси и 

производства работ с нею (не более 145 °С). Контроль температурного режима 

является физическим способом снижения эмиссии токсичных газов (серово-

дорода и диоксида серы). Самостоятельным способом снижения эмиссии ток-

сичных газов является химический способ ‒ введение веществ-нейтрализато-

ров, способных к химическому взаимодействию с токсичными газами с обра-

зованием мало- или нерастворимых в воде соединений. В настоящее время ис-

пользуется два способа введения нейтрализаторов: совместно с серой (серные 

гранулы) и самостоятельно в смесь. Совместное использование физического и 

химического способов нейтрализации эмиссии токсичных газов является 

наиболее эффективным подходом для распространения технологии сероас-

фальтобетонов. 
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Основные эксплуатационные свойства 

К асфальтобетонам предъявляются требования по перечню свойств, не-

обходимых для обеспечения работы материала в заданный период эксплуата-

ции и при требуемых условиях окружающей среды, которые определены тех-

ническим заданием [85, 86]. 

Физико-механическими свойствами асфальтобетона являются: проч-

ность (предел прочности при сжатии, стабильность по Маршалу и др.), устой-

чивость к сдвигу (коэффициент внутреннего трения, сцепление при сдвиге, 

пластичность) и параметры структуры (остаточная пористость, пористость ми-

неральной части, водонасыщение) [87, 90, 92]. 

В работе [17] отмечается, что с увеличением содержания серного моди-

фикатора более 20 % наблюдается увеличение прочности на сжатие, которое 

наиболее заметно для прочности, определенной при высоких температурах 

(рисунок 1.1). Важно отметить, что изменение прочности сероасфальтобето-

нов протекает во времени и достигает асимптоты приблизительно в возрасте 

10 суток [93].  

 

Рисунок 1.1 – Прочность при сжатии сероасфальтобетона при 20 и 50 °С [17] 
 

Устойчивость к сдвигу является основным требованием к асфальтобе-

тону. Она характеризуется способностью сопротивляться пластическим де-

формациям в условиях жаркого климата и нормируется по коэффициенту 

внутреннего трения и сцеплению при сдвиге [94]. Для определения устойчи-

вости к сдвигу применяются стандартные и нестандартные методы, которые в 
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разной степени отражают реальные эксплуатационные свойства асфальтобе-

тонного покрытия [95]. В России устойчивость к сдвигу асфальтобетона оце-

нивается пределом прочности цилиндрических образцов в условиях объем-

ного напряженно-деформированного состояния при температуре 50 °С. Также 

могут быть использованы нестандартные методы, например, методы штампо-

вых испытаний, которые характеризует асфальтобетон глубиной погружения 

штампа в образец, метод кручения стержня, метод испытания циклическими 

нагрузками на приборе Б.А. Козловского, сдвиговые методы испытания ас-

фальтобетонных образцов в обойме, методы испытания при трехосном сжа-

тии, методы плоскопараллельного сдвига и т.д. [96, 97]. 

Результаты определения параметров сдвигоустойчивости сероасфальто-

бетона, содержащего до 20 % серы, показывают, что серный модификатор 

практически не оказывает существенного влияния на изменение коэффици-

ента внутреннего трения tg(φ), но при этом происходит увеличение величины 

сцепления при сдвиге по сравнению с контрольным составом [42]. Увеличение 

содержания серы выше 20 % приводит к снижению коэффициента внутрен-

него трения tg(φ), при увеличении сцепления при сдвиге (рисунки 1.2 и 1.3) 

[17]. 

 

Рисунок 1.2 – Зависимость коэффициента внутреннего трения tg(φ)  

от содержания серного модификатора [17] 
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Рисунок 1.3 – Зависимость сцепления при сдвиге при температуре 50 °С от 

содержания серного модификатора [17] 

 

К эксплуатационным свойствам асфальтобетона относятся стойкость к 

воздействию автотранспорта (стойкость к колееобразованию, усталостная 

долговечность и др.) и стойкость к климатическим факторам (водостойкость, 

стойкость к водонасыщению – высушиванию, стойкость к термическому ста-

рению, коррозионная стойкость и др.) [91, 98-102]. 

Под воздействием внешних и внутренних факторов дорожные покрытия 

из асфальтобетона подвергаются различным деформациям и разрушениям 

[103].  

Внешние факторы, связанные с деформациями и разрушением дорож-

ного покрытия, включают в себя: постоянные транспортные нагрузки от колес 

и природно-климатические факторы (увлажнение, попеременное насыще-

ние – высушивание, температурные изменения, воздействие солнечной ради-

ации, соли из прибрежного морского воздуха и т.д.) [104-106].  

Внутренние факторы появляются вследствие градиентов физических и 

химических свойств компонентов, возникающих при воздействии эксплуата-

ционных факторов, а также вследствие наличия неоднородности объемного 

распределения фаз и компонентов и недостаточной или избыточной интенсив-

ности взаимодействия в зоне контакта компонентов [107, 108]. 

Очевидно, что разрушение асфальтобетонного покрытия ‒ это ком-

плексное влияние внешних и внутренних факторов, снижение интенсивности 
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которых достигается различными организационными и технологическими 

способами, в том числе введением различных модифицирующих добавок и их 

комплексов [7, 109-117]. 

По данным [118] сероасфальтобетоны, полученные введением серных 

гранул «Shell Thiopave», обладают повышенными значениями динамических 

модулей упругости во всех сочетаниях тестовых температур и частот (рисунок 

1.4), а также повышенной стойкостью к образованию колеи (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.4 – Результаты определения динамического модуля при 
температуре 21 °C [118] 

 

 

Рисунок 1.5 – Зависимость глубины колеи от содержания гранул Shell 

Thiopave [118] 
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Детальное исследование образования колеи в сероасфальтобетонах про-

ведено в работе [17], на основе которого предложена модель развития пласти-

ческих деформаций при многократном приложении колесной нагрузки: 

𝐻 = 𝐻(𝑁) = 𝑎
2

1 + 𝑒
− 1 + 𝑐𝑁 (1.1) 

(где H(N) – глубина колеи после N-го прохода колеса; a, b, c – эмпирические 

коэффициенты) и показано, что увеличение содержания серного модифика-

тора приводит к существенному снижению глубины колеи (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Зависимость глубины колеи от количества проходов колеса и 

содержания серного модификатора [17]:  

1 – контрольный состав; 2 – сероасфальтобетон с 20 % серного 

модификатора; 3 – то же, 30 %; 4 – то же, 40 % 

 

Также сероасфальтобетоны являются стойкими к усталостной долговеч-

ности. Данные, представленные в [17], показывают высокую стойкость серо-

асфальтобетона к многократному циклическому нагружению с использова-

нием схемы непрямого растяжения (рисунок 1.7). Как следует из представлен-

ных данных, усталостная долговечность сероасфальтобетона возрастает с уве-

личением содержания серного модификатора. 
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Рисунок 1.7 – Зависимость предела усталости и горизонтальной деформации 

от количества циклов нагружения и содержания серного модификатора [17] 

 

Однако сероасфальтобетоны имеют и недостатки. В частности, ряд ис-

следований [90, 119, 120] указывают, что сероасфальтобетоны имеют недоста-

точную водостойкость при длительной экспозиции: коэффициент водостойко-

сти составляет меньше 0,8. При этом согласно [10] водостойкость сероасфаль-

тобетонов не отличается от водостойкости асфальтобетонов при краткосроч-

ной экспозиции. Причины снижения водостойкости авторы указанных работ 

не раскрывают и, следовательно, механизм снижения водостойкости не иссле-

дован.  

При этом авторами указанных работ предложены способы повышения 

водостойкости сероасфальтобетонов: 

1) введение модифицирующих добавок [119]: гашеная известь, ArrMaz 

LOF 6500, Akzo Nobel Redicote E-6, ZycoSoil. Наиболее эффектив-

ными являются гашеная известь и Redicote E-6, менее эффективны 

добавки LOF 6500 и ZycoSoil; 

2) введение полимеров в низкой концентрации (0,75% суспензии SBR) 

или силановые соединения (добавка Zycotherm [120]), способные вза-

имодействовать с поверхностью дисперсных фаз сероасфальтобе-

тона; 

3) введение добавки на основе резиновой крошки [121]; 
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4) введение полимерной серы, возможно совместно с резиновой крош-

кой [122]. 

Таким образом, введение серы, в том числе модифицированной серы 

позволяет значительно повысить многие эксплуатационные свойства асфаль-

тобетона, связанные со стойкостью к механическим эксплуатационным 

нагрузкам. Однако воздействие воды или водных растворов солей приводит к 

снижению показателей качества сероасфальтобетонов. Причины и механизмы 

снижения стойкости сероасфальтобетонов во влажных условиях не установ-

лены. 

1.2 Современные способы проектирования составов, определения 

и прогнозирования свойств сероасфальтобетона и дорожных 

материалов  

Сероасфальтобетон проектируется так же, как и обычный асфальтобе-

тон, с использованием стандартных методов проектирования [45, 123]. 

Зерновой состав минеральной части сероасфальтобетона проектируется 

по принципу оптимального уплотнения минерального материала, т.е. так же, 

как и для традиционного асфальтобетона [124]. В основе проектирования се-

роасфальтобетона заложен принцип сохранения постоянства объема вяжу-

щего, т.е. независимо от количества серы общий объем СБВ должен быть ра-

вен объему нефтяного битума без добавления серы (формула (1.2). Только при 

соблюдении этого условия обеспечивается оптимальная поровая структура ас-

фальтобетона [125]. Указанное записывается следующим образом: 

𝑚Б

𝜌Б
=

𝑚СБВ

𝜌СБВ
, (1.2)

где mБ0 − оптимальное количество битума в смеси, установленное при проек-

тировании состава; 𝜌Б − плотность битума; 𝑚СБВ − количество серобитумного 

вяжущего; 𝜌СБВ − плотность битума с добавкой серы. 

В настоящее время в России применяется метод подбора состава мине-

ральной части по предельным кривым зерновых составов. Содержание битума 
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в смеси назначают в рекомендуемых пределах [126]. При условии соответ-

ствия контролируемых свойств требуемым значениям, рассчитанный состав 

используется для промышленного изготовления асфальтобетонной смеси. 

Если полученные значения не соответствуют требуемым, то содержание би-

тума изменяют [127, 128] до тех пор, пока свойства получаемого асфальтобе-

тона не будут соответствовать действующим требованиям по всему перечню 

показателей качества. 

Выбор оптимального состава асфальтобетона принято производить в за-

висимости от свойств исходных материалов, интенсивности автомобильного 

движения и климатических условий местности, что всегда являлось определя-

ющим условием устройства долговечных асфальтобетонных покрытий. 

Свойства асфальтобетонов и сероасфальтобетонов определяются мно-

гими факторами, основные из которых: свойства сырья, особенности техноло-

гического процесса и оборудования, квалификация работников, уровень орга-

низации производства [129-131]. Определение физико-механических свойств 

асфальтобетонов и сероасфальтобетонов проводится в соответствии с мето-

дами исследования соответствующих нормативных документов [132, 133]. 

Однако для всесторонней характеристики исследуемых материалов ис-

пытаний, проводимых только в соответствии с ГОСТ, недостаточно. С целью 

прогнозирования стойкости сероасфальтобетона к эксплуатационным воздей-

ствиям требуется актуализация системы показателей качества, учитывающая 

недостаточность стандартных методов испытаний для оценки качества ас-

фальтобетонного покрытия, а именно: должны быть введены дополнительные 

показатели качества и рассмотрены методы их определения (например: стой-

кость к колееобразованию, усталостная долговечность, стойкость к насыще-

нию-высушиванию, стойкость к термическому старению). Перечень этих 

свойств сформирован на основании сведений об условиях эксплуатации, ми-

нимальных сроках службы в соответствии с отечественным и зарубежным 

опытом оценки качества асфальтобетонов.  
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В настоящее время для оценки стойкости к колееобразованию в лабора-

торных условиях существует множество экспериментальных способов: испы-

тания на сжатие, срез, кручение, испытание в стабилометре Хвима, продавли-

вание в обойме по методу Хаббарда – Филда. Однако, указанные способы не 

вполне отражают реальные условия работы асфальтобетона при постепенном 

накоплении остаточных деформаций от циклического воздействия нагрузки 

[28]. В странах Европы и Северной Америки стойкость к колееобразованию 

оценивается по методу АРА (AASHTO TP 63), а также по Гамбургскому тесту 

(AASHTO T 324). В России для определения стойкости к колееобразованию 

применяется ГОСТ Р 58406.3-2020 «Метод определения стойкости к колееоб-

разованию прокатыванием нагруженного колеса». Эти современные методы 

позволяют проводить оценку в зависимости от вида колеи и причины ее обра-

зования. 

В Европе широкое распространение используются методы определения 

усталостной долговечности асфальтобетона, регламентированные стандартом 

EN 12697-24, а в США – стандартами AASHTO TP8 и AASHTO T321. В России 

для определения усталостной долговечности применяется метод, описанный в 

ОДМ 218.3.018-2011 «Методические рекомендации по определению усталост-

ной долговечности асфальтобетонных покрытий» [27]. Эти новые методы ис-

пытания соответствуют по условиям нагружения, реальному воздействию 

транспортного потока. 

Оценка влияния процесса термоокислительного старения асфальтобето-

нов выполняется по методике SUPERPAVE, разработанной в рамках про-

граммы SHRP в США, которая является более объективной и позволяющей 

моделировать в лабораторных условиях процессы, происходящие в реальных 

условиях производства и эксплуатации асфальтобетонов. Стойкость к насы-

щению – высушиванию моделирует процессы техногенного метасоматоза 

[134-136] и включает определение изменения прочности материала (коэффи-

циента стойкости) после заданного количества циклов, включающих этап во-
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донасыщения и этап высушивания. Использование указанных методов позво-

ляет косвенно оценить прочность сцепления на границе раздела фаз «битум – 

наполнитель». 

Таким образом, проектирование сероасфальтобетонов аналогично ме-

тоду проектирования состава асфальтобетонов. Принципиальное отличие за-

ключается в определении состава СБВ, объем которого должен быть равен 

объему битума в асфальтобетоне. Минеральная часть сероасфальтобетона 

проектируется по традиционной методике, корректировка состава также про-

изводится по традиционной методике.  

Важным является повышение точности прогнозирования поведения по-

крытия из сероасфальтобетона при воздействии различных эксплуатационных 

факторов и их сочетания. В этой связи (особенно с учетом климатических фак-

торов эксплуатации) необходимо дополнить систему критериев качества ас-

фальтобетонов, в том числе сероасфальтобетонов, показателями качества, ха-

рактеризующими стойкость материала к факторов, вызывающих термоокис-

лительную деструкцию, а также техногенный метасоматоз. Последнее осо-

бенно актуально для материалов, для которых характерно изменение их 

свойств вследствие обменных процессов (например, снижение химической 

стойкости, в том числе водостойкости).  

1.3 Погодно-климатические условия Вьетнама  

Долговечность дорожного покрытия определяется способностью мате-

риалов, применяемых при его устройстве, сопротивляться воздействию раз-

личного рода внешних факторов. Количество и интенсивность воздействую-

щих факторов зависит от условий, в которых эксплуатируется дорожное по-

крытие. Воздействующие факторы, оказывающие влияние на структурообра-

зование асфальтобетона в дорожном покрытии, можно разделить на две основ-

ные категории: эксплуатационные и погодно-климатические. 

К эксплуатационным факторам относятся динамические воздействия от 

автомобильного транспорта, которые зависят как от характеристик трафика 
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(скорость движения, плотность потока и т.п.), так и от характеристик транс-

портного средства (нагрузки на ось, количество осей и т.п.). 

К погодно-климатическим факторам относятся воздействия от атмо-

сферных явлений, особенности которых зависят от природно-климатической 

зоны расположения объекта дорожной инфраструктуры. 

В связи с тем, что асфальтобетон, применяемый в дорожном покрытии, 

является термопластичным материалом и его свойства зависят от температуры 

кружающей среды, то в основном, проектирование его состава осуществляется 

исходя из погодно-климатических условий региона, в котором осуществляется 

строительство.  

Очевидно, что для регионов, расположенных в различных климатиче-

ских зонах, требования к асфальтобетонам, применяемым для строительства 

автомобильных дорог, будут отличаться. Различают семь климатических поя-

сов с характерными особенностями климата, которые отличаются температу-

рой, атмосферным давлением, воздушными массами, господствующими вет-

рами, количеством и режимом осадков [137]. 

Вьетнам расположен на полуострове Индокитай, который находится в 

области тропического климатического пояса [138]. Для климата Вьетнама ха-

рактерным является [139]:  

– средний минимум температуры воздуха – от 1 до 5 °С;  

– средний максимум температуры воздуха – от 40 до 45 °С;  

– средняя относительная влажность воздуха – от 75 до 100 %;  

– годовой объем осадков – от 500 до 3000 мм. 

В соответствии с ГОСТ 15150-69 характерными особенностями климата 

Вьетнама так же являются: 

– интенсивность дождя – 5 мм/мин; 

– температура воды (природных водоемов) – от 1 до 40 °С; 

– содержание в атмосфере сернистого газа на открытом воздухе – до 

0,025 мг/м3; 
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– содержание хлоридов в атмосфере на открытом воздухе – от 30 до 300 

мг/м2∙сут; 

– концентрация озона – 40 мг/м3; 

– интегральная поверхностная плотность потока энергии солнечного из-

лучения – 1125 Вт/м2 (0,027 кал/см2∙с), в том числе плотность потока ультра-

фиолетовой части спектра (длина волн 280–400 нм) – 68 Вт/м2 

(0,0016 кал/см2∙с). 

Каждый из указанных факторов в разной степени влияют на изменения 

параметров структуры асфальтобетона в дорожном покрытии, которые приво-

дят к изменению свойств, образованию дефектов и разрушению материала.  

Асфальтобетонные покрытия во Вьетнаме работают не только под воз-

действием транспортных средств, но и под влиянием погодно-климатических 

воздействий. В экстремальных погодных условиях, таких как высокая темпе-

ратура воздуха и проливной дождь, наблюдается значительное увеличение из-

носа асфальтобетонного покрытия в регионе Северного и Центрального побе-

режья Вьетнама, например: колеи, толчки, проскальзывания и выбоины. По 

данным Министерства транспорта Вьетнама, на участках национальной авто-

магистрали 1А (от 223 м до 232 км и от 387 + 100 м до 709 + 400 км) растрес-

кивание асфальтобетонного покрытия составляет 8 % от общего объема по-

вреждений поверхности дорожного покрытия. С начала 2014 года на нацио-

нальной автомагистрале 1A (из провинции Тхань Хоа в провинцию Тхуа 

Тхиен Хюэ) колейность наблюдалась на 70 км из 620 км, из которых 13-15 % 

были заасфальтированы в течение шести лет. Наибольшее колееобразование 

наблюдается в дни с высокой температурой воздуха. Такое явление на проез-

жей части автомобильных дорог существенно снижает безопасность и ком-

фортность движения, а также приводит к значительному ущербу экономике 

страны [140]. 

Асфальтобетон, являясь термопластичным материалом, претерпевает 

непрерывные изменения свойств вследствие изменения внешних условий. При 
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изменении температуры структурно-реологические характеристики битум-

ного вяжущего в асфальтобетоне также изменяются. При этом необходимо 

учитывать, что температура поверхности асфальтобетонного покрытия может 

отличаться от температуры окружающей среды в зимний период до 30 % [141], 

а в летний – до 50 % [142]. 

Так, в тропическом климате температура поверхности асфальтобетон-

ного покрытия может достигать 80 °С [83]. При таких температурах битум в 

асфальтобетоне находится в упругопластическом состоянии, в котором струк-

турная сетка из асфальтенов взаимодействует через мальтеновые прослойки 

[143], что приводит к ослаблению коагуляционной структуры битума и влечет 

за собой, в случае возникновения напряжений, превышающих предел текуче-

сти, накопление пластических деформаций. 

Резкие перепады температур могут приводить к образованию термиче-

ских напряжений, которые в зависимости от теплофизических свойств асфаль-

тобетона, могут способствовать к образованию трещин. 

Важно отметить, что способность асфальтобетона сопротивляться низ-

котемпературному трещинообразованию или переменному замораживанию-

оттаиванию в условиях тропического климата не является критерием качества 

материала, так как на территории Вьетнама температура воздуха редко опус-

кается ниже 1…3 °С. 

Во Вьетнаме при проектировании дорожных одежд нежесткого типа 

применяются асфальтобетоны, стабильно работающие до максимальной тем-

пературы 50 °C. Однако, во Вьетнаме в летнее время температура на поверх-

ности и внутри асфальтобетонных покрытий превышает нормативные значе-

ния (в летнее жаркое время температура асфальтобетонного покрытия дости-

гает 70 °C и выше), в результате чего покрытия не могут выполнять необходи-

мым образом свои функции [144, 145]. Вследствие этого вскоре после ввода в 

эксплуатацию на асфальтобетонных покрытиях начинает формироваться ко-

лея, появляются различные деформации и дефекты на их поверхности. Это 
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требует проведение дополнительных мероприятий по содержанию, ремонту и 

реконструкции покрытия автомобильных дорог [146, 147].  

Отличительной особенностью тропического климата является высокая 

относительная влажность воздуха и большое количество осадков. В таких 

условиях асфальтобетон подвергается длительному и периодическому насы-

щению водой, которая, проникая в поры, трещины и дефекты, способствует 

отслоению пленки битума с поверхности зерен минеральных компонентов, 

что снижает стойкость к механическим нагрузкам.  

Периодичность водонасыщения и высушивания в эксплуатационных 

условиях сопряжена с миграцией воды в пустотах асфальтобетона, что может 

способствовать неравномерному распределению напряжений, приводящих к 

локальному разрушению структурных связей в асфальтобетоне. 

Муссонный субэкваториальный климат Вьетнама характеризуется сво-

ими особенностями в трех основных регионах. Для северного региона харак-

терны сухая мягкая зима и влажное жаркое лето. Дождливый сезон в этом ре-

гионе длится с апреля по ноябрь, причем наибольшее количество осадков вы-

падает в июле и августе: от 200 до 500 мм в месяц. По характеру увлажнения 

в центральном Вьетнаме выделяется особая область прибрежных низменно-

стей. Они защищены от юго-западного муссона горами Чыонгшон, поэтому 

максимальное количество осадков приходится не на летние месяцы, а на осен-

ние, с октября по ноябрь: от 300 до 700 мм в месяц. На Юге дождливый сезон 

длится 7 месяцев, с мая по ноябрь, а пик дождей приходится на июль – сен-

тябрь с максимальным количеством осадков от 200 до 500 мм [148]. В таких 

условиях асфальтобетон подвергается длительному и периодическому насы-

щению водой. Периодичность водонасыщения и высушивания в эксплуатаци-

онных условиях сопряжено с миграцией воды в пустотах асфальтобетона, что 

может способствовать неравномерному распределению напряжений, приводя-

щих к локальному разрушению структурных связей в асфальтобетоне [149]. 
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Территория Вьетнама расположена в зонах тропических ливней (еже-

годно Вьетнам испытывает воздействие семи штормов, пять из которых вли-

яют на материковую часть страны, ежегодно количество выпадающих осадков 

составляет от 140 до 300 см), а пересеченный рельеф и множество рек нега-

тивно влияют на работоспособность транспортных сооружений. Практика по-

казывает, что значительное количество дорог после завершения строительства 

и ввода в эксплуатацию теряют прочность и устойчивость земляного полотна 

по различным причинам: осадка основания, обвал, оползневые деформации на 

откосах и прилегающих склонах. Особенно остро эти вопросы стоят в север-

ных районах страны, где, по статистическим данным последних лет, после 

ливней наблюдаются оползневые явления, которые уже стали причиной боль-

ших материальных и финансовых потерь [150]. 

Основной причиной непрерывного изменения свойств асфальтобетона в 

процессе эксплуатации является изменение группового состава битума вслед-

ствие старения вяжущего под действие внешних факторов. В процессе старе-

ния под действием высокой температуры, кислорода воздуха и солнечной ра-

диации происходит увеличение содержания асфальтенов в битуме. Изменение 

группового состава приводит к увеличению хрупкости материала и снижению 

усталостной прочности, нарушению целостности (монолитности) покрытия в 

виде образования дефектов (сетки трещин, выкрашивания фрагментов и т.п.). 

Южная и восточная границы Вьетнама омываются морями, поэтому до-

полнительным негативным фактором, оказывающим влияние на свойства ас-

фальтобетона, является соляной туман, который образуется в прибрежной 

зоне. Морская вода, конденсируясь из соляного тумана, попадает в асфальто-

бетон через систему открытых пор и может оказывать влияние как на вяжущее, 

так и на минеральный заполнитель. Вследствие повышенного показателя pH 

морской воды (от 7,5 до 8,4) при контакте с компонентами битума, в основном 

маслами, может происходить их растворение, приводящее к ускоренному ста-

рению вяжущего [151]. Кроме того, при нарушении целостности битумной 



 41

пленки на поверхности зерен минерального порошка, в случае попадания рас-

твора соли, происходит реакция с карбонатом кальция с образованием водо-

растворимых соединений, которые впоследствии вымываются. Результатом 

указанных процессов является преждевременное разрушение асфальтобетона 

[152, 153]. 

Протяженность автомобильных дорог во Вьетнаме составляет около 223 

тысяч километров, из которых с покрытием из асфальтобетона не более 20 %. 

Показатели качества асфальтобетона определяются требованиями действую-

щих нормативных документов. Требования к свойствам асфальтобетона опре-

деляются по показателям, указанным в ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобе-

тонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон 

для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» для России, и 

TCVN 8819:2011 Specification for Construction of Hot Mix Asphalt Concrete 

Pavement and Acceptance – для Вьетнама (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Показатели свойств асфальтобетонов в соответствии с 

требования нормативных документов Вьетнама и России 

№ 

п/п 

TCVN 8819:2011 ГОСТ 9128-2013 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Наименование 

показателя 

Ед.и

зм. 

1 2 3 4 5 

1 
Стабильность по Мар-

шаллу при 60 oC 
кН 

Предел прочности при сжа-

тии при 0 oС, 20 oС и 50 oС 
МПа 

2 
Пластичность при 60 oC 

мм 
Коэффициент внутреннего 

трения 
– 

3 Остаточная стабильность % Водостойкость – 

4 Остаточная пористость % Остаточная пористость % 

5 
Пористость минеральной 

части 
% 

Пористость минеральной ча-

сти 
% 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 

6 Глубина колеи мм Водонасыщение % 

7 – – Сцепление при сдвиге МПа 

8 – – Трещиностойкость при 0 oC МПа 

 

Анализ методик, используемых в России и во Вьетнаме, показывает, что 

многие показатели качества аналогичны, однако имеются некоторые отличия. 

Стабильность по Маршалу и пластичность определяются по методике, описан-

ной в TCVN 8860-1:2011, и характеризуются максимальной нагрузкой и де-

формацией, соответственно, до разрушения при сжатии предварительно тер-

мостатированных при температуре 60 °С в течение 40 минут образцов асфаль-

тобетона. Стабильность по Маршалу для асфальтобетонов с максимальной 

крупностью зерен 9,5; 12,5 и 19 мм не должна быть ниже 8 кН, деформации – 

в диапазоне от 2 до 4 мм. 

Показатель остаточной стабильности (TCVN 8860-12:2011) является 

аналогом показателя водостойкости, который представляет собой относитель-

ное изменение стабильности по Маршаллу после термостатирования при тем-

пературе 60 °С в течение 24 часов. В соответствии с требованиями допускается 

уменьшение стабильности не более, чем на 25 %. 

Глубина колеи после 10000 циклов воздействия металлическим колесом 

при давлении 0,7 МПа и температуре 50 °С в соответствии с Гамбургским те-

стом (AASHTO T 324-04) не должна превышать 12,5 мм. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 9128-2013 к асфальтобетонам 

предъявляются требования по пористости минеральной части, остаточной по-

ристости, водонасыщению, сдвигоустойчивости, трещиностойкости и пределу 

прочности при сжатии при температуре 0; 20 и 50 °С. 

Однако, ПНСТ 184-2016 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия» 

предусматривает введение дополнительных требований к асфальтобетону как 
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по показателям колеестойкости, прочности при сжатии, деформации и сопро-

тивлению течению по Маршаллу, так и истираемости, прочности при изгибе, 

предельной относительной деформации, скорости образования колеи [154]. 

Таким образом, климатические условия Вьетнама характеризуются вы-

сокой интенсивностью воздействия следующих факторов: температура, влаж-

ность и солнечная радиация. Эти факторы способствуют интенсификации про-

цессов разрушения асфальтобетонных покрытий дорог, для предотвращения 

которых требуется разработка новых технологических решений, обеспечива-

ющих повышение эксплуатационных свойств асфальтобетонов.  

1.4 Цель, задачи и научная гипотеза исследования 

Ц е л ь ю  д и с с е р т а ц и о н н о й  р а б о т ы  является разработка 

научно обоснованного технологического решения получения сероасфальтобе-

тонов с высокими эксплуатационными свойствами в климатических условиях 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следу-

ющие з а д а ч и :  

 установить процессы, протекающие при взаимодействии серы с ком-

понентами сероасфальтобетона, и выявить причины, способствующие сниже-

нию его стойкости в жидких средах; 

 обосновать выбор компонентов, обеспечивающих повышение стойко-

сти сероасфальтобетона в жидких средах; 

 установить закономерности влияния основных рецептурных и техно-

логических факторов на эксплуатационные свойства сероасфальтобетонов; 

 разработать составы и технологические режимы изготовления сероас-

фальтобетонов повышенной стойкости в жидких средах; 

 провести оценку технико-экономической эффективности сероасфаль-

тобетонов повышенной стойкости в жидких средах и апробацию предложен-

ного технологического решения. 
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На основе проведенного анализа сформулирована научная гипотеза, за-

ключающаяся в следующем. Снижение стойкости серобитумных материалов 

в жидких средах связано с последовательным протеканием химического и фи-

зического процессов их структурообразования. Химический процесс проте-

кает в период получения серобитумного материала и заключается во взаимо-

действии минерального наполнителя с серой в среде расплава нефтяного би-

тума при температурах не более 145 °C с образованием растворимых соедине-

ний. Физический процесс протекает в последующий период структурообразо-

вания и заключается в кристаллизации серы и образовании каналов (дополни-

тельной открытой пористости) для проникновения жидкости в объём матери-

ала. Растворение соединений в зоне контакта «битум ‒ минеральный наполни-

тель» приводит к снижению его прочности с последующим закономерным 

снижением стойкости серобитумных материалов в жидких средах. Предотвра-

щение образования растворимых соединений в зоне контакта «битум ‒ мине-

ральный наполнитель» посредством предварительного нанесения на мине-

ральный наполнитель совместимого с битумом и наполнителем вещества (ап-

прета) обеспечит повышение стойкости серобитумных материалов в жидких 

средах. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Применение серы для модифицирования асфальтобетона имеет ряд 

преимуществ, которые заключаются в уменьшении расхода битума, снижении 

температуры изготовления асфальтобетонных смесей и, следовательно, стои-

мости строительства и ремонта дорожных покрытий, повышении физико-ме-

ханических и эксплуатационных свойств асфальтобетона, увеличении срока 

службы асфальтобетонных покрытий. Кроме этого, изготовление и укладка се-

роасфальтобетонных смесей не требует дополнительного технологического 

оборудования. 
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2. Сера с расплавом битума образует дисперсную систему типа «эмуль-

сия». При этом сера в указанной дисперсной системе находится в трех различ-

ных состояниях: химически, физико-химически и физически связанная. При 

повышении температуры часть серы, вступая во взаимодействие с компонен-

тами битума, образует химические соединения, а оставшаяся часть выступает 

в качестве наполнителя. Кристаллизация серы приводит к структуризации ас-

фальтовой смеси. Длительное хранение сероасфальтобетонов приводит к пе-

реходу растворенной серы в кристаллическое состояние. Кинетика кристалли-

зации серы в серобитумных вяжущих оказывает определяющее влияние на ки-

нетику набора прочности сероасфальтобетона: экспериментальные данные по-

казывают, что наиболее активно рост прочности сероасфальтобетона (на 20-

30 %) происходит в течение первых 7 суток. 

3. Качество сероасфальтобетонных смесей оценивается по аналогичным 

свойствам для асфальтобетонный смесей. Существенным отличием сероас-

фальтобетонных смесей является температура сероасфальтобетонной смеси и 

производства работ с нею (не более 145 °С). Контроль температурного режима 

является физическим способом снижения эмиссии токсичных газов (серово-

дорода и диоксида серы). Самостоятельным способом снижения эмиссии ток-

сичных газов является химический способ ‒ введение веществ-нейтрализато-

ров, способных к химическому взаимодействию с токсичными газами с обра-

зованием мало- или нерастворимых соединений. В настоящее время использу-

ется два способа введения нейтрализаторов: совместно с серой (серные гра-

нулы) и самостоятельно в смесь. Совместное использование физического и хи-

мического способов нейтрализации эмиссии токсичных газов является наибо-

лее эффективным подходом для распространения технологии сероасфальтобе-

тонов. 

4. Введение серы, в том числе модифицированной серы, позволяет зна-

чительно повысить многие эксплуатационные свойства асфальтобетона, свя-

занные со стойкостью к механическим эксплуатационным нагрузкам. Однако 
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воздействие воды или водных растворов солей приводит к снижению показа-

телей качества сероасфальтобетонов. Причины и механизмы снижения стой-

кости сероасфальтобетонов во влажных условиях не установлены. 

Анализ научно-технической литературы, посвященной технологии по-

лучения сероасфальтобетона повышенной водостойкости, показывает, что в 

настоящее время предложен перечень модифицирующих добавок, которые 

способны повысить значение коэффициента водостойкости. Однако, пред-

ставленные решения имеют эмпирический характер и не устанавливают при-

чины снижения водостойкости и механизмы действия добавок, эффективных 

для повышения водостойкости сероасфальтобетонов. 

5. Проектирование сероасфальтобетонов аналогично методу проектиро-

вания состава асфальтобетонов. Принципиальное отличие заключается в опре-

делении состава СБВ, объем которого должен быть равен объему битума в ас-

фальтобетоне. Минеральная часть сероасфальтобетона проектируется по тра-

диционной методике, корректировка состава также производится по апроби-

рованной методике. 

6. Анализ погодно-климатических особенностей Вьетнама показывает, 

что на асфальтобетон в процессе эксплуатации значимое влияние оказывают 

следующие климатические факторы: воздействие воды, переменное увлажне-

ние-высушивание, высокие положительные температуры, солнечная радиация 

и морской соляной туман. Эти факторы способствуют интенсификации про-

цессов разрушения асфальтобетонных покрытий, для предотвращения кото-

рых требуется разработка новых технологических решений, обеспечивающих 

повышение эксплуатационных свойств асфальтобетонов. 

Представленный сравнительный анализ требований нормативных доку-

ментов к асфальтобетонам в России и Вьетнаме свидетельствует о том, что 

многие требования показателей качества аналогичны, однако во Вьетнаме к 

асфальтобетонам предъявляются дополнительные требования по стойкости к 

колееобразованию и пластичности при 60 оС. Указанным требованиям соот-

ветствует сероасфальтобетон. 
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ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Применяемые материалы и их характеристики 

В качестве базового состава выбран плотный асфальтобетон тип Б, спро-

ектированный и соответствующий требованиям ГОСТ 9128- 2013 «Смеси ас-

фальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфаль-

тобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». Со-

став разработан применительно к II дорожно-климатической зоне. Состав ба-

зового (контрольного) асфальтобетона приведен в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Состав базового асфальтобетона 

Компоненты смеси 
Содержание компонентов в 

асфальтобетонной смеси, % 

Щебень габбро-диабазовый, фракции 5 – 20 

мм 
40,0 

Отсев гранита, фракции 2,5 мм 29,0 

Песок кварцевый, фракции 0,5-0,8 мм 20,0 

Минеральный порошок МП-1 11,0 

Битум БНД 60/90 (сверх 100 % минераль-

ной части) 
5,0 

 

В качестве крупного заполнителя использовался щебень из габбро-диа-

база Карельского месторождения «Новый поселок» с размером фракций от 5 

до 20 мм, соответствующий ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных гор-

ных пород для строительных работ. Технические условия». Свойства и грану-

лометрический состав крупного заполнителя приведены в таблицах 2.2 и 2.3. 
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Таблица 2.2 – Свойства крупного заполнителя 

Показатель 
Требования  

ГОСТ 8267-93 

Фактические 

значения 

Марка по дробимости Не менее 1200 1400 

Марка по истираемости И1 И1 

Марка по морозостойкости Не ниже F50 F100 

Содержание зерен пластинчатой 

(лещадной) и игловатой формы, % 

по массе, не более 

19 16 

Содержание пылевидных и глиня-

ных частиц (размером менее 0,05 

мм), % по массе, не более 

1 0,5 

 

Таблица 2.3 – Гранулометрический состав щебня 

Показатель 
Сито с размером ячеек, мм 

20 15 10 5 2,5 

Количество частиц мельче дан-

ного размера, % 
96,6 70,6 27,7 3,5 1,8 

 

В качестве мелкого заполнителя использовались дробленый песок фрак-

ции 0,5...0,8 мм (ГОСТ 8739 – 93 «Песок для строительных работ. Технические 

условия») с содержанием фракции 0,16...0,315 мм – 65,97 %, фракции 

0,315...0,63 мм – 33,95 % (ЗАО «Гора Хрустальная») и отсев камнедробления 

гранита, соответствующий требованиям ГОСТ 31424 ‒ 2010 «Материалы стро-

ительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при произ-

водстве щебня. Технические условия». Гранулометрический состав и свойства 

отсева приведены в таблицах 2.4 и 2.5. 
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Таблица 2.4 – Гранулометрический состав отсева камнедробления гранита 

Показатель 
Сито с размером ячеек, мм 

10,0 5,0 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 <0,071 

Количество частиц мельче 

данного размера, % 
99,3 86 22 13,5 9,4 7,7 5,8 2,3 

 

Таблица 2.5 – Свойства отсева камнедробления гранита 

Показатель 
Требования 

ГОСТ  

Фактические 

значения 

Марка по прочности Не менее 

1000 
1000 

Содержание пылевидных и глиняных частиц 

методом набухания, % по массе, не более 
Не более 0,5 0,2 

Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, 

% по массе 
– 0 

Содержание зерен крупностью менее 0,16 

мм, % по массе 
– 18,0 

Плотность истинная, кг/м3 – 3050 

 

В качестве структурирующего компонента битума использовали неакти-

вированный минеральный порошок из доломитовой породы МП-1, соответ-

ствующий требованиям ГОСТ 52129-2003 «Порошок минеральный для ас-

фальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия». Хими-

ческий состав минерального порошка приведен в таблице 2.6, а свойства – в 

таблице 2.7. 

Таблица 2.6 – Химический состав МП-1 

Наименование материала 
Содержание, % по массе 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaCO3+MgCО3 

МП-1 7,64 0,34 1,12 90,9 
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Таблица 2.7 – Показатели свойств минерального порошка МП-1 

Наименование показателя 
Требования 

ГОСТ 52129-2003 

Фактические 

значения 

Зерновой состав, % по массе: 

мельче 1,25 мм 

- 0,315 мм 

- 0,071 мм 

Не менее 100 

Не менее 90 

От 70 до 80 

100 

99,9 

75,5 

Пористость, % Не более 35 19 

Влажность, % по массе Не более 1 0,4 

Набухание образца из смеси порошка с 

битумом, %  
Не более 2,5 1,9 

Площадь удельной поверхности, м2/кг Не нормируется 561 

Плотность истинная, кг/м3 Не нормируется 2820 

Средняя плотность, кг/м3 Не нормируется 2300 

 

В качестве органического вяжущего вещества применяли битум нефтя-

ной дорожный БНД 60/90 производства ООО «Московский нефтеперерабаты-

вающий завод», соответствующий требованиям ГОСТ 22245-90 «Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Технические условия». Физико-химические пока-

затели свойств битума БНД 60/90 представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Физико-механические показатели битума 

Показатель 
Требования 

ГОСТ 22245-90 

Фактические 

значения 

1 2 3 

Глубина проникания иглы при 25оС, 0,1 мм  61 – 90 69 

Глубина проникания иглы при 0оС, 0,1 мм Не менее 20 34 

Растяжимость при 20 оС, см Не менее 55 82,7 

Растяжимость при 0 оС, см Не менее 3,5 3,7 

  



 51

Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 

Температура размягчения, оС  Не ниже 47 53 

Температура хрупкости, оС Не выше –15 –20 

Изменение температуры размягчения после 

прогрева, оС 
Не более 5 5 

Индекс пенетрации От –1,0 до + 1,0 –0,6 

Температура вспышки, оС Не ниже 230 254 

 

Для модифицирования битума была использована гранулированная тех-

ническая сера, соответствующая требованиям ГОСТ 127.1-93 «Сера техниче-

ская. Технические условия». Основные свойства технической серы приведены 

в таблице 2.9.  

Таблица 2.9 – Основные свойства технической серы 

Наименование показателя 
Требование 

ГОСТ 127.1-93 

Фактические 

значения 

Внешний вид 
гранулы жел-

того цвета 

гранулы жел-

того цвета 

Истинная плотность, кг/м3 не нормируется 2070 

Насыпная плотность, кг/м3 не нормируется 1050 

Массовая доля серы, %, не менее 99,987 99,99 

Массовая доля золы, %, не более 0,02 0,0014 

Массовая доля органических веществ, %, 

не более 
0,01 0,0053 

Массовая доля кислот в пересчете на сер-

ную кислоту, %, не более 
0,0015 0,00029 

Массовая доля воды, %, не более 0,2 отсутствует 

Механические загрязнения (бумага, де-

рево, песок и др.) 
не допускается отсутствуют 
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Дополнительно для изготовления сероасфальтобетона использованы: 

зола-уноса, нейтрализаторы эмиссии токсичных газов и компоненты для ап-

претирования поверхности наполнителя.  

Термоактивированная зола-уноса бурых углей подмосковного уголь-

ного бассейна произведена ООО «Алексинский керамзитовый завод» соответ-

ствует требованиям ГОСТ 25818-2017 «Золы-уноса тепловых электростанций 

для бетонов. Технические условия». Химический состав золы-уноса приведен 

в таблице 2.10, а свойства – в таблице 2.11. 

Таблица 2.10 – Химический состав золы-уноса 

Наименование 

материала 

Содержание, % по массе 

SiO2 Al2O3 FeO+Fe2O3 CaO MgO TiO2 п.п.п. 

Зола-уноса 50,0 39,3 4,6 2,7 0,5 1,4 1,5 

 

Таблица 2.11 – Свойств золы-уноса 

Наименование показателя 
Фактические 

значения 

Средний размер зерен, мкм 80,0 

Содержание активного кремнезема, %  47,0 

Удельная поверхность, м2/кг 555 

Плотность истинная, кг/м3 2270 

 

В качестве нейтрализаторов эмиссии токсичных газов использовались: 

оксид меди (II) CuO (ГОСТ 16539-79 «Реактивы. Меди (II) оксид. Технические 

условия»), оксид марганца (IV) MnO2 (ГОСТ 4470-79 «Реактивы. Марганца 

(IV) окись. Технические условия»), оксид цинка (II) ZnO (ГОСТ 10262-73 «Ре-

активы. Цинка окись. Технические условия»), цинк Zn (ГОСТ 12601-76 «По-

рошок цинковый. Технические условия»), доломит (ГОСТ P 52129-2003 «По-

рошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. 

Технические условия»), диатомит (ТУ 5716-001-87796306-2011).  
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В качестве аппретирующих материалов были использованы: полиметил-

силоксан (ПМС-100) (ГОСТ 13032-77 «Жидкости полиметилсилоксановые. 

Технические условия»), универсальный каучук СКД (ТУ 38 105376-82 «Изде-

лия резиновые технические. Технические условия»), золь кремниевой кислоты 

в среде, содержащей наночастицы гидроксида железа (III) и золь гидроксида 

железа (III).  

В качестве растворителя для синтетического каучука и ПМС-100 ис-

пользовался керосин марки ТС-1, соответствующий ГОСТ 10227-86. 

2.2 Методы получения, исследования и испытания материалов  

Экспериментальные исследования выполнены с использованием совре-

менного высокоточного исследовательского и испытательного оборудования 

НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии» и НИиИЦ МГСУ СТРОЙ-ТЕСТ 

НИУ МГСУ по современным физическим и химическим методам, а также ме-

тодикам, приведенным в нормативных документах. 

Подбор составов асфальтобетона и сероасфальтобетона осуществляли в 

соответствии с требованиями ГОСТ 9128 – 2013 «Смеси асфальтобетонные, 

полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для авто-

мобильных дорог и аэродромов. Технические условия». Перемешивание ком-

понентов производилось в асфальтобетоносмесительной установке Bitumix 

(рисунок 2.1, а) [155]. Изготовление образцов асфальтобетона и сероасфальто-

бетона осуществлялось по методам, установленным ГОСТ 12801 – 98 «Мате-

риалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного стро-

ительства. Методы испытаний». Для формирования образцов требуемых раз-

меров использовали гидравлический пресс ИП-1А-500 АБ ПК (рисунок 2.1, б) 

[156]. Изготовление образцов проводили в стандартных формах-цилиндрах с 

диаметром 71,4 мм.  
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а) 
  

б) 

Рисунок 2.1 – Оборудование, используемое для изготовления 

асфальтобетонных образцов:  

а – смеситель BITUMIX; б – гидравлический пресс ИП-1А-500 АБ ПК 

 

Технологический процесс приготовления асфальтобетонной и сероас-

фальтобетонной смеси проводили согласно следующему алгоритму:  

- подготовка минеральных материалов (подача и предварительное дози-

рование, сушка и нагрев до температуры 140…145 °С для сероасфальтобетона, 

для асфальтобетона ‒ 150 оС); 

- дозирование и подача минерального порошка или золы-уноса в смеси-

тель; 

- перемешивание минеральных материалов; 

- подготовка битума или серобитумного вяжущего (разогрев битума вы-

паривание содержащейся в нем влаги и нагрев до рабочей температуры 

140…145 °С, дозирование перед подачей в смеситель); 

- перемешивание минеральных материалов с битумом; 

- подача в смеситель с асфальтобетонной смесью отдозированного коли-

чества технической серы и нейтрализаторов эмиссии токсичных газов;  

- перемешивание асфальтобетонной смеси до однородного распределе-

ния компонентов. 

Погрешность дозирования компонентов при приготовлении: 

• для щебня и отсева дробления ‒ ± 2 %; 
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• для минерального порошка и битума ‒ ± 1,5 %; 

• для технической серы и нейтрализаторов эмиссии токсичных га-

зов ‒ ± 1,5 %. 

Продолжительность перемешивания смеси определяли, исходя из техно-

логических параметров смеси до достижения равномерного распределения 

всех компонентов и полного обволакивания зерен минерального материала 

битумом. 

Испытания образцов асфальтобетонов и сероасфальтобетонов прово-

дили в соответствии с методами исследования, предусмотренными 

ГОСТ 12801 ‒ 98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорож-

ного строительства. Методы исследования». 

Массу материалов определяли с помощью электронных весов A&D DX-

300 (с точностью 0,01 г).  

Линейные размеры образцов определяли штангенциркулем с точностью 

0,05 мм. 

Определение предела прочности при сжатии при температурах образцов 

0; 20 и 50 °С осуществлялось с использованием пресса UNIFRAME [157]. 

Определение водонасыщения заключалось в определении количества 

воды, поглощенной образцом при заданном режиме насыщения. Водонасыще-

ние W, %, рассчитывалось по формуле: 

𝑊 = 100, (2.1) 

где 𝑔 – масса образца, взвешенного на воздухе, г; 𝑔  – масса образца, взвешен-

ного в воде, г; 𝑔  – масса образца, выдержанного в течении 30 минут в воде и 

взвешенного на воздухе, г; 𝑔  – масса насыщенного водой образца, взвешен-

ного на воздухе, г.  

Для определения предела прочности на растяжение при расколе были 

определены нагрузки, необходимые для раскалывания образца по образую-

щей. Метод косвенно характеризует трещиностойкость материала. Предел 

прочности на растяжение при расколе 𝑅 , МПа, вычисляли по формуле: 
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𝑅 = 10 , (2.2) 

где Р – разрушающая нагрузка, Н; h – высота образца, см; d – диаметр об-

разца, см. 

Определение характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона и се-

роасфальтобетона заключалось в определении максимальных нагрузок и соот-

ветствующих предельных деформаций стандартных цилиндрических образ-

цов при двух напряженно-деформированных состояниях: при одноосном сжа-

тии и при сжатии по схеме Маршалла специальным обжимным устройством. 

Для каждого образца, испытанного на одноосное сжатие и на сжатие по 

схеме Маршалла, вычисляли работу, затраченную на разрушение, по формуле: 

𝐴 = , (2.3) 

где P – разрушающая нагрузка, кН; l – предельная деформация, мм. 

Коэффициент внутреннего трения асфальтобетона и сероасфальтобе-

тона вычисляли по формуле: 

tan(𝜑) =
( )

, (2.4) 

где 𝐴 , 𝐴  – средняя работа деформирования образцов асфальтобетона при 

испытании, соответственно, по схеме Маршалла и при одноосном сжатии, Дж. 

Показатель сцепления при сдвиге С, МПа, вычисляли по формуле: 

𝐶 = (3 − 2 tan(𝜑))𝑅с, (2.5) 

где 𝑅с – предел прочности при одноосном сжатии, МПа. 

Замеры массовой концентрации токсичных газов сероводорода и диок-

сида серы проводили с помощью газоанализатора АНКАД 7664 Микро-06 (ри-

сунок 2.2). Данный прибор оснащен побудителем расхода (насосом), обеспе-

чивающим принудительный отбор проб, а также способен вести одновремен-

ный контроль содержания сероводорода и диоксида серы в воздухе рабочей 

зоны с выводом показаний на цифровой дисплей. Газоанализатор имеет 
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электро-химический принцип работы, позволяющий определять концентра-

цию газа в смеси по значению электрической проводимости электролита, по-

глотившего этот газ. 

 

Рисунок 2.2 – Газоанализатор АНКАТ 7664 Микро-06:  

1 – штуцер “Выход”; 2 – штуцер “Вход”; 3 – побудитель расхода; 4 – датчики 

ЭХД, ТХД, ИКД, ФИД; 5 – AMOLED- дисплей; 6 – индикаторы порогов 

срабатывания; 7 – пленочная клавиатура; 8 – звуковой излучатель; 9– крышка 

USB- разъема  

 

Для установления причин снижения водостойкости сероасфальтобетона 

проводились исследования продуктов взаимодействия серы с минеральными 

компонентами использовались методами ИК-Фурье спектроскопии, рентге-

новской дифрактометрии и титрометрии. Для этого использовались ИК-Фурье 

спектрометр Cary 630 [158] и рентгеновский дифрактометр ARL X’TPA [159]. 

Изучение процессов структурообразования и свойств проводили с использо-

ванием рентгеновского дифрактометра ARL X’TRA в диапазоне углов 2θ ‒ от 

4° до 70°, в пошаговом режиме (0,02°) с продолжительностью экспозиции в 

точке 1 сек. 

ИК-спектры соединений регистрировали в среднем диапазоне ‒ от 4000 

до 600 см-1 и спектральным разрешением – 4 см-1.  
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Титрометрию проводили согласно методике, используемой для опреде-

ления жестокости воды комплексонометрическим методом согласно 

ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Методы определения жесткости».  

Для оценки изменения смачиваемости поверхности СБВ определены 

краевые углы смачивания методом капли (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Определение краевого угла смачивания СБВ 

 

Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении опреде-

ляли по величине отношения прочности при сжатии образцов после их экспо-

зиции воде к первоначальной прочности параллельных образцов и параллель-

ных образцов того же возраста, хранившихся на воздухе. Коэффициент водо-

стойкости при длительном водонасыщении 𝐾вд рассчитывали по формуле: 

𝐾вд = сж
вд

сж
, (2.6)

где 𝑅сж
вд– предел прочности при сжатии при температуре 20±2 °С образцов по-

сле насыщения, МПа; 𝑅сж– предел прочности при сжатии при температуре 

20±2 °С образцов до водонасыщения или в возрасте n суток, хранившихся на 

воздухе, МПа. 

Стойкость к колееобразованию проводилось методом, имитирующим 

реальные условия работы покрытия при постепенном накоплении пластиче-

ских деформаций от циклического воздействия нагрузки. Метод определения 

стойкости к колееобразованию по ГОСТ Р 58406.3 ‒ 2020 «Дороги автомо-

бильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфаль-

тобетон. Метод определения стойкости к колееобразованию прокатыванием 
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нагруженного колеса». Глубины колеи определяются после 10000 циклов про-

хода колеса; испытания проводятся в воздушной среде при температуре  

(65±1) °С (рисунок 2.4).  

 

Рисунок 2.4 – Установка для испытаний на колееобразование Infratest 

[160] 

 

Для подготовки образцов-плит требуемых размеров для определения 

стойкости к колеобразованию использовали секторный уплотнитель Infratest. 

Размер образцов 410 × 260 мм, толщина образцов-плит в зависимости от но-

минального максимального размера зерен заполнителя 55 мм. Подготовки об-

разцов-плит проводятся согласно ГОСТ Р 58406.4 «Дороги автомобильные об-

щего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. При-

готовление образцов-плит вальцовым уплотнителем» (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Секторный уплотнитель Infratest [161] 

 

Оценка влияния процесса термоокислительного старения асфальтобето-

нов (стойкость к термическому старению) выполнена по методике 

SUPERPAVE, разработанной в рамках программы SHRP в США [162]. Со-

гласно программе SHRP выделяется два этапа старения асфальтобетона:  

 технологический, происходящий во время приготовления, 

укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси ‒ смеси до фор-

мовки образцов выдерживали в течение 6 часов при температуре 

135 °С в термическом шкафу с циркуляцией воздуха;  

 долговременный, происходящий в процессе эксплуатации ‒ ас-

фальтобетонные образцы выдерживали в течение 3 дней при тем-

пературе 85 °С в термическом шкафу с циркуляцией воздуха.  

В качестве критерия оценки влияния процесса старения на свойства ас-

фальтобетона применяются показатели кратковременного 𝐾  и долговремен-

ного старения 𝐾 , которые определяются соответственно по формулам: 
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𝐾 =
после старениия

до старения
100%; (2.7)

𝐾 =
после старениия

до старения
100%, (2.8)

где S ‒ устойчивость асфальтобетона по Маршаллу до и после кратковремен-

ного (SТOА) и долговременного (LТОА) старения. 

Стойкость к циклам «насыщение ‒ высушивание» аналогично определе-

нию водостойкости. Однако изменение прочности материала производится 

после высушивания до постоянной массы предварительно водонасыщенного 

образца. Насыщение образца водой и последующее его высушивание до по-

стоянной массы составляет один цикл «насыщения ‒ высушивания». Его про-

водят по следующему алгоритму: 

1) образцы помещают в сосуд с водой с температурой 20±2 °С. Уровень 

воды над образцами должен быть не менее 3 см; 

2) сосуд с образцами устанавливают в вакуумную установку, где со-

здают и поддерживают давление не более 2000 Па (15 мм рт. ст.) в течение 

1 часа; 

3) затем давление доводят до атмосферного и образцы выдерживают в 

том же сосуде с водой с температурой 20±2 °С в течение 30 мин.;  

4) образцы выдерживают в течение 6 часов при температуре 85 °С в тер-

мическом шкафу. Затем через каждый час проводят определение массы образ-

цов до момента, когда изменение массы будет менее 0,5 %. 

Коэффициент стойкости материала к таким воздействиям производят 

после заданного количества циклов (5; 10 и 30) по формуле: 

𝐾 (𝑁) =
после  циклов

до испытания
100%, (2.9)

где 𝑅после  циклов ‒ прочность образца после заданного количества циклов 

«насыщение ‒ высушивание»; 𝑅до испытания ‒ прочность образцов, хранив-

шихся в воздушных условиях период времени, равный продолжительности 

циклического испытания. 
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2.2.1 Методика аппретирования поверхности наполнителя 
Для повышения водостойкости сероасфальтобетонов были использо-

ваны различные вещества, которые должны выполнить функцию аппрета по-

верхности наполнителя: ПМС-100, каучук СКД, золь кремниевой кислоты в 

среде, содержащей наночастицы Fe(OH)3, золь Fe(OH)3. 

Для приготовления наполнителя, аппретированного ПМС-100 и каучу-

ком СКД, использовали следующую методику: 

1) Для равномерного распределения указанных аппретов на поверхности 

наполнителя предварительно приготовляли их растворы в керосине. 

2) В отдозированный наполнитель вводили определённый объём раство-

ров аппретов, тщательно перемешивали в течение 5…10 минут. 

Для приготовления наполнителя с аппретированием золем кремниевой 

кислоты в среде, содержащей наночастицы Fe(OH)3, использовали следую-

щую методику:  

1) Приготавливали золь кремниевой кислоты в среде, содержащей нано-

частицы Fe(OH)3. 

2) В отдозированный наполнитель вводили определённый объём золя, 

тщательно перемешивали в течение 5…10 минут. 

3) Смесь наполнителя и золя высушивали до постоянной массы после 

чего помещали в муфельную печь и подвергали термической обработке при 

температуре 600 °С в течение 60 минут. 

Для приготовления наполнителя с аппретированием золем гидроксида 

железа (III), использовали следующую методику:  

1) Приготавливали золь гидроксида железа (III). 

2) В отдозированный наполнитель вводили определённый объём золя, 

тщательно перемешивали в течение 5…10 минут. 

3) Смеси выдерживали на воздухе при температуре 20 °С до постоянной 

массы. 
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2.2.2 Методика оценки содержания токсичных газов в рабочей зоне  
Согласно анализу литературы по методам определения концентрации 

токсичных газов в воздухе рабочей зоны единая методическая система опре-

деления концентрации диоксида серы и сероводорода отсутствует.  

Для определения эмиссии токсичных газов использовали серобитумное 

вяжущее с содержанием серы 10; 20 и 30 % по массе. Составы серобитумного 

вяжущего без использования нейтрализаторов эмиссии токсичных газов при-

нимались за контрольные. Эффект от использования рассматриваемых нейтра-

лизаторов оценивался на образцах с добавлением 10 % нейтрализаторов от 

массы серы в составе вяжущего. 

Приготовление и исследование эмиссии токсичных газов осуществля-

лось на образцах серобитумного вяжущего при постоянной температуре рав-

ной 140±1°С и при постоянном перемешивании. Для обеспечения постоянной 

площади эмиссии сероводорода и диоксида серы использовалась емкость од-

них геометрических размеров. 

Определение концентрации токсичных газов осуществлялось с приме-

нением разработанной установки (рисунок 2.6) с момента добавления компо-

нентов серного модификатора (сера + нейтрализатор) в расплав битума в тече-

ние 1 часа с частотой ‒ одно измерение в минуту. Выбор указанной продолжи-

тельности измерений обусловлен периодом, необходимым для переработки 

сероасфальтобетонной смеси: производство, транспортировка и укладка. 

Принципиальная схема работы установки для определения концентрации ток-

сичных газов представлена на рисунке 2.7. Для определения концентрации се-

роводорода и диоксида серы использовался газоанализатор АНКАД 7664 

Микро-06 (рисунок 2.2) с верхним пределом измерения концентрации – 20 

мг/м3. Разогрев и поддержание заданного температурного интервала прово-

дили с применением магнитной мешалки с подогревом IKA C-MAG HS7.  
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Рисунок 2.6 – Вид установки для 

измерения концентрации токсичных 

газов в объеме:  

1 – сосуд объемом 5 л;  

2 – газоанализатор; 3 – термометр;  

4 – чаша для образцов;  

5 – электрическая плитка с 

магнитной мешалкой;  

6 – компрессор 

Рисунок 2.7 – Принципиальная 

схема работы установки:  

1 – подача воздуха с помощью 

компрессора; 2 – термостатирование 

образца; 3 – перемешивание 

образца; 4 – выделение токсичных 

газов; 5 – циркуляция и смешивание 

токсичных газов с воздухом в 

сосуде; 6 – отбор пробы для анализа 

 

2.3 Математические методы планирования эксперимента и 

анализа результатов исследования 

Регрессионный анализ экспериментальных данных выполнен, исходя из 

принципа максимального правдоподобия в предположении о нормальном рас-

пределении ошибок измерений. Определение параметров регрессионных (экс-

периментально-статистических) моделей (линейных по параметрам) выполня-

лось в соответствии с матричным соотношением [163, 164]: 

𝐵 = (𝑋 𝑋) 𝑋 𝑌, (2.10)
где B  вектор-столбец параметров; X  матрица базисных функций; Y  век-

тор-столбец откликов. 

1

2

4

3

6
5
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2.3.1 Системный анализ: декомпозиция системы критериев 
качества, выявление управляющих рецептурных и технологических 
факторов, алгоритм синтеза материала 

Декомпозиция системы критериев качества 

Качество строительных материалов, в том числе сероасфальтобетонов, 

характеризуется перечнем свойств, максимально удовлетворяющих требова-

ния потребителя. Как показано в [165], строительные материалы являются 

сложными техническими системами, для исследования которых применимы 

методы системного анализа. 

Показатели качества сероасфальтобетонов должны соответствовать пе-

речню требований, изложенных в нормативных документах и при необходи-

мости дополняться показателями, объективно характеризующих условия ра-

боты дорожного покрытия (см. раздел 1.3). С учетом изложенного декомпози-

ция системы критериев качества представлена на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Показатели качества асфальтобетона, применяемого в 

условиях климата Вьетнама 
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Выявление управляющих рецептурных и технологических факторов  

Известно, что структурообразование строительных материалов регули-

руется рецептурными и технологическими факторами. Значимость влияния 

различных факторов имеет неодинаковую весомость, поэтому важно выделить 

управляющие рецептурные и технологические факторы. Для определения и 

ранжирования управляющих рецептурных и технологических факторов была 

проведена декомпозиция выделенной группы свойств (экстенсивных или ин-

тенсивных) по явлениям, процессам и фазам (компонентам) до выявления эле-

ментарных факторов [165]. 

Декомпозиция экстенсивных свойств сероасфальтобетонов – свойсва, на 

величину которых доминирующее влияние оказывает содержание компонен-

тов – представлена в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Декомпозиция экстенсивных свойств сероасфальтобетонов 

повышенной водостойкости 

№ Группа Свойство 

1 2 3 

Технологические 

1 
Энергозатраты при совмещении 

компонентов 

Скорость перемешивания 

Продолжительность 

перемешивания 

2 
Энергозатраты при аппретирова-

нии наполнителя 

Температура компонентов 

Продолжительность совмещения 

Скорость перемешивания 

3 
Энергозатраты при перемешива-

нии 

Продолжительность 

перемешивания 

Геометрические размеры смесителя 

Скорость вращения ротора 

4 Энергозатраты при твердении 

Скорость охлаждения 

Продолжительность охлаждения 

Интенсивность теплоотдачи 
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Продолжение таблицы 2.12 

1 2 3 

Рецептурные 

1 Вяжущее Объемная доля 

2 Дисперсная фаза 
Объемная доля 

Дисперсность 

3 Аппрет Концентрация аппрета 

4 Растворитель для аппрета Концентрация  

 

Интенсивные свойства (рисунок 2.9) зависят как от рецептуры согласно 

которой изготавливается материал, так и формирующейся структуры компо-

зиты, то есть интенсивности физико-химических процессов структурообразо-

вания материала. 



 68

 

Рисунок 2.9 – Декомпозиция интенсивных свойств сероасфальтобетона 

повышенной водостойкости 
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В таблице 2.13 приведены элементарные управляющие рецептурные и 

технологические факторы, оказывающие доминирующее влияние на показа-

тели качества и технологический процесс изготовления материала. 

Таблица 2.13 – Перечень элементарных управляющих рецептурных и 

технологических факторов 

Уро-

вень 

Факторы 

Рецептурные Технологические 

№ Наименование фактора № Наименование фактора 

II 1 

Вид и количество компо-

нентов: битум, минераль-

ная фаза, сера, аппрет, 

нейтрализаторы эмиссии 

токсичных газов 

1 

Режим перемешивания, 

температура сырьевой 

смеси 

III 

1 

Дисперсность минераль-

ной фазы и нейтрализато-

ров эмиссии токсичных 

газов 

1 

Продолжительность и ин-

тенсивность перемешива-

ния компонентов  

2 

Вязкость вяжущего и мо-

дуль упругости минераль-

ной фазы  2 

Продолжительность и ин-

тенсивность нанесения 

аппрета 
3 

Поверхностная энергия 

дисперсной фазы 

IV 1 

Химическая активность 

дисперсной фазы и 

нейтрализаторов эмиссии 

токсичных газов 

1 
Шероховатость поверх-

ности наполнителя 
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Алгоритм синтеза материала 

Как было показано в [165], строительные материалы являются слож-

ными техническими системами, алгоритм создания которых включает не-

сколько этапов. Базовыми этапами являются: 1) выбор компонентов, 2) выбор 

управляющих рецептурных и технологических факторов, 3) установление за-

висимостей показателей качества, выделенных при декомпозиции системы ка-

чества, от управляющих рецептурных и технологических факторов и 4) прове-

дение многокритериальной оптимизации с целью выявления диапазонов варь-

ирования управляющих факторов для получения материала с заданным каче-

ством. 

Для сероасфальтобетона повышенной водостойкости для Азиатско-Ти-

хоокеанского региона алгоритм синтеза можно представить следующим обра-

зом: 

– постановка цели и задач исследования, которые формулируются на ос-

нове анализа условий эксплуатации материала, технико-экономического обос-

нования модифицирования традиционных материалов, априорной информа-

ции об имеющихся методах повышенной водостойкости композитов (форму-

лирование технической задачи); 

– на основе анализа вида эксплуатационных сред и воздействий выделя-

ются показатели качества (свойства) материала (декомпозиция системы кри-

териев качества сероасфальтобетона); 

– с применением знаний фундаментальных наук о механизмах взаимо-

действия компонентов и агрессивных сред, а также на основе результатов рас-

чета по методу абсолютных объёмов величин экстенсивных свойств прово-

диться выбор компонентов; 

– основываясь на полученных ранее закономерностях формирования 

структуры и свойств асфальтобетонов и сероасфальтобетонов проводиться 

классификация и ранжирование управляющих рецептурных и технологиче-

ских факторов; 
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– устанавливаются закономерности влияния управляющих рецептурных 

и технологических факторов на технологические, физико-механические и экс-

плуатационные свойства сероасфальтобетона повышенной водостойкости; 

– с применением полученных экспериментально-статистических моде-

лей проводиться многокритериальная оптимизация состава сероасфальтобе-

тона повышенной водостойкости, которая заключается в определении рецеп-

туры и технологического режима изготовления материала с заданными пока-

зателями качества. Оптимизацию проводят по свойству, оказывающему доми-

нирующее влияние на качество материала, при этом другие показатели каче-

ства должны иметь значения, варьирующиеся в заданном диапазоне. 

2.3.2 Статистический анализ экспериментальных данных  
Оценку погрешности в измерениях проводили с использованием стан-

дартного отклонения: 

𝑆 =
∑( ̅)

, (2.11)

где �̅�  среднее значение в серии измерений; 𝑥   значение параметра в i-ом 

измерении; N  общее количество измерений. 

Анализ полученных экспериментальных данных и исключение данных, 

значительно отличающиеся от среднего значения, проводился с применением 

критерия Шовене в соответствии с методикой [166]. 

2.3.3 Многокритериальная оптимизация  
Качество сероасфальтобетона является комплексной характеристикой, 

которая оценивается по показателям свойств, установленным в нормативных 

документах, а также дополнительно требованиями потребителя. Для опреде-

ления оптимального диапазона варьирования рецептурных и технологических 

факторов использовались методы системного анализа и многокритериальной 

оптимизации. 
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Качество сероасфальтобетона повышенной водостойкости для Азиат-

ско-Тихоокеанского региона оценивали по свойствам, представленным в раз-

деле 2.2. Каждое свойство сероасфальтобетонов оценивали соответствующим 

частным критерием (таблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Частные критерии качества сероасфальтобетонов 

Показатель Формула  Примечание 

1 2 3 

Критерий проч-

ности при тем-

пературе 0 оС 

𝑘 =
𝑅с

𝑅
 

𝑅с  – предел прочности при сжатии 

сероасфальтобетона при темпера-

туре 0 °С, МПа; 𝑅  – предел проч-

ности при сжатии контрольного со-

става асфальтобетона тип Б при 

температуре 0 оС, МПа 

Критерий проч-

ности при тем-

пературе 20 оС 

𝑘 =
𝑅с

𝑅
 

𝑅с  – предел прочности при сжатии 

сероасфальтобетона при темпера-

туре 20 °С, МПа; 𝑅  – предел проч-

ности при сжатии контрольного со-

става асфальтобетона тип Б при 

температуре 20 оС, МПа 

Критерий проч-

ности при тем-

пературе 50 оС 

𝑘 =
𝑅с

𝑅
 

𝑅с – предел прочности сероасфаль-

тобетона при сжатии при темпера-

туре 50 °С, МПа; 

𝑅  – предел прочности контроль-

ного состава асфальтобетона тип Б 

при сжатии при температуре 50 °С, 

МПа 

Критерий тре-

щиностойкости 
𝑘тр =

𝑅р
с

𝑅р
 

𝑅р
с– предел прочности на растяже-

ние при расколе сероасфальтобе-

тона при температуре 0 °С, МПа; 
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Продолжение таблицы 2.14 

1 2 3 

  

𝑅р – предел прочности на растяже-

ние при расколе контрольного со-

става асфальтобетона тип Б при 

температуре 0 °С, МПа 

Критерий сдви-

гоустойчивости 𝑘сдвиг =
𝐶с ∙ tan(𝜑)с

𝐶 ∙ tan(𝜑)
 

𝐶си 𝐶 – сцепления при сдвиге серо-

асфальтобетона и контрольного со-

става асфальтобетона тип Б, соот-

ветственно, МПа; tan(𝜑)с и tan(𝜑) 

– коэффициент внутреннего трения 

сероасфальтобетона и контроль-

ного состава асфальтобетона тип Б, 

соответственно 

Критерий водо-

насыщения 
𝑘 =

𝑊

𝑊с
 

𝑊с и 𝑊  – водонасыщение сероас-

фальтобетона и контрольного со-

става асфальтобетона тип Б, соот-

ветственно 

Критерий водо-

стойкости 
𝑘 =

𝑘вд
с

𝑘вд
 

𝑘вд
с  и 𝑘вд – коэффициент длитель-

ной водостойкости сероасфальтобе-

тона и контрольного состава ас-

фальтобетона тип Б, соответ-

ственно 

Критерий стой-

кости к образо-

ванию колеи 
𝑘ко =

𝑃𝑅𝐷

𝑃𝑅𝐷
 

𝑃𝑅𝐷 и 𝑃𝑅𝐷 – пропорциональные 

глубины колеи сероасфальтобетона 

и контрольного состава асфальтобе-

тона тип Б, определенные согласно 

методу ГОСТ 58406.3-2020, соот-

ветственно 
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Окончание таблицы 2.14 

1 2 3 

Критерий стой-

кости к термиче-

скому старению 

𝑘терм =
(𝑘с + 𝑘с)/2

(𝑘 + 𝑘 )/2
 

𝑘с и 𝑘с  – коэффициенты кратковре-

менного и долговременного старе-

ния сероасфальтобетона, соответ-

ственно; 

𝑘  и 𝑘  – коэффициенты кратковре-

менного и долговременного старе-

ния контрольного состава асфаль-

тобетона тип Б, соответственно 

Критерий стой-

кости к насыще-

нию-высушива-

нию 

 

𝑘нв =
𝑘с

𝑘
 

𝑘с  и 𝑘  – коэффициенты измене-

ния прочности при увлажнении-вы-

сушивании сероасфальтобетона и 

контрольного состава асфальтобе-

тона тип Б, соответственно 

 

Оптимизацию рецептуры и режима изготовления сероасфальтобетонов 

повышенной водостойкости проводили по обобщённому критерию качества, 

представленного в виде аддитивно-мультипликативной функции: 

𝐹 = 𝛼 𝐾фм+ 𝛼 𝐾эк, (2.12)

где 𝐾фм = 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘тр𝑘сдвиг – мультипликативная функция (коэффициент), 

характеризующая физико-механические свойства (предел прочности при сжа-

тии при 0; 20 и 50 °С, предел прочности на растяжение при расколе при 0 °С, 

коэффициент внутреннего трения, показатель сцепления при сдвиге при 50 

°С); 𝐾эк = 𝑘 𝑘 𝑘ко𝑘терм𝑘нв – мультипликативная функция (коэффици-

ент), характеризующая эксплуатационные свойства (водонасыщение, водо-

стойкость, стойкость к колееобразованию, стойкость к термическому старе-

нию, стойкость к насыщению-высушиванию); α1 и α2 – коэффициенты весомо-

сти. 
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Диапазоны варьирования рецептурных и технологических факторов вы-

бираются при условия достижения максимального значения коэффициента 

эффективности:  

𝐾 =
𝐹 (𝑅 , 𝑇 )

𝐶(𝑅 , 𝑇 )
= 𝑚𝑎𝑥, (2.13)

где 𝐹 (𝑅 , 𝑇 ) – обобщённый критерий качества; 𝐶(𝑅 , 𝑇 ) – относительная сто-

имость материала; 𝑅  – i-ый рецептурный фактор; 𝑇  – i-ый технологический 

фактор. 

Относительная стоимость определяется по формуле: 

𝐶(𝑅 , 𝑇 ) =
𝑆𝑡(𝑅 , 𝑇 )

𝑆𝑡
, (2.14)

где 𝑆𝑡(𝑅 , 𝑇 ) – стоимость разрабатываемого материала; 𝑆𝑡  – стоимость базо-

вого материала. 
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ГЛАВА 3.  СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА 

СЕРОБИТУМНОГО СВЯЗУЮЩЕГО  

3.1 Структурообразование и свойства серобитумного связующего  

В разделе 1.1 показано, что сера присутствует в СБВ в трех состояниях: 

1) химически связанном; 2) растворенном в битуме состоянии и 3) в свободном 

состоянии (в виде дисперсной фазы). Очевидно, что каждое из этих состояния 

серы оказывает самостоятельное влияние на структурообразование и свойства 

серобитумного материала. Кроме того, особенности каждого состояния серы 

реализуют влияние на структурообразования материала во времени. Исполь-

зуя принцип декомпозиции иерархии структуры, можно выделить следующее.  

Сера в химически связанное состояние превращается в процессе хими-

ческих реакций, протекающих между серой и битумом, а также между серой 

и минеральными компонентами. К последней группе реакций можно отнести 

химическое взаимодействие продуктов реакций серы с битумом – сероводород 

– и продукта окисления серы – диоксид серы – с минеральными компонен-

тами. Естественно, что возможность протекания (изобарно-изотермический 

потенциал) и скорость всех указанных химических реакций зависят от темпе-

ратуры сырьевой смеси (правило Вант-Гоффа [167-169]). В работах [170-172] 

показано, что при взаимодействии серы с некоторыми минеральными компо-

нентами образуются водорастворимые сульфиды, наличие которых в зоне кон-

такта «сера – минеральный наполнитель» приводит к значительному сниже-

нию эксплуатационных свойств. Однако на этапе начального структурообра-

зования (до периода эксплуатации) наличие продуктов химических реакций в 

зоне контакта «сера – минеральный наполнитель» могут приводить к значи-

тельному повышению прочности материала. Таким образом, переход серы в 

химически связанное состояние – образование сероорганических соединений 

из компонентов битума, сероводорода, диоксида серы и сульфидов металлов 

из соединений минерального наполнителя – в основном протекает при повы-

шенных температурах в процессе получения материала.  
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На количество серы, находящейся в растворенном состоянии, также зна-

чительное влияние оказывает температура. В работе [173] представлена диа-

грамма растворимости некоторых органических веществ в расплаве серы, из 

которой следует, что растворимость серы не превышает нескольких процен-

тов. Оценка количества растворенной серы в расплаве битума, приведенная в 

[43] показывает, что она не превышает 10 % от введенного количества серы. 

Однако из диаграммы растворимости следует наличие естественной зависимо-

сти растворимости серы от температуры, которая демонстрирует увеличение 

ее растворимости с ростом температуры и наоборот. Отсюда с учетом инерци-

онности процесса выделения одной фазы из другой следует ожидать постепен-

ное (развивающегося во времени) влияния серы, находящейся в растворенном 

состоянии, на структуру и свойства материала. 

Сера в свободном состоянии формирует дисперсную систему типа 

эмульсии [174, 175]. Относительное количество такой серы (относительно ко-

личества введённой серы) зависит от температуры и от интенсивности хими-

ческих реакций и растворимости серы. В технологии сероасфальтобетона ко-

личество серы превосходит количества серы, которая находится в химически 

связанном и растворенном состоянии. Так как сера в расплавленном состоянии 

имеет вязкость существенно более низкую, чем расплав битума, то в при тем-

пературе расплава серобитумная эмульсия по сравнению с расплавом битума 

имеет более низкую вязкость [17, 82]. Но в твердом состоянии сера имеет мо-

дуль упругость (по данным [176-179] 6000 МПа), что предопределяет выпол-

нения ее функции наполнителя. В работе [17] также было установлено, что с 

течением времени (с момента изготовления) наблюдается формирование кри-

сталлической фазы серы в серобитумных материалах. Это указывает, что про-

исходит постепенное превращение частиц серы, образованных из капель рас-

плава серы в серобитумной эмульсии, в кристаллы серы с соответствующими 

аллотропными преобразованиями: переход из β-модификации в α-

модификацию серы. 
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Таким образом, на структурообразование серобитумных материалов 

влияние будут оказывать указанные состояния серы и химическая активность 

минерального наполнителя. Оценку влияния указанных видов воздействия 

можно последовательно провести следующим образом: 

1) химическую активность наполнителя предварительно с применением 

методов химической термодинамики, а затем экспериментальными 

методами исследования (рентгенофазовый анализ, ИК-

спектроскопию); 

2) влияние состояний серы экспериментальными методами по методи-

кам нормативных документов и посредством анализа кинетики 

структурообразования серобитумных материалов. 

Большинство породообразующих минералов, в том числе минеральный 

порошок, являются химически активными, способными к химическому взаи-

модействию с серой с образованием растворимых веществ на границе раздела 

фаз «сера – дисперсная фаза» [172, 180]. Эти соединения оказывают значитель-

ное влияние на процессы формирования структуры, физико-механические и 

эксплуатационные свойства сероасфальтобетона.  

Для предварительной оценки соединений, образующих минералы, ис-

пользуемых для получения минерального порошка проведен анализ изобарно-

изотермического потенциала (свободной энергии Гиббса) с применением тра-

диционного метода химической термодинамики. В качестве таких соединений 

рассмотрены карбонаты кальция и магния, а также оксид кремния. Результаты 

расчетов термодинамических потенциалов для возможных химических реак-

ций представлены в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1 – Термодинамический расчет химических процессов наполнителя с серой 

№ 

п/п 
Химические реакции 

Форма

серы 

∆H, 

кДж/ 

моль 

∆S, 

Дж/ 

(моль·К) 

Коэфф. уравнения 

Cp = f(T), 

Дж/(моль·К) 

∆G при температуре (oC), 

кДж/моль 

∆a ∆b,·10
3
 ∆c,·10

-5
 25 50 75 125 160 220 

1 
2CaCO3+2S → 2CaS 

+2CO2+O2 

-S8 671,9 497,0 -51,2 9,4 31,0 – – – 474,3 457,2 428,0 

-S8 672,6 498,3 -49,3 9,4 31,0 524,1 511,7 499,3 – – – 

газ 473,4 -284,0 -350,7 -14,9 69,2 – – – 590,9 604,3 629,4 

2 
2MgCO3+2S → 2MgS

+2CO2+O2 

-S8 711,9 537,6 -9,5 -93,3 8,8 – – – 498,4 480,0 448,7 

-S8 712,6 538,9 -7,58 -93,3 8,8 552,0 538,6 525,2 – – – 

газ 513,4 -243,4 -309,0 -117,7 47,0 – – – 614,9 627,1 650,1 

3 2S+SiO2→ SiS2+O2  

-S8 623,7 176,2 -7,5 -3,2 7,5 – – – 553,3 547,2 536,9 

-S8 66,1 -95,3 -9,5 -3,2 7,5 571,20 566,7 562,3 – – – 

газ 424,5 -606,0 -308,9 -27,6 45,7 – – – 669,9 694,4 738,3 

4 S+SiO2→ SiS+O2 

-S8 741,4 -38,5 -208,3 -200,0 -161,6 – – – 763,1 769,3 782,2 

-S8 741,7 -37,8 -207,6 -200,0 -161,6 753,0 754,4 756,6 – – – 

газ 642,1 -429,0 -358,0 -212,2 -142,5 – – – 821,4 842,8 882,9 
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Анализ полученных данных термодинамических расчетов изобарно-изо-

термического потенциала химических реакций, представленных в таблице 3.1, 

показывает, что значение ∆G > 0 характерно для всех представленных реакций 

в широком температурном диапазоне. Это указывает на химическую инерт-

ность минеральных наполнителей, образованных указанными веществами. 

Однако, необходимо учесть, что при механической измельчении может проис-

ходить аморфизация поверхности минерального наполнителя, что суще-

ственно изменяет термодинамические параметры исходных веществ. Поэтому 

недостаточно применение только теоретических методов для оценки химиче-

ской активности минерального наполнителя. В разделе 3.2 представлены дан-

ные по экспериментальной оценке химической активности минеральных 

наполнителей, применяемых для изготовления сероасфальтобетона. 

Как было показано ранее, введение серы и ее распределение в трех раз-

личных состояниях оказывает существенное влияние на свойства серобитум-

ного вяжущего (оптимально подобранной смеси серы и битума). В таблице 3.2 

представлены основные физико-механические свойства серобитумного вяжу-

щего, регламентированные нормативными документами. 

Таблица 3.2 – Физико-механические показатели серобитумного вяжущего 

Показатель Количество 
серы, % 

Значение 

1 2 3 

Глубина проникания иглы при 25 °С, 

0,1 мм 

0 66,9 

20 55,6 

30 44,8 

40 38,7 

50 33,4 

Глубина проникания иглы при 0 °С, 0,1 мм 0 35,2 

20 33,3 

30 32,1 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 

 40 30,4 

50 28,5 

Растяжимость при 25 °С, см 0 87,5 

20 63,5 

30 47,2 

40 36,5 

50 30,7 

Растяжимость при 0 °С, см 0 3,8 

20 3,6 

30 3,3 

40 3,0 

50 2,8 

Температура размягчения, °С 0 48,3 

20 49,6 

30 52,8 

40 54,3 

50 57,2 

 

Данные таблицы 3.2 демонстрируют, что сера оказывает влияние на все 

исследованные свойства серобитумного вяжущего. В основном, как ранее 

было показано, эти изменения свойств связаны с повышением вязкости мате-

риала. Естественно, что с увеличением вязкости материала его деформативные 

свойства снижаются. Поэтому наблюдается снижение растяжимости и пене-

трации, но повышение температуры размягчения. Причем с увеличением со-

держания серы указанные тенденции сохраняются [181]. 

Анализ концентрационных зависимостей показывает, что влияние серы 

на относительное изменение исследованных свойств серобитумного вяжущего 
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описывается линейной зависимостью с коэффициентом детерминации R2 не 

менее 0,93 (рисунок 3.1).  

   

Рисунок 3.1 ‒ Зависимости относительного изменения свойств 

серобитумного вяжущего от содержания серы: 

1 – глубина проникания иглы при 25 °С; 2 – то же, при 0 °С; 3 – растяжи-

мость при 25 °С; 4 – то же, при 0 °С; 5 – температура размягчения 

 

Из представленных данных следует: 

1) наиболее значительное изменение свойств наблюдается для растяжи-

мости при 25 оС (64,9 %), а минимальное относительное изменение 

для температуры размягчения (18,4 %); 

2) относительное изменение наиболее значительно для свойств сероби-

тумного вяжущего, определенных при температуре 25 оС, и менее из-

менчивы при температуре испытания 0 оС.  

Для качественной оценки вклада каждого из трех состояний серы пред-

положим следующее: 

1) количество серы, вступившей в химическое взаимодействие пропор-

ционально площади границы раздела фаз, то есть предполагается, что 

что химические реакции протекают в зоне контакта. Указанное 
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можно выразить следующим образом: 𝑄 ∝ 𝑆 , здесь 𝑄  ‒ количе-

ство серы в химически связанном состоянии; 𝑆  ‒ площадь границы 

раздела фаз (зоны контакта) «сера ‒ битум»; 

2) количество серы, растворенной в расплаве битума, будет пропорцио-

нально площади зоны контакта между серой и битумом 𝑆 , а также 

объема битума, в котором растворяется сера 𝑉 . Указанное можно 

представить в виде: 𝑄 ∝ 𝑉 𝑆 ; 

3) количество физически свободной серы, очевидно пропорционально 

количеству серы за исключением серы, находящейся в первых двух 

состояниях, то есть: 𝑄 ∝ 𝑉 − 𝑄 − 𝑄 .  

Предположим, что в исследуемом диапазоне содержания серы все ее со-

стояния можно представить в виде: 

𝑄 = 𝑎 𝑆             

𝑄 = 𝑎 𝑉 𝑆            

𝑄 = 𝑉 − 𝑄 − 𝑄
, 

где 𝑎  ‒ коэффициент пропорциональности, характеризующий количество 

серы, вступившей в химическое взаимодействие на границе раздела фаз; 𝑎  ‒ 

коэффициент пропорциональности, характеризующий количество серы, рас-

творяющейся в единице объема расплава битума. 

Применим также следующие преобразования: 

1) площадь границы раздела фаз равна: 

𝑆 =
𝑉

𝜋
6

𝑑
, 

где 𝑑  ‒ диаметр частицы серы.  

2) объем серы и битума подчиняется закону абсолютных объемов, то 

есть: 

𝑉 = 𝑉 + 𝑉 . 
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Отсюда запишем: 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧ 𝑄 = 𝑎

𝑉
𝜋
6

𝑑
                                          

𝑄 = 𝑎 (𝑉 − 𝑉 )
𝑉

𝜋
6

𝑑
                              

𝑄 = 𝑉 − 𝑎
𝑉

𝜋
6

𝑑
− 𝑎 (𝑉 − 𝑉 )

𝑉
𝜋
6

𝑑

. 

Далее определим соотношение 𝑄 : 𝑄 : 𝑄 , при веденное к 𝑄 : 

𝑄 : 𝑄 : 𝑄 = 1:
𝑎

𝑎
(𝑉 − 𝑉 ): 

𝜋
6

𝑑

𝑎
− 1 −

𝑎

𝑎
(𝑉 − 𝑉 ) 

Проведем анализ полученного соотношения: 

1) слагаемое (𝑉 − 𝑉 ) с увеличением содержания серы будет умень-

шаться, так как количество битума, в котором может растворится 

сера будет уменьшаться; 

2) слагаемое  при сохранении условий (геометрических размеров ча-

стиц серы) является величиной постоянной, не зависящей от содер-

жания серы. 

Отсюда следует, что при увеличении содержания серы приведенное ко-

личество серы (относительно количества серы, вступившей в химическое вза-

имодействие), растворившейся в расплаве битума, будет уменьшаться, а при-

веденное количество физически свободной серы будет возрастать. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что изменения свойств 

серобитумного вяжущего (таблица 3.2) с увеличением содержания серы обу-

словлены в основном увеличением количества физически свободной серы, ко-

торая формирует в объеме серобитумных материалов дополнительную дис-

персную фазу. 

Формирование характеристик этой дисперсной фазы происходит во вре-

мени [17]. В этой связи представляет очевидный научный и практический ин-

терес кинетика структурообразования серобитумных материалов. На рисунке 
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3.2 представлены кинетики набора прочности асфальтобетона и сероасфальто-

бетонов с различным содержанием серы. 

  

Рисунок 3.2 – Кинетика набора прочности модифицированного и 

контрольного составов 

 

Анализ экспериментальных данных (рисунок 3.2) показывает, что в от-

личии от асфальтобетона, сероасфальтобетон характеризуется существенным 

изменением прочности. Изменения прочности материала адекватно описыва-

ются математической моделью вида: 

𝑅(𝑡) = 𝑅 − 𝑏𝑒 , (3.1) 

где Rmax – максимальная прочность; t – продолжительность хранения образ-

цов после изготовления; b, k – эмпирические коэффициенты. 

Физический смысл коэффициентов b и k заключается в следующем: 

- при t = 0 прочность материала равна: 𝑅(0) = 𝑅 − 𝑏. Отсюда 𝑏 =

𝑅 − 𝑅(0), что соответствует максимальному увеличению прочности мате-

риала, т.е. 𝑏 = ∆𝑅 ; 

- коэффициент k характеризует интенсивность изменения прочности ма-

териала. Так, при t* = n/k (здесь n = 1, 2, 3…) из (3.1) увеличение прочности 

материала составит: 

𝑅(𝑡∗) = 𝑅(0) + ∆𝑅
( )

, (3.2) 
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С увеличением продолжительности хранения, которую можно предста-

вить как увеличение n прочность материала будет возрастать до величины 

Rmax. Однако скорость роста прочности уменьшается: 

= . (3.3) 

Значения эмпирических коэффициентов для формулы (3.1) приведены в 

таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Значения эмпирических коэффициентов 

Эмпирические ко-

эффициенты 

Контроль-

ный состав 

Содержание серы, % 

20 30 40 50 

Rmax, МПа 4,43 4,91 5,93 6,52 7,18 

b, МПа 0,42 0,89 2,02 1,48 1,57 

k, сут-1 0,15 0,269 0,275 0,292 0,295 

 

Анализ рисунка 3.2 и таблицы 3.3 показывает, что наибольшее значение 

коэффициента 𝑏 = ∆𝑅 , характеризующее максимальное увеличение проч-

ности материала, наблюдается при содержании серы 30 % в составе сероас-

фальтобетона, а у контрольного состава наименьшее. Следует отметить, что 

при увеличении содержания серы в составе сероасфальтобетона наблюдается 

существенное увеличение его прочности, тогда как прочность контрольного 

состава изменяется в пределах 10 %, в то время как сероасфальтобетон с со-

держанием серы 20 % увеличивает прочность на 21 %, при содержании серы 

30% – на 45%, а при содержании серы 40 % и 50% – на 27 %. Кроме этого, при 

увеличении содержания серы отмечается возрастание значений коэффициента 

k, характеризующего интенсивность увеличения прочности сероасфальтобето-

нов. Однако, независимо от количества серы увеличение прочности сероас-

фальтобетонов на ∆𝑅 (𝑒 − 1) 𝑒⁄ = 0,632∆𝑅  (при n = 1) наблюдается на 

t* = 3-4 сутки, а контрольного состава с наименьшим значением k на 6-7 сутки, 

то есть 2 раза медленнее. Эти результаты также показывают, что наиболее ак-

тивно рост прочности сероасфальтобетона происходит впервые 3-4 сутки, а 



 87

контрольного состава 6-7 сутки. Указанное согласует с известными процес-

сами кристаллизации серы, что приводит к структуризации асфальтовой смеси 

(см. раздел 1.1.1, 1 глава).  

Таким образом, предположено, что для оценки химической активности 

минеральных наполнителей по отношению к сере, недостаточно привлечение 

только теоретических методов анализа, разработанных в химической термо-

динамике. Указанное вызвано не учетом изменения термодинамических пара-

метров вещества, подвергшегося интенсивной механической диспергации.  

Установлено, что введение серы приводит к существенному изменению 

основных физико-механических свойств серобитумного вяжущего; наиболее 

существенное изменение с увеличением содержания серы характерно для 

свойств, определяемых при положительной температуре (25 оС), а наименее 

существенное ‒ при 0 оС. Проведенный теоретический анализ показал, что ос-

новной вклад в изменение свойств серобитумных материалов оказывает сера, 

находящаяся в физически свободном состоянии. 

Проведено исследование кинетики структурообразования серобитум-

ных материалов. Показано, что наиболее существенный прирост прочности 

наблюдается при 30 % содержании серы, кроме того, выявлено, что структу-

рообразование сероасфальтобетонов происходит существенно быстрее (при-

мерно в 2 раза), чем асфальтобетонов. 

3.2 Водостойкость и оценка гипотез снижения водостойкости 

Из раздела 3.1 следует отметить, что асфальтобетон при хранении незна-

чительно изменяет свою прочность, однако использование серы приводит к 

значимому изменению прочностных характеристик материала. Поэтому ис-

пользование при расчетах водостойкости начальной прочности 𝑅(0) является 

некорректным [182-184]. Именно указанное, вероятно, является причиной 

неоднозначных данных по водостойкости сероасфальтобетонов. Результаты 

расчетов водостойкости с учетом начальной и текущей прочности сероасфаль-

тобетонов приведены на рисунках 3.3 и 3.4. 
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Рисунок 3.3 – Водостойкость сероасфальтобетона и контрольного состава ас-

фальтобетона без учета изменения их прочности во времени 

 

 

Рисунок 3.4 – Водостойкость сероасфальтобетона и контрольного состава 

асфальтобетона с учетом изменения их прочности  

 

Анализ данных рисунка 3.3 показывает, что водостойкость материала, 

определенная на основании его прочности в возрасте 1 суток, удовлетворяет 

требованиям ГОСТ 9128 – 2013 по водостойкости (для II дорожно-климатиче-

ской зоны). Однако, учитывая результаты структурообразования, протекаю-

щего при хранении сероасфальтобетонов, фактические значения водостойко-

сти существенно ниже (рисунок 3.4) и не удовлетворяют требованиям норма-

тивного документа. 

Изложенное позволяет предположить, что при нахождении в воде в ма-

териале протекают конкурирующие процессы структурообразования, которые 
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могут быть классифицированы на конструктивный и деструктивный. Причем 

по данным рисунка 3.4 баланс смещен в область деструктивных процессов. 

Сопоставление данных рисунков 3.2 и 3.4 указывает, что причиной возникно-

вения конкурирующих процессов является изменения параметров структуры 

сероасфальтобетона, источником которых является техническая сера. 

Оценку интенсивности деструктивных процессов сероасфальтобетона и 

контрольного состава проводили по методике, предложенной в [173]. В соот-

ветствии с указанной методикой базовыми кинетическими и энергетическими 

параметрами, характеризующими процесс деструкции, являются: 

- кинетический коэффициент деструкции kд; 

- энергетический потенциал стойкости материла U; 

- удельное количество энергии эксплуатационного воздействия, погло-

щенной материалом для структурообразования в эксплуатационный период 

ΔS.  

Расчет указанных и вспомогательных параметров производиться по сле-

дующим формулам: 

𝑘ст = 1 − 𝑘д𝑡 , (3.4) 

где F0 – начальная прочность материала; n – константа, n = 1+c; с – эмпириче-

ский коэффициент; kд – кинетический коэффициент деструкции, рассчитывае-

мый по формуле: 

𝑘д = 𝐹 𝑒 = 𝐹 , (3.5) 

где 𝐵  = ∆𝑆𝑇 − 𝑈 – энергетический показатель процесса деструкции: 

𝐵  = 𝑅𝑇Э ln 𝐹 ; (3.6) 

U – энергия активации процесса деструкции: 

𝑈 = 𝑅𝑇Э ln 𝐹 ; (3.7) 

ΔS – удельное количество поглощенной материалом энергии: 

∆𝑆 = 𝑅 ln(𝐹 ), (3.8) 
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здесь b – эмпирический коэффициент; 𝑇Э – температура среды; R – универсаль-

ная газовая постоянная. 

Материал считается долговечным при выполнении следующих условий: 

𝐾 =
|∆ |

= 𝑚𝑎𝑥 и |∆S| = 𝑚𝑖𝑛. 

Значения эмпирических коэффициентов b и с определяются по резуль-

татам аппроксимации экспериментальной кинетики изменения прочности ма-

териала при воздействии анализируемой эксплуатационной среды: 

𝑘ст =
1

√𝑎 + 𝑏𝑡
, (3.9) 

где 𝑘ст – коэффициент эксплуатационной стойкости материала; t – продолжи-

тельность экспозиции образцов; a, b, c – эмпирические коэффициенты. 

Значения эмпирических коэффициентов для модифицированного и кон-

трольного составов представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Значения эмпирических коэффициентов 

Эмпирические 

коэффициенты 

Содержание серы, % 

0 20 30 40 50 

a 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

b -1,85·10-05 -2,62·10-05 -4,54·10-05 -3,76·10-05 -3,81·10-05 

c -2,51·10-03 -1,74·10-03 -1,70·10-03 -1,75·10-03 -1,73·10-03 

 

Значения кинетических и энергетических параметров процесса деструк-

ции сероасфальтобетона и контрольного состава представлены в таблицах 3.5 

и 3.6. 
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Таблица 3.5 – Параметры процесса деструкции  

Содер. 
серы, 

% 

Показатель 
F0 n 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 4,1 4,1 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 
20 4,2 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 5,0 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 
30 4,4 5,2 5,6 5,8 5,9 6,0 6,0 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 
40 5,4 6 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 
50 6,0 6,7 6,8 7,0 7,1 7,2 7,2 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 

Содер. 
серы, 

% 

Показатель 
𝑘д ΔS 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 -11,70 -11,70 -12,10 -12,29 -12,29 -12,29 -12,29 
20 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 -11,91 -12,67 -12,84 -13,02 -13,19 -13,27 -13,36 
30 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 -12,30 -13,68 -14,30 -14,59 -14,73 -14,87 -14,87 
40 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 -14,00 -14,87 -15,28 -15,41 -15,53 -15,53 -15,66 
50 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 -14,57 -15,49 -15,61 -15,95 -15,97 -16,08 -16,08 

Содер. 
серы, 

% 

Показатель 
𝐵  U 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 -15,38 -15,38 -15,50 -15,55 -15,55 -15,55 -15,55 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 
20 -13,71 -13,93 -13,98 -14,03 -14,08 14,10 -14,13 10,22 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 
30 -12,43 -12,84 -13,02 -13,10 -13,14 -13,18 -13,18 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 
40 -13,45 -13,70 -13,82 -13,86 -13,90 -13,90 -13,94 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 
50 -13,70 -13,97 -14,01 -14,08 -14,11 -14,15 -14,15 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 
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Таблица 3.6 – Значения коэффициента 𝐾  

Время, сутки  
Содержание серы, % 

0 20 30 40 50 

1  3,49 2,93 2,45 2,28 2,21 

4 3,49 2,75 2,20 2,15 2,08 

6 3,37 2,71 2,11 2,09 2,07 

11 3,32 2,68 2,07 2,07 2,04 

16 3,32 2,64 2,05 2,05 2,02 

25 3,32 2,63 2,03 2,05 2,01 

30 3,32 2,61 2,03 2,04 2,01 

 
Между параметрами деструкции определены значения коэффициентов 

линейной корреляции, представленные на рисунке 3.5.  

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 3.5 – Коэффициенты корреляции параметров деструкции: 

а) 𝑘ст = 𝑓(S); б) 𝑘ст = 𝑓(U); в) 𝑘ст = 𝑓(𝑘д) 
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Анализ рисунка 3.5 показывает, что максимальное значение коэффици-

ента линейной корреляции наблюдается между количеством поглощенной ма-

териалом энергии и коэффициентом эксплуатационной стойкости. При этом 

удельное количество поглощённой материалом энергии S < 0, что свидетель-

ствует о его переходе под действием эксплуатационного воздействия в энер-

гетически выгодное состояние. Кроме того, сопоставление представленных 

расчетных данных для сероасфальтобетона с аналогичными данными для ас-

фальтобетона демонстрируют, что значения параметров деструкции выше для 

материала, модифицированного серой. Отсюда можно заключить, что при 

прочих равных условиях, модифицирование материала технической серой яв-

ляется основным источником формирования параметров структуры, приводя-

щих к повышению восприятия материалом воздействия эксплуатационной 

среды (абсолютные значения S возрастают с увеличением содержания серы).  

На основании изложенного с учетом физико-химических свойств серы 

можно сформулировать основные гипотезы снижения водостойкости сероас-

фальтобетонов: 

 Физическая гипотеза: В процессе изготовления сероасфальтобе-

тона происходит частичное растворение серы в расплаве нефтяного битума. 

После охлаждения композиции «сера – нефтяной битум» будет происходить 

разделение фаз, которое приводит к кристаллизации серы и образованию в би-

туме каналов для проникновения воды в асфальтобетон (возникновение до-

полнительной открытой пористости). Естественным следствием этого про-

цесса должно являться повышение водопоглощение и проницаемости матери-

ала. 

 Химическая гипотеза: сера как химически активный компонент 

вступает во взаимодействие с дисперсными фазами асфальтобетона и нефтя-

ным битумом с образованием водорастворимых соединений. 

Проведем разработку и анализ предложенных гипотез. 
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3.2.1 Физическая гипотеза 
В рамках физической гипотезы рассмотрим модель, представленную на 

рисунке 3.6, а. В данной модели предполагается, что кристаллизация серы, ко-

торая после получения сероасфальтобетона представлена в нем в виде частиц 

с диаметром 𝑑 , приводит к образованию каналов. Предполагается, что по 

этим каналам может двигаться жидкость. Модель формирования канала пока-

зана на рисунке 3.6, б. Ранее занятое серой свободное пространство служит 

дополнительным объемом порового пространства, которое может быть запол-

нено жидкостью. Однако не все частицы серы образуют единую систему пор 

и каналов, доступную для заполнения жидкостью [185]. 

Последовательно рассмотрим формирование канала, дополнительного 

порового пространства и дополнительной открытой пористости. 

Рисунок 3.6 – Модель формирования дополнительного открытого поро-

вого пространства (а) и канала (б) в сероасфальтобетоне 

 

Модель А. Формирование дополнительного порового пространства и 

канала (рисунок 3.6, а). 

Предположим, что из частицы серы диаметром 𝑑  формируется кри-

сталл с размерами 𝑏, 𝐿  (здесь 𝐿  – длина кристалла; 𝑏 – длина стороны по-

перечного сечения кристалла). При этом выполняется условие равенства объ-

емов: 

 
 

а) б) 
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𝜋

6
𝑑 = 𝑏 𝐿 . (3.10)  

Из рисунка 3.6, б видно, что объем пространства, заполненного кристал-

лом, с известной точностью, составляет: 

𝑣 , = 𝑏 𝑑 . (3.11) 
Объем дополнительного порового пространства в этом случае будет ра-

вен: 

𝑣 , =
𝜋

6
𝑑 − 𝑏 𝑑 , (3.12) 

С учетом формулы (3.10) формула (3.12) может быть преобразован к 

виду: 

𝑣 , =
𝜋

6
𝑑 1 −

𝑑

𝐿
. (3.13) 

Из формулы (3.13) следует, что дополнительное поровое пространство 

возрастает пропорционально скорости кристаллизации. Предположим, что 

скорость роста кристалла серы можно представить в виде функции, которая 

указывает, что размер кристалла серы не может быть более величины 𝐿 , : 

𝐿 (𝑡) = 𝑑 + 𝐿 , − 𝑑 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡) , (3.14) 
где 𝑘 – коэффициент, характеризующий скорость роста кристалла; 𝑡 ‒  время. 

С учетом (3.14) формулу (3.13) можно представить как 

𝑣 , (𝑡) =
𝜋

6
𝑑

𝐿 , 𝑑⁄ − 1 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡)

1 + 𝐿 , 𝑑⁄ − 1 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡)
. (3.15) 

Из формулы (3.15) следует (рисунок 3.7), что: 

1) с увеличением соотношения 𝐿 , 𝑑⁄  максимальный объем до-

полнительного порового пространства возрастает, т. е.: 

lim
→

𝑣 , = 1; 

2) интенсивность изменения 𝑣 , (𝑡) снижается с увеличением 

𝐿 , 𝑑⁄ : 

𝑑𝑓

𝑑𝑥
=

1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡)

1 + 𝐿 , 𝑑⁄ − 1 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡)
 

где 𝑓 = 𝑣 , 𝑑⁄ ; 𝑥 = 𝐿 , 𝑑⁄ . 



 96

Причем наиболее интенсивное увеличение дополнительного порового 

пространства происходит в начальный момент времени, далее скорость увели-

чения 𝑣 , (𝑡) значительно уменьшается. 

 

Рисунок 3.7 – Зависимость 𝑓 = 𝑓(𝑡 𝑡⁄ ) 

 

Из представленного анализа (модель А) следует, что влияние образова-

ния дополнительного порового пространства должно проявляться в начальный 

период времени. При формировании кристаллов серы с большим соотноше-

нием 𝐿 𝑏⁄  эффект должен быть более значимым. 

В модели А предполагается, что все образующиеся кристаллы участвуют 

в формировании открытого порового пространства. Однако указанное требует 

уточнения. 

Для этого рассмотрим модель Б, которая предполагает, что формирова-

ние открытого порового пространства возможно при условии пересечения 

кристаллами серы поверхности А–А и в случае возникновении контакта обра-

зовавшимися каналами. Причем каналы должны принадлежать различным 

слоям, примыкающим к поверхности А–А. 

Для определения вероятности пересечения поверхности А–А кристал-

лами с длиной 𝐿  воспользуемся известным решением задачи Бюффона: 

𝑃 =
2

𝜋

𝐿

𝑑 + ℎ
. (3.16) 
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В формуле (3.16) для решения задачи формирования дополнительной от-

крытой пористости длина кристалла заменена на длину канал 𝐿 . Количество 

кристаллов серы, содержащихся в слое площадью 𝑆  и толщиной (𝑑 + ℎ ), 

составляет: 

𝑁 , =
6𝜈 𝑆 (𝑑 + ℎ )

𝜋𝑑
, (3.17) 

а количество пересекающих поверхность А–А: 

𝑁 , = 𝑁 , 𝑃 =
12𝜈 𝑆 𝐿

𝜋 𝑑
. (3.18) 

Вероятность контакта каналов, образованных кристаллами серы, равна 

произведению долей площадей кристаллов с каналами 𝑆  со стороны слоев, 

примыкающих к поверхности А–А: 

𝑃 , =
𝑆

𝑆
. (3.19) 

Площадь одного кристалла с каналом ориентировочно можно принять 

как площадь поперечного сечения кристалла 𝑏 , отсюда с учетом условия 

(3.10): 

𝑆 , = 𝑁 , 𝑏 =
2

𝜋
𝜈 𝑆

𝐿

𝐿
. (3.20) 

Тогда вероятность контакта каналов, образованных кристаллами серы, 

составит: 

𝑃 , =
2

𝜋
𝜈

𝐿

𝐿
. (3.21) 

Дополнительная открытая пористость будет эквивалентна количеству 

контактирующих кристаллов с каналами, принадлежащих разным слоям и до-

полнительному объему порового пространства, образующегося при кристал-

лизации серы: 

𝑊 , =
2𝑁 , 𝜈

𝑆 (𝑑 + ℎ )
𝑃 , 𝑣 , =

8

𝜋
𝜈

𝐿

𝐿
1 −

𝑑

𝐿
. (3.22) 

Из формулы (3.22) следует, что кристаллизация серы – необходимое, но 

недостаточное условие для возникновения дополнительной открытой пори-

стости в сероасфальтобетоне. При отсутствии каналов 𝐿  формирование до-
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полнительной открытой пористости не будет наблюдаться, но при этом допол-

нительная закрытая пористость будет формироваться в соответствии с форму-

лой (3.13) по кинетике согласно формуле (3.15). Также образование дополни-

тельной пористости не будет происходить при отсутствии кристаллизации 

серы, т.е. при 𝑑 = 𝐿 . Это объясняет целесообразность применения полимер-

ной серы. 

Кроме этого, при прочих равных условиях с увеличением объемной доли 

серы должен наблюдаться более интенсивный рост дополнительной открытой 

пористости: 

𝑊 , ≅ 𝜈 . (3.23) 
Проверка адекватности 

С учетом наличия в модель Б параметров, которые затруднительно опре-

делить экспериментально, оценку ее адекватности можно провести по факту 

наличия дополнительного порового пространства в сероасфальтобетоне и по 

наличию зависимости, аналогичной формуле (3.23). 

Объектом исследования является сероасфальтобетон. В качестве пока-

зателя, характеризующего возникновение и развитие открытой пористости, 

использовали изменение водонасыщения образцов сероасфальтобетона. 

 

Рисунок 3.8 – Кинетика водонасыщения 𝑊 сероасфальтобетона 

 

Экспериментальные данные (рисунок 3.8) демонстрируют, что на кине-

тических зависимостях можно выделить два характерных участка: 
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 первый участок (0 –3 или 0–7 сут.), характеризующийся стабиль-

ностью исследуемого свойства (водонасыщения); 

 второй участок (более 3 или 7 сут.) – классическое изменение во-

донасыщения (кинетика с асимптотой). 

Важно отметить, что продолжительность первого участка водонасыще-

ния сероасфальтобетона с 40 и 50 % серы меньше, что косвенно подтверждает 

выводы, которые следуют из модели А. Кинетика водонасыщения сероасфаль-

тобетонов на втором участке удовлетворительно описывается зависимостью: 

𝑊(𝑡) = 𝑊 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑡 ) , (3.24) 
где 𝑊  – максимальное водонасыщение; 𝛼, 𝑛 – эмпирические коэффици-

енты, значения которых приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Значения эмпирических коэффициентов формулы (3.24) 

Концентрация серы, 
% 

Эмпирические коэффициенты 
𝑊  𝛼 𝑛 

20 1,79 0,165 1,051 
30 2,09 0,076 1,388 
40 2,46 0,060 1,496 
50 2,82 0,082 1,577 

 

Анализ эмпирических коэффициентов указывает на наличие прямо про-

порциональной зависимости их изменения от содержания серы, что не согла-

суется с формулой (3.23) (рисунок 3.9). Такое отклонение, очевидно, связано 

с влиянием геометрического фактора модели Б (формула (3.22)). 

𝐿

𝐿
1 −

𝑑

𝐿
, (3.25) 

который в формуле (3.23) предполагался постоянным. 
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Рисунок 3.9 – Зависимость некоторых эмпирических коэффициентов от 

содержания серы S в серобитумных материалах 

 

Таким образом, представленная модель Б демонстрирует, что вследствие 

кристаллизации серы в сероасфальтобетоне формируется дополнительная от-

крытая пористость. По экспериментальным данным (рисунок 3.8) ее величина 

зависит от содержания серы и в исследованном интервале времени может до-

стигать значения 1,2 % (при содержании серы 40 %). При этом открытая пори-

стость контрольного состава, определенная по водонасыщению, составляет 

1,25±0,3 %. 

На величину дополнительной открытой пористости сероасфальтобетона 

влияние оказывают содержание серы и геометрические характеристики фор-

мирующихся каналов. Также важным условием является сохранение объема 

битума при росте кристалла серы, не учтенное в предложенной модели. Про-

никание кристалла серы в битум будет вызывать естественное замещение по-

рового пространства объемом битума. В закрытой системе поровое простран-

ство должно быть полностью замещено. Однако в открытой системе, в кото-

рой сформировано поровое пространство, представленное как открытыми, так 

и закрытыми порами, это замещение дополнительного порового пространства 

естественно будет реализовано только частично. 
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Вследствие наличия геометрического фактора (параметров дополни-

тельного порового пространства) зависимость дополнительного объема от-

крытой пористости от содержания серы описывается не степенной функцией, 

а уравнением прямой: объем открытых пор возрастает прямо пропорцио-

нально увеличению содержания серы. 

Наличие первого участка на рисунке 3.8 очевидно связано с поверхност-

ными явлениями, возникающими при контакте серобитумных материалов с 

жидкостью (водой). Индикатором для оценки влияния поверхностных явлений 

в данном случае является краевой угол смачивания. С учетом развития водо-

поглощения как процесса во времени интерес представляет изучение кинетики 

изменения указанной характеристики поверхностных явлений (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Кинетика изменения краевого угла смачивания 

 

Анализ данных рисунка 3.10 показывает, что при первом контакте серо-

битумных материалов с водой они проявляют гидрофобные свойства: краевой 

угол смачивания 𝜃 > 90°. Затем наблюдается быстрое снижение значений 𝜃. 

Условную границу гидрофобности 𝜃 = 90° зависимости 𝜃 = 𝑓(𝑆, 𝑡) (здесь S ‒ 

содержание серы) пересекают в диапазоне 3‒11 суток. Причем с увеличением 

содержания серы абсцисса точки пересечения смещается в область больших 

значений времени. Это с учетом уравнения Венцеля ‒ Дерягина [186] 

cos 𝜃ш = 𝑘ш cos 𝜃  
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(здесь 𝜃ш ‒ краевой угол смачивания шероховатой поверхности; 𝜃  ‒ краевой 

угол смачивания гладкой поверхности; 𝑘ш ‒ коэффициент шероховатости) 

свидетельствует о формировании мозаичной поверхности, для которой доля 

гидрофобной поверхности сокращается. Указанное возможно в том числе и 

при изменении коэффициента шероховатости, например при росте кристаллов 

серы. 

В эксплуатационных условиях дополнительное гидростатическое давле-

ние, ускоряющее скорость и глубину проникновение жидкости в объем мате-

риала, возникает от движущегося автотранспорта. Так, в работе [187] пока-

зано, что при проезде автомобильного транспорта дополнительное давление 

жидкости может достигать до 1,7 атм. 

Таким образом, установлено, что кристаллизация серы в серобитумных 

материалах приводят формированию дополнительной открытой пористости, 

по которым жидкость проникает в объем материала. Полученные эксперимен-

тальные данные свидетельствуют об адекватности представленной физиче-

ской модели.  

3.2.2 Химическая гипотеза 
Согласно химической гипотезе, сера способна вступать во взаимодей-

ствие с минеральными компонентами сероасфальтобетона, также в такое вза-

имодействие могут вступать токсичные газы H2S и SO2, образующиеся при 

взаимодействии серы с битумом. Это приводит к образованию водораствори-

мых соединений на поверхности минеральных компонентов. Проникновение 

жидкости в объем материала, растворение серосодержащих продуктов указан-

ных химических реакций приводит к нарушению прочности в зоне контакта 

«битум ‒ минеральный компонент», что предопределяет снижение стойкости 

сероасфальтобетонов в жидких эксплуатационных средах. 

Исходя из системно-структурных представлений строительного матери-

аловедения исследование химической активности наполнителя по отношению 

к сере целесообразно провести на системе «сера ‒ наполнитель».  
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Для установления возможности взаимодействия между серой и различ-

ными минеральными компонентами сероасфальтобетона была исследована 

водостойкость серных мастик, наполненных различными минеральными ком-

понентами. Результаты исследования приведены на рисунке 3.11. 

 
а) б) 

Рисунок 3.11 – Кинетика изменения коэффициента водостойкости серных 

мастик: 

а) наполнитель – минеральный порошок МП1; б) наполнитель ‒ зола-уноса 

 

Представленные экспериментальные данные могут быть описаны клас-

сическим кинетическим уравнением [188]: 

𝑦(𝑡) = 𝑦 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑡 ) , (3.26)

где 𝑦  ‒ предельное значение исследуемой характеристики материала; α, n ‒ 

константы, определяемые по экспериментальным данным; t ‒ время. 

Исходя из уравнения Вант-Гоффа и химической природы процессов, 

протекающих между серой и наполнителями, константы α и n формулы (3.26) 

можно представить зависящими от температуры и в первом приближении они 

могут быть описаны следующей функцией: 

𝛼 = 𝑎 + 𝑏𝑇 + 𝑐𝑇  и 𝑛 = 𝑎 + 𝑏𝑇 + 𝑐𝑇 , (3.27)

где Т ‒ температура изготовления серных мастик; a, b, c ‒ эмпирические коэф-

фициенты, значения которых приведены в таблице 3.8.  

С учетом формулы (3.27) и 𝑘ст, = 1 зависимость (3.24) можно преобра-

зовать к виду: 

𝑘ст(𝑡) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 −𝛼(𝑇)𝑡 ( ) . (3.28)
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Таблица 3.8 – Значения эмпирических коэффициентов 𝛼 = 𝑓(𝑇) и 𝑛 = 𝑓(𝑇)  

Состав 
Зависи-

мость 

Значения коэффициентов 

a b c 

Серная мастика 

на МП1 

𝛼 = 𝑓(𝑇) -6,85 0,1515 -0,0006 

𝑛 = 𝑓(𝑇) -0,39 0,0032 -0,00001 

Серная мастика 

на золе-уноса 

𝛼 = 𝑓(𝑇) 40,03 -0,5333 0,0019 

𝑛 = 𝑓(𝑇) -6,43 0,0895 -0,0003 

 
Анализ таблицы 3.8 показывает наличие существенного влияния хими-

ческого состава наполнителя. Так, 𝛼 = 𝑓(𝑇) – коэффициент, характеризую-

щий интенсивность снижения коэффициента стойкости ‒ для серных мастик 

на основе МП1 имеет нисходящий характер, а для серных мастик на основе 

золы-уноса ‒ восходящий. Причем интенсивности изменения 𝛼 = 𝑓(𝑇) для 

серной мастики на золе-уноса существенно выше. Коэффициент 𝑛 = 𝑓(𝑇) для 

рассматриваемых составов серных мастик с ростом температуры увеличива-

ется по модулю для серных мастик на золе-уноса существенно интенсивнее. 

Из [170] известно, что снижение водостойкости серных мастик, изготов-

ленных на золе-уноса, объяснено образованием на границе раздела «сера ‒ 

зола-уноса» водорастворимого сульфида кремния. Для серных мастик на МП1 

причина снижения водостойкости требует уточнения.  

Идентификацию новых соединений, образующихся при химических ре-

акциях между минеральными компонентами и серой, проводили с примене-

нием метода ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа.  

Исследования серных мастик на МП1 представлены на рисунке 3.12. На 

ИК-спектре минерального порошка МП1 наблюдаются аномалии при волно-

вых числах: 1417; 874 и 727 см-1 относятся к колебаниям в СО3-группе в кри-

сталлах кальцита, а при 1007 см-1 – к СО3-группе в кристаллах разновидности 

карбоната кальция – ароганита [189]. На ИК-спектре серы характерных макси-

мумов не представлено, так как волновые числа для серы находятся в диапа-
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зоне 450…600 см-1. На ИК-спектрограмме серного композита идентифициру-

ются только максимумы, соответствующие аномалиям, характерным для ми-

нерального наполнителя МП1, в исследованном диапазоне волновых чисел от-

сутствуют новые отклики, что указывает на отсутствие химических связей, ко-

леблющихся при воздействии исследованных длин волн. 

На типичной рентгенограмме серного композита (рисунок 3.13) выяв-

лены основные максимумы, характерные для серы (3,86; 3,46; 3,23; 3,34; 3,12; 

2,86; 1,79 Å) и минерального порошка МП1, представленного доломитом 

(2,90; 2,20; 1,81; 1,79; 2,02; 2,41 Å). Кроме того, на рентгенограмме выявлена 

новая фаза – oldhamite (2,86; 2,02; 1,65 Å), которая является продуктом хими-

ческого взаимодействия минерального порошка МП1 и серы. Для определения 

фаз, относящихся к неидентифицированным максимумам, требуют дополни-

тельных исследований. Это связано с ограниченной чувствительностью ме-

тода рентгенофазового анализа при идентификации отдельных фаз [190]. 

  
Рисунок 3.12 – ИК-Фурье спектрограмма серного композита, наполненного 

минеральным порошком МП1  
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Рисунок 3.13 – Рентгенограмма серного композита, наполненного 

минеральным порошком МП1:  

S ‒ сера; D ‒ доломит; O ‒ oldhamite; ? – неидентифицированные фазы 

 
Таким образом, экспериментально установлено образование водорас-

творимых веществ при непосредственном взаимодействии серы с минераль-

ными компонентами сероасфальтобетона. 

Однако, причинами образования указанных водорастворимых продук-

тов может являться не только химическое взаимодействие самой серы, но и 

токсичных газов H2S и SO2 с минеральным порошком. Для оценки вклада в 

процесс образования водорастворимых веществ токсичных газов необходимо 

определить их остаточную концентрацию в серобитумном вяжущем. Для 

этого можно исследовать кинетику изменения рН воды при экспозиции в ней 

образцов серобитумного вяжущего. Очевидно, что при экспозиции в воде из-

менение рН будет происходить как при растворении в ней H2S и SO2, образо-

вавшихся при взаимодействии серы и компонентов битума, так и газов, содер-

жащихся в исходных компонентах. Поэтому указанный фактор учитывался 

при обработке результатов. Кинетика изменение рН серобитумных вяжущих 

представлена на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 – Кинетика изменения pH водной вытяжки из серобитумных 

вяжущих 

 

Данные рисунка 3.14 демонстрируют снижение рН, причем интенсив-

ность этого процесса зависит от содержания серы: наибольшая интенсивность 

снижения рН (на 44 %) наблюдается для СБВ, содержащего 50 % серы. Это 

указывает на наличие остаточного количества H2S и SO2, которые могут участ-

вовать в химическом взаимодействии с наполнителем. Анализ эмпирических 

данных рисунка 3.14 показывает, что изменение концентрации ионов водорода 

адекватно описываются математической моделью вида (3.26). 

Причем на указанных участках принципиально различна кинетика изме-

нения концентрации ионов водорода в водной вытяжке: 

- на первом участке наблюдается классический экспоненциальный рост 

концентрации ионов водорода, который четко коррелируется с глубиной про-

никновения воды в объем образца материала и может быть описан функцией 

(3.26); 

- на втором участке наблюдается линейный рост концентрации ионов 

водорода, что может быть объяснено только существенным увеличением про-

ницаемости материала.  

Эмпирические коэффициенты функций с учетом описываемой физиче-

ской величины для первого и второго участков представлены в таблице 3.9, 
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анализ данных которой демонстрирует аналогичность зависимости эмпириче-

ских коэффициентов от содержания серы и совпадение расположения выде-

ленных участков. 

Таблица 3.9 – Эмпирические коэффициенты кинетики изменения pH водной 

вытяжки из серобитумных связующих  

Содержа-

ние серы в 

СБС, % 

Эмпирические коэффициенты 

Участок I Участок II 

pH  𝑛  𝛼 𝑘 𝑏 

20 6,21 0,18 2,04 -0,026 6,59 

30 6,10 0,18 2,22 -0,050 6,56 

40 5,95 0,23 2,22 -0,062 6,38 

50 5,66 0,25 2,24 -0,077 6,22 

 
Таким образом, подтверждено растворение токсичных газов в СБВ, ко-

торые могут взаимодействовать с минеральными компонентами сероасфаль-

тобетона с образованием водорастворимых веществ.  

Количественную оценку содержания растворимых веществ, образую-

щихся в серобитумных связующих при взаимодействии серы/токсичных газов 

с минеральным наполнителем. Целесообразно проводить такое исследования 

по кинетике изменения концентрации ионов кальция и магния в водной вы-

тяжке, так как сульфид-анион является лишь предполагаемым анионом, а 

наличие ионов кальция и магния является однозначным. Оценку низких кон-

центраций ионов кальция и магния целесообразно производить по показателю 

жесткости водной вытяжки, так как метод позволяет обеспечивать высокую 

точность при определении низких концентраций указанных ионов. Кроме ука-

занных продуктов химического взаимодействия концентрация ионов кальция 

и магния в растворе будет возрастать из-за растворения в ней минерального 

порошка. Поэтому для установления наличия водорастворимых серосодержа-

щих солей кальция и магния проводился анализ контрольного состава, не со-

держащего серу.  
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Отсюда следует, что при выдержке в воде исследуемых образцов кон-

центрация ионов кальция и магния, обуславливающих жесткость воды, при 

наличии в материале водорастворимых солей указанных металлов будет воз-

растать. Причем существенно более интенсивно по сравнению с контрольным 

составом, не содержащим серу.  

Результаты экспериментальных исследований представлены на рисунке 

3.15, анализ которых демонстрирует, что на кинетических кривых аналогично 

данным для 𝑝𝐻 = 𝑓(𝑡) можно выделить два характерных участка: 0-7 суток и 

7-28 суток. 

 

Рисунок 3.15 – Кинетика изменения концентрации ионов кальция и магния в 

серобитумном связующем 

 

Первый участок (рисунок 3.16) адекватно описываются математической 

моделью вида (3.26), в второй участок линейной зависимостью ‒ 𝐶(𝑡) = 𝑏 +

𝑘𝑡, здесь 𝐶(𝑡) ‒ концентрация ионов кальция и магния в водной вытяжке; 𝑘, 𝑏 

‒ эмпирические коэффициенты. Значения эмпирических коэффициентов 

функций, описывающих характерные участки зависимости представлены в 

таблице 3.10. 



 110 

 

Рисунок 3.16 – Характерные участки зависимостей изменения концентрации 

ионов кальция и магния в серобитумном связующем 

 

Таблица 3.10 – Эмпирические коэффициенты кинетики изменения концентра-

ции ионов кальция и магния в водной вытяжке при исследовании образцов 

СБС  

Содержа-

ние серы в 

СБС, % 

Эмпирические коэффициенты 

Участок I Участок II 

𝐶  𝛼 𝑛 𝑘 𝑏 

20 0,34 0,67 0,62 0,039 0,083 

30 0,64 0,71 0,64 0,079 0,005 

40 1,26 0,75 0,67 0,111 0,500 

50 1,76 0,78 0,68 0,139 0,833 

 
Совместный анализ данных таблиц 3.9 и 3.10 показывает, что на первом 

участке зависимости коэффициентов pH  и 𝐶 , α и 𝑛 от содержания серы 

в СБС имеют линейный характер. Указанное согласует с данными, получен-

ными в разделе 3.2, где показано, что сера в серобитумном вяжущем с момента 

изготовления постепенно кристаллизуется, достигая максимальной степени 

кристаллизации на 5 сутки. Согласно представленным данным в разделе 3.2 
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формируется капиллярная структура в объеме битума, которая вследствие вы-

сокой его вязкости сохраняется на период времени, достаточный для заполне-

ния водой. Эти капилляры выполняют транспортную функцию, интенсифици-

руя обменные процессы. Закономерно, что число таких капилляров возрастает 

с увеличением содержания серы, поэтому на втором участке зависимости 𝐶 =

𝑓(𝑡) наблюдается четкая зависимость между содержанием серы в СБC и уве-

личением концентрации ионов кальция и магния в водной вытяжке, а также 

изменение рН среды, которые можно охарактеризовать коэффициентом k (таб-

лиц 3.9, 3.10). Таким образом, представленные данные показывают, что в про-

цессе изготовления серобитумного связующего происходит взаимодействие 

серы с минеральным наполнителем, а также с токсичными газами H2S и SO2, 

следовательно, химическая гипотеза подтверждена. Также вследствие кри-

сталлизации серы повышается проницаемость материала, что приводит к ин-

тенсификации процесса экстракции ионов кальция и магния. Указанные про-

цессы закономерно повышаются с увеличением содержания серы в СБС. 

Проведенные исследования позволяют предположить, что должна 

наблюдаться корреляция между коэффициентом водостойкости и величиной, 

характеризующей степень разрушения площади контакта ‒ величиной жест-

кости водной вытяжки. Исследования водостойкости сероасфальтобетонов и 

показателя жесткости воды, в которой проводилась экспозиция представлены 

на рисунке 3.17. 

По данным рисунка 3.17 коэффициент корреляции между коэффициен-

том водостойкости и концентрацией ионов кальция и магния в водных вытяж-

ках при экспозиции образцов СБС имеет соответствующую направленность и 

высокое значение r = ‒ 0,81. Таким образом, показано, что токсичные газы 

растворяются в серобитумном вяжущем, а следовательно, могут химически 

взаимодействовать с минеральными компонентами с образованием водорас-

творимых солей кальция и магния. 
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Рисунок 3.17 – Корреляционная зависимость между концентрацией ионов 

кальция и магния и водостойкостью СБС 

 
Таким образом, подтверждено протекание как химического, так и физи-

ческих процессов снижения водостойкости серобитумных материалов, а 

именно, химический процесс в диапазоне температур приготовления сероби-

тумных материалов обусловлен взаимодействием серы с битумом с образова-

нием H2S и SO2, которые способны к взаимодействию с минеральным напол-

нителем. Дополнительно протекает процесс взаимодействия серы с минераль-

ным наполнителем. Указанные процессы химического взаимодействия приво-

дят к образованию серосодержащих солей кальция и магния. Физический про-

цесс обусловлен кристаллизацией серы с образованием в серобитумных мате-

риалах дополнительного открытого порового пространства, который интенси-

фицирует процесс проникновения жидкости в объем материала. Это повышает 

доступ воды к границе контакта «серобитумное вяжущее ‒ минеральный 

наполнитель» и экстракцию ионов кальция и магния, являющихся продуктами 

растворения или гидролитического разложения водорастворимых продуктов 

взаимодействия серы, газов H2S и SO2 с карбонатами кальция и магния. Ин-

тенсивность химического и физического процессов повышается с увеличе-

нием количества серы в серобитумных материалах. 
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Удаление водорастворимых серосодержащих солей кальция и магния 

приводит к закономерному снижению водостойкости серобитумных материа-

лов. Жесткость водных вытяжек при экспозиции серобитумных материалов 

может являться индикатором для оптимизации технологии изготовления та-

ких материалов и разработки способов повышения их водостойкости.  

3.3 Разработка способа повышения водостойкости  

Как указано в разделе 3.2, причинами снижения водостойкости являются 

процессы химического взаимодействия между серой и/или токсичными га-

зами и минеральным наполнителем и кристаллизация серы в серобитумном 

вяжущем, способствующая выведению образовавшихся растворимых веществ 

из тела сероасфальтобетона. Для повышения водостойкости сероасфальтобе-

тона возможна реализация нескольких стратегий: 

- предотвращение образования водорастворимых соединений; 

- предотвращение кристаллизации серы и изменение капиллярно-поро-

вой структуры материала. 

Очевидно, что реализация второй стратегии является более сложной, 

кроме того, предотвращение образования водорастворимых веществ при хи-

мическом взаимодействии токсичных газов с минеральным наполнителем 

подразумевает блокирование эмиссии указанных газов, что является одновре-

менным решением задачи обеспечения безопасности при изготовлении, транс-

портировке и укладки сероасфальтобетонных смесей. В работе [16] предло-

жено использование нейтрализаторов токсичных газов. Нейтрализаторы спо-

собны не только химически взаимодействовать с сероводородом и диоксидом 

серы с образованием мало- или нерастворимых в воде соединений, но и 

предотвращать растворение указанных газов в серобитумном вяжущем.  

Для предотвращения образования токсичных газов исследована эффек-

тивности применения порошкообразных цинка, оксида марганца, оксида меди, 

оксида цинка, карбоната кальция (один из компонентов доломитового по-
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рошка) и диатомита. Кроме ранее известного механизма химического взаимо-

действия с образованием водонерастворимых веществ возможно использова-

ние диатомита, который химически не взаимодействует с указанными газами, 

но способен их сорбировать благодаря наличию высокоразвитой поровой 

структуры [191-193]. Результаты исследования влияния различных нейтрали-

заторов эмиссии на концентрацию токсичных газов в исследуемых составах 

представлены на таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Параметры эмиссии диоксида серы и сероводорода  

Вид нейтра-

лизатора 

Содержа-

ние серы, 

% 

Максимальная 

концентрация, 

мг/м3 

Время дости-

жения макси-

мальной кон-

центрации, 

мин 

Средняя ско-

рость эмис-

сии, 

мг/(м3
·мин) 

SO2 H2S SO2 H2S SO2 H2S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Без нейтра-

лизатора 

10 6,5 3,7 30 58 0,217 0,064 

20 11,1 6,5 32 60 0,347 0,108 

30 14,1 7,9 35 59 0,403 0,134 

Цинк 

10 5,6 3,5 28 60 0,200 0,058 

20 9,3 5,9 32 60 0,291 0,098 

30 12,2 7,2 31 59 0,394 0,122 

Оксид мар-

ганца (IV) 

10 1,8 0,8 59 51 0,031 0,016 

20 1,9 1,0 58 57 0,033 0,018 

30 2,4 1,2 59 59 0,041 0,020 

Оксид меди 

(II) 

10 1,8 1,0 50 58 0,036 0,017 

20 2,7 1,5 47 57 0,057 0,026 

30 3,5 2,0 43 59 0,081 0,034 
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Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оксид цинка 

(II) 

10 6,5 4,3 36 60 0,181 0,072 

20 10,3 7,0 43 60 0,240 0,117 

30 14,1 8,3 34 60 0,415 0,138 

Доломит 

10 2,1 1,0 31 51 0,068 0,020 

20 3,3 2,0 34 59 0,097 0,034 

30 4,4 2,8 40 57 0,110 0,049 

Диатомит 

10 2,2 1,7 26 58 0,085 0,029 

20 3,7 2,2 31 58 0,119 0,038 

30 5,0 3,1 34 58 0,147 0,053 

 

Анализ полученных результатов (таблица 3.11) позволяет классифици-

ровать нейтрализаторы по эффективности. Наименее эффективным нейтрали-

затором является оксид цинка (II), который снижает эмиссию SO2 на 10 % и 

отрицательно влияет на эмиссию H2S, и цинк (снижает эмиссию газов на 

5…20 %). Более эффективны оксиды марганца (снижает эмиссию токсичных 

газов SO2 и H2S до 5,8 и 6,5 раза, соответственно) и меди (снижает эмиссию 

токсичных газов SO2 и H2S до 4,1 и 4,3 раза, соответственно), а также диато-

митовый (снижает эмиссию обоих токсичных газов до 3,0 раз) и доломитовый 

порошки (снижает эмиссию токсичных газов SO2 и H2S до 3,4 и 3,7 раза, соот-

ветственно). Следует отметить, что при исследованных концентрациях 

нейтрализаторов в целом увеличение концентрации серы в серобитумном вя-

жущем не оказывает влияния на эффективность нейтрализаторов эмиссии ток-

сичных газов. Однако для того, чтобы установить причины различной эффек-

тивности нейтрализаторов эмиссии необходимо рассмотреть процессы обра-

зования токсичных газов (таблица 3.12).
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Таблица 3.12 – Результаты термодинамического расчета возможности протекания химических реакций образования 

токсичных газов 

№  
п/п 

Химические реакции 
Форма 
серы 

∆H, 
кДж/ 
моль 

∆S, 
Дж/ 

(моль·К) 

Коэфф. уравнения 
Cp = f(T), 

Дж/(моль·К) 

∆G при температуре (oC),  
кДж/моль 

∆a ∆b, ·10
3
 ∆c, ·10

-5
 25 50 75 125 160 220 

1 S+H2→H2S  
-S8 -20,9 42,6 -21,5 12,1 -0,5 – – – -37,7 -38,9 -41,1 
-S8 -20,6 43,3 -20,6 12,1 -0,5 -33,5 -34,5 -35,6 – – – 
газ -120,2 -347,9 -171,3 -0,06 18,6 – – – 20,6 34,6 59,6 

2 S+O2→SO2 
-S8 -297,3 10,4 -8,9 4,4 -3,9 – – – -301,2 -301,5 -301,9 
-S8 -296,9 11,1 -7,9 4,4 -3,9 -300,2 -300,4 -300,7 – – – 
газ -396,5 -380,1 -158,7 -7,7 15,2 – – – -243,0 -227,9 -201,2 

3 2H2S+3O2→2H2O+2SO2 – -1036,2 -152,9 -0,7 -3,8 -3,4 -990,6 -986,8 -983 -975,3 -969,8 -960,6 

4 2H2S+SO2→3S+2H2O 
-S8 -144,4 -184,4 26 -17,2 8,3 – – – -71,5 -65,3 -54,9 
-S8 -145,5 -186,3 23,1 -17,2 8,3 -90,0 -85,4 -80,8 – – – 
газ 153,3 987,3 475,3 19,3 -48,9 – – – -246,2 -285,9 -356,9 

5 2H2S+O2→2S+2H2O 
-S8 -441,6 -173,9 17,1 -12,7 4,4 – – – -372,7 -366,8 -356,8 
-S8 -442,4 -175,2 15,2 -12,7 4,4 -390,2 -385,8 -381,5 – – – 
газ -243,2 607,2 316,6 11,6 -33,7 – – – -489,3 -513,9 -558,1 

6 3S+2H2O→SO2+2H2S 
-S8 144,4 184,4 -26 17,3 -8,4 – – – 71,4 65,3 54,9 
-S8 145,5 186,3 -23,1 17,3 8,4 90,0 85,4 80,8 – – – 
газ -153,3 -987,3 -475,3 -19,4 48,9 – – – 246,3 285,9 357,0 
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На основании полученных данных можно сделать следующие выводы. 

Образование SO2 при окислении серы является более энергетически выгод-

ным, чем образование H2S. Образующейся H2S окисляется преимущественно 

с образованием оксида серы и воды. Таким образом, образование оксида серы 

происходит как за счет прямого окисления серы, так и окисления сероводо-

рода. Также продуктом реакции является вода, которая, согласно [194], спо-

собствует протеканию реакции образования сероводорода. Полученные ре-

зультаты согласуются с экспериментальными данными, представленными в 

таблице 3.11: максимальная концентрация оксида серы в пробах в 1,7-1,8 раза 

выше, чем сероводорода, а средняя скорость эмиссии диоксида серы – в 3,0-

3,4 раза выше, чем сероводорода для контрольных составов. 

При введении в серобитумное вяжущее нейтрализаторов эмиссии ток-

сичных газов потенциально могут протекать химические реакции их взаимо-

действия с компонентами серобитумного вяжущего, так и реакции нейтрали-

зации эмиссии токсичных газов. Результаты расчетов термодинамических по-

тенциалов для возможных химических реакций представлены в таблицах 3.13-

3.16. 
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Таблица 3.13 – Термодинамический расчет химических реакций в присутствии цинка и оксида цинка (II)  

№ 
п/п

Химические реакции 
Форма 
серы 

∆H, 
кДж/ 
моль 

∆S, 
Дж/ 

(моль·
К) 

Коэфф. уравнения 
Cp = f(T), 

Дж/(моль·К) 

∆G при температуре (oC),  
кДж/моль 

∆a ∆b,·10
3
 ∆c,·10

-5
 25 50 75 125 160 220 

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

1 S+Zn → ZnS 
-S8 -205,6 -16,5 3,2 -4,8 -4,8 – – – -198,9 -198,3 -197,3 
-S8 -205,2 -15,9 4,2 -4,8 -4,8 -200,44 -200,04 -199,6 – – – 
газ -304,8 -407,1 -146,5 -16,9 14,2 – – – -140,6 -124,7 -97 

2 Zn+2S+O2→ZnS+SO2 
-S8 -502,8 -6,1 -5,7 -0,3 -8,8 – – – -500,2 -499,8 -499,2 
-S8 -502,1 -4,8 -3,7 -0,3 -8,7 -500,6 -500,5 -500,3 – – – 
газ -701,3 -787,1 -305,2 -24,7 29,4 – – – -383,6 -352,7 -297,8 

3 
Zn+5S+O2+2H2O→ 
ZnS+2H2S+2SO2  

-S8 -358,5 178,3 -31,6 16,9 -17,1 – – – -428,8 -434,6 -444,2 
-S8 -356,5 181,5 -26,8 16,9 -17,1 -410,6 -415,1 -419,5 – – – 
газ -854,5 -1774,4 -780,5 -44,1 78,3 – – – -137,4 -66,7 59,2 

4 2S+2ZnO→2ZnS+O2 
-S8 285,1 168,2 -15,3 3,7 4,8 – – – 218,2 212,5 202,7 
-S8 285,8 169,5 -13,4 3,7 4,7 235,3 231,1 226,9 – – – 
газ 86,6 -612,8 -314,8 -20,6 42,9 – – – 334,8 359,6 404,1 

5 3S+2ZnO→2ZnS+SO2 
-S8 -12,2 178,7 -24,2 8,2 0,8 – – – -83 -89,0 -99,2 
-S8 -11,0 180,6 -21,3 8,2 0,8 -64,8 -69,3 -73,8 – – – 
газ -309,8 -992,9 -473,5 -28,4 58,1 – – – 91,8 131,6 202,8 

6 2Zn+O2→2ZnO – -696,2 -201,3 21,7 -13,2 -14,5 -636,2 -631,2 -626,2 -616,2 -609,2 -597,2 
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Продолжение таблицы 3.13 

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

7 3Zn+SO2→ZnS+2ZnO – -604,5 -228,2 33,9 -22,5 -15,4 -536,4 -530,7 -525,1 -513,8 -506 -492,6 

8 2Zn+SO2→2ZnO+S 
-S8 -398,9 -211,7 30,6 -17,7 -10,5 – – – -314,8 -307,6 -295,3 
-S8 -399,3 -212,4 29,7 -17,7 -10,5 -336,0 -330,7 -325,5 – – – 
газ -299,7 178,8 180,4 -5,5 -29,6 – – – -373,2 -381,2 -396,0 

9 Zn+H2S→ZnS+H2 – -184,6 -59,1 24,7 -16,9 -4,3 -166,9 -165,5 -164,0 -161,2 -159,3 -156,2 

10 ZnO+H2S→ZnS+H2O – -78,3 -2,8 0,9 -4,5 4,6 -77,4 -77,3 -77,3 -77,2 -77,1 -77,0 
Второстепенные процессы 

11 
2ZnS+3O2→2ZnO 
+2SO2 

– -879,6 -147,3 -2,5 5,2 -12,6 -835,7 -832,0 -828,3 -820,8 -815,6 -806,5 

12 ZnS+2ZnO→3Zn+SO2 – 604,5 228,3 -33,9 22,5 15,4 536,5 530,8 525,1 513,8 506 492,6 
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Таблица 3.14 – Термодинамический расчет химических реакций в присутствии оксида меди (II)  

№ 
п/п

Химические реакции 
Форма
серы 

∆H, 
кДж/ 
моль 

∆S, 
Дж/ 

(моль·К) 

Коэфф. уравнения 
Cp = f(T), 

Дж/(моль·К) 

∆G при температуре (oC),  
кДж/моль 

∆a ∆b,·10
3
 ∆c,·10

-5
 25 50 75 125 160 220 

Процесс приготовления модификатора 

1 3S+2CuO→2CuS+SO2 
-S8 -80,3 198,2 -23,7 -3,5 4,1 – – – -158,9 -165,6 -176,9 
-S8 -79,2 200,1 -20,8 -3,6 4,1 -138,8 -143,8 -148,7 – – – 
газ -377,9 -973,4 -473 -40,2 61,3 – – – 15,9 55,1 125,2 

2 S+2CuO→2Cu+SO2 
-S8 26,7 196,5 -19,8 -13,1 4,1 – – – -51,2 -57,8 -69,0 
-S8 27,1 197,2 -18,8 -13,1 4,1 -31,6 -36,6 -41,4 – – – 
газ -72,5 -194,0 -169,6 -25,3 23,1 – – – 7,1 15,7 31,6 

Процесс нейтрализации 
3 CuO+H2S→CuS+H2O – -112,3 6,9 1,1 -10,4 6,2 -114,4 -114,6 -114,7 -115,1 -115,4 -115,9 

4 3CuO+H2S→3Cu+H2O+SO2 – -32,1 202,6 -16,7 -28,3 10,3 -92,5 -97,5 -102,6 -112,5 -119,4 -131,0 

5 2CuO+2SO2+O2→2CuSO4 – -624 -568,0 -54,4 91,2 30,9 -454,7 -440,5 -426,3 -397,9 -378,1 -344,1 
Второстепенные процессы 

6 2CuS+3O2→2CuO+2SO2 – -811,5 -166,7 -3,0 17,0 -15,8 -761,8 -757,6 -753,4 -744,9 -739,0 -728,8 

7 2Cu+O2→2CuO – -324 -186,1 10,9 17,6 -8 -268,5 -263,9 -259,3 -250,1 -243,7 -232,8 

8 2Cu+SO2→2CuO+S 
-S8 -26,7 -196,5 19,8 13,1 -4,1 – – – 51,2 57,8 69,0 
-S8 -27,1 -197,2 18,8 13,1 -4,1 31,6 36,6 41,4 – – – 
газ 72,5 194,0 169,6 25,3 -23,2 – – – -7,1 -15,7 -31,6 



 121

Таблица 3.15 – Термодинамический расчет химических реакций в присутствии оксида марганца (IV) 

№  
п/п 

Химические реакции 
Форма
серы 

∆H, 
кДж/ 
моль 

∆S, 
Дж/ 

(моль·К) 

Коэфф. уравнения 
Cp = f(T), 

Дж/(моль·К) 

∆G при температуре (oC),  
кДж/моль 

∆a ∆b,·10
3
 ∆c,·10

-5
 25 50 75 125 160 220 

1 MnO2+SO2→MnSO4 – -248,3 -189 -3,1 19,3 53,4 -191,9 -187,3 -182,7 -173,9 -167,8 -157,6 

2 
MnO2+2H2S → 
MnS+S+ 2H2O 

-S8 -134,9 26,2 3,1 -12,1 16,9 – – – -145,5 -146,6 -148,5 
-S8 -135,3 25,6 2,2 -12,1 16,9 -142,9 -143,5 -144,2 – – – 
газ -35,7 416,7 152,9 0,1 -2,2 – – – -203,8 -220,2 -249,2 

 

Таблица 3.16 – Термодинамический расчет химических реакций в присутствии доломита 

№  
п/п 

Химические реакции 
∆H, 

кДж/ 
моль 

∆S, 
Дж/ 

(моль·К) 

Коэфф. уравнения 
Cp = f(T), 

Дж/(моль·К) 

∆G при температуре (oC),  
кДж/моль 

∆a ∆b,·10
3
 ∆c,·10

-5
 25 50 75 125 160 220 

1 CaCO3+H2S→CaS+H2O+CO2 115,1 161,6 -17,1 -1,7 17,7 66,9 62,9 58,9 50,8 45,2 35,6 

2 MgCO3+H2S→MgS+H2O+CO2 135,1 181,8 3,8 -53,1 6,7 80,9 76,4 71,8 62,8 56,6 45,9 

3 
2CaCO3+2SO2+O2 →  
2CaSO4+2CO2 

-648,6 -244,3 -104,1 152,5 53,9 -575,8 -569,6 -563,5 -551,3 -542,6 -527,8 

4 
2MgCO3+2SO2+O2 →  
2MgSO4+2CO2 

-576,4 -220,9 21,5 -23,9 -6,9 -510,5 -505 -499,5 -488,5 -480,8 -467,8 
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На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 

нейтрализаторы способны взаимодействовать как с токсичными газами, так и 

с элементарной серой. Поэтому при изготовлении серного модификатора, со-

держащего нейтрализаторы токсичных газов, необходимо производить совме-

щение компонентов с использованием дополнительных компонентов, как это 

предложено в работе [194], или не осуществлять длительное перемешивание 

серы и нейтрализаторов во избежание удаления с их поверхности продуктов 

взаимодействия. На необходимость кратковременного и низкотемпературного 

изготовления серного модификатора указывает и то, что при этом также воз-

можно образование SO2. Кроме того, токсичные газы могут удерживаться в 

порах серного модификатора. 

Анализ данных таблиц 3.13-3.16 показывает, что значение ∆G < 0 харак-

терно для большинства представленных реакций в широком температурном 

диапазоне, то есть процессы нейтрализации токсичных газов, а также второ-

степенные процессы могут протекать. Исключением являются процессы 

нейтрализации сероводорода с использованием доломитового порошка. Также 

теоретически невозможно химическое взаимодействие диатомитового по-

рошка с указанными газами. Процессы взаимодействия нейтрализаторов с ток-

сичными газами и второстепенные процессы могут протекать согласно раз-

личным химическим реакциям, однако преимущественно протекают те хими-

ческие реакции, которые сопровождаются выделением большего количества 

энергии. Поэтому были рассмотрены несколько схем нейтрализации серово-

дорода и диоксида серы. 

Наиболее вероятные химические реакции, протекающие в присутствии 

цинка и оксида цинка при температуре изготовления серобитумного вяжущего 

(140 °С), имеют следующие тепловые эффекты: 

3Zn + SO2→ ZnS + 2ZnO + 602,9 кДж/моль 

2Zn + SO2 → 2ZnO + S(-S8) + 397,1 кДж/моль 

2Zn + SO2 → 2ZnO + S(г) + 281,9 кДж/моль 

Zn + H2S → ZnS + H2+ 182,8 кДж/моль 
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ZnO + H2S → ZnS + H2O + 77,9 кДж/моль 

2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2 + 880,9 кДж/моль 

Анализ приведенных реакций показывает, что из химических реакций 

взаимодействия цинка с диоксидом серы наибольший тепловой эффект имеет 

реакция, приводящая к образованию сульфида и оксида цинка, а из реакций 

цинка или оксида цинка с сероводородом – реакция, приводящая к образова-

нию сульфида цинка и водорода. При этом образующийся водород может уве-

личить объем образующихся токсичных газов (таблица 3.12, реакции №1). На 

это указывают экспериментальные данные таблицы 3.11: количество образу-

ющегося сероводорода в присутствии цинка и оксида цинка сопоставим или 

превышает его эмиссию по сравнению с составами без нейтрализатора.  

Тепловые эффекты химических реакций, протекающих в присутствии 

диоксида марганца, имеют следующие значения: 

MnO2 + 2H2S → MnS + S(-S8) + 2H2O + 133,4 кДж/моль 

MnO2 + 2H2S → MnS + S(г) + 2H2O + 18,3 кДж/моль 

MnO2 + SO2→ MnSO4 + 242,9 кДж/моль 

При применении диоксида марганца для нейтрализации токсичных га-

зов не происходит образование дополнительного количества токсичных газов 

(таблица 3.12, реакция №6). Это обеспечивает высокую эффективность диок-

сида марганца для нейтрализации токсичных газов. 

Тепловые эффекты химических реакций, протекающих в присутствии 

оксида меди, имеют следующие значения: 

CuO + H2S → CuS + H2O + 112,1 кДж/моль 

3CuO + H2S → 3Cu + H2O + SO2 + 34,2 кДж/моль 

2CuO + 2SO2 + O2 → 2CuSO4 + 623,6 кДж/моль 

2CuS + 3O2 → 2CuO + 2SO2 + 812,6 кДж/моль 

При взаимодействии оксида меди с сероводородом преимущественно 

протекает реакция, которая сопровождается образованием сульфида меди и 

воды. Сульфид меди окисляется и образует диоксид серы, но образующиеся 

продукты реакции способны взаимодействовать между собой и вновь вступать 
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в цикл нейтрализации. Это объясняет большую эффективность CuO в сравне-

нии с Zn и ZnO. 

Таким образом, для решения задач повышения водостойкости сероас-

фальтобетона, а также одновременного решения вопросов безопасности при 

изготовлении, транспортировке и укладке сероасфальтобетонных смесей 

необходимо использовать серный модификатор, содержащий нейтрализаторы 

эмиссии – оксид меди, диоксид марганца и доломитовый порошок. 

Также для обеспечения блокирования образования водорастворимых со-

единений необходимо предотвратить химическое взаимодействие серы с ми-

неральным наполнителем [195-198]. В работе [170] предложено решение ис-

пользования аппрета на поверхности минеральной фазы с целью блокирова-

ния химического взаимодействия с расплавом серы. В данной работе в каче-

стве аппретов были исследованы следующие вещества: полиметилсилоксан 

(ПМС-100), каучук СКД, золь кремниевой кислоты в среде, содержащей нано-

частицы Fe(OH)3, и золь гидроксида железа (III).  

Для оценки эффективности аппретирования были проведены исследова-

ния жесткости водных вытяжке из смеси «аппретированный наполнитель – се-

робитумное вяжущее» (рисунок 3.18), а также определена водостойкость се-

роасфальтобетонов, изготовленных на серобитумном вяжущем (рисунок 3.19). 
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Рисунок 3.18 – Кинетика изменения концентрации ионов кальция и 

магния в водной вытяжке из СБС:  

1 ‒ контрольный состав (МП1); 2 ‒ МП1, аппретированный ПМС-100; 

3 ‒ то же, золем кремниевой кислоты в среде, содержащей наночастицы 

Fe(OH)3; 4 ‒ то же, каучуком СКД; 5 ‒ то же, золем гидроксида железа (III) 

Fe(OH)3 

 

 

Рисунок 3.19 – Водостойкость сероасфальтобетонов, изготовленных на 

аппретированном наполнителе: 

1 ‒ контрольный состав (МП1); 2 ‒ МП1, аппретированный ПМС-100; 3 ‒ то 

же, золем кремниевой кислоты в среде, содержащей наночастицы Fe(OH)3;  

4 ‒ то же, каучуком СКД; 5 ‒ то же, золем гидроксида железа (III) Fe(OH)3 
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Экспериментальные данные рисунка 3.19 описываются зависимостью 

(3.9), значения эмпирических коэффициентов которой приведены в таблице 

3.17. Значения кинетических и энергетических параметров процесса деструк-

ции исследуемых материалов представлены на таблицах 3.18 и 3.19. 

Таблица 3.17 – Значения эмпирических коэффициентов 
Эмпир.  

коэфф. 

Составы 

1 2 3 4 5 

a 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

b -4,54·10-05 -3,55·10-05 -2, 27·10-05 -2,69·10-05 -2,96·10-05 

c -1,70·10-03 -3,57·10-03 -4,26·10-03 -7,74·10-03 -4,13·10-03 



 127

Таблица 3.18 – Энергетические параметры процесса деструкции 

Составы 

Показатель 
F0 n 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

1 4,4 5,2 5,6 5,8 5,9 6,0 6,0 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 
2 3,9 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 
3 4,7 5,5 5,8 6,0 6,1 6,2 6,2 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 
4 5,0 5,7 5,9 6,3 6,4 6,4 6,5 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 
5 4,8 5,5 5,8 6,1 6,1 6,2 6,2 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 

Составы 

Показатель 
𝐾д ΔS 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

1 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 -12,30 -13,68 -14,30 -14,59 -14,73 -14,84 -14,90 
2 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 -11,24 -11,69 -11,84 -11,88 -12,09 -12,15 -12,24 
3 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 -12,79 -14,17 -14,61 -14,87 -15,02 -15,08 -15,09 
4 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 -13,31 -14,31 -14,70 -15,12 -15,26 -15,35 -15,38 
5 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 -13,03 -14,17 -14,64 -14,95 -15,02 -15,10 -15,13 

Составы 

Показатель 
𝐵  U 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

1 -12,42 -12,83 -13,01 -13,09 -13,13 -13,17 -13,18 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 
2 -14,51 -14,65 -14,70 -14,70 -14,76 -14,78 -14,81 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 
3 -16,48 -16,89 -17,01 -17,09 -17,13 -17,15 -17,16 12,74 12,73 12,73 12,73 12,73 12,73 12,73 
4 -17,66 -17,95 -18,07 -18,19 -18,23 -18,26 -18,26 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 
5 -15,83 -16,16 -16,30 -16,39 -16,41 -16,44 -16,44 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 
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Таблица 3.19 – Значения коэффициента 𝐾  

Время, сутки  

Составы 

1 2 3 4 5 

1  2,45 3,41 3,4 3,53 3,15 

4 2,20 3,27 3,07 3,28 2,89 

6 2,10 3,23 2,97 3,19 2,80 

11 2,06 3,22 2,92 3,11 2,74 

16 2,04 3,17 2,89 3,08 2,73 

25 2,03 3,15 2,88 3,06 2,71 

30 2,02 3,13 2,88 3,05 2,71 

 
Анализ данных таблиц 3.18, 3.19 показывает, что использование аппрета 

позволяет уменьшить интенсивность деструктивных процессов: увеличить 

энергию активации процесса деструкции U, снизить кинетический коэффици-

ент деструкции kд и энергетический показатель процесса деструкции 𝐵 . 

Максимальное значение 𝐾  наблюдается при применении каучука: зна-

чение 𝐾  на 44% выше в сравнении со значением для сероасфальтобетона кон-

трольного состава. Использование аппрета незначительно влияет на удельное 

количество энергии эксплуатационного воздействия, поглощенной материа-

лом для структурообразования в эксплуатационный период ΔS (изменение ΔS 

<10%). 

Между параметрами деструкции определены значения коэффициентов 

линейной корреляции, представленные на рисунке 3.20. 

  
 а) б) 
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в) 

Рисунок 3.20 – Коэффициенты корреляции параметров деструкции 

 

Анализ рисунка 3.20 показывает, что максимальное значение коэффици-

ента линейной корреляции наблюдается между энергией активации процесса 

деструкции и коэффициентом стойкости материала, а также кинетическим ко-

эффициентом деструкции и коэффициентом стойкости материала. При этом 

наибольшая энергия активации процесса деструкции требуется для сероас-

фальтобетона с наполнителем, аппретированным каучуком СКД, а наимень-

шая энергия ‒ для контрольного и состава с полиметилсилоксаном.  

Таким образом, использование аппрета на основе каучука СКД приводит 

к предотвращению взаимодействия серы с минеральным наполнителем серо-

асфальтобетона. Нанесение на поверхность минерального наполнителя ап-

прета изменяет свойства его поверхности [199-201]. Указанное является при-

чиной изменения прочности получаемых сероасфальтобетонов [202,203]. Для 

установления влияния вида аппрета на прочность сероасфальтобетонов были 

исследованы кинетики набора прочности (рисунок 3.21). 
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Рисунок 3.21 – Кинетика набора прочности сероасфальтобетонов, 

изготовленных с использование различных аппретов: 

1 ‒ контрольный состав (МП1); 2 ‒ МП1, аппретированный ПМС-100; 3 ‒ то 

же, золем кремниевой кислоты в среде, содержащей наночастицы Fe(OH)3;  

4 ‒ то же, каучуком СКД; 5 ‒ то же, золем гидроксида железа (III) Fe(OH)3 

 

Анализ экспериментальных данных (рисунок 3.21) показывает, что из-

менения прочности материала адекватно описываются функцией вида (иден-

тична функции (3.1)): 

𝑅(𝑡) = 𝑅 − 𝑏𝑒 , (3.29) 

где Rmax – максимальная прочность; t – возраст образцов; b, k – эмпирические 

коэффициенты, значения которых представлены в таблице 3.20.  

Таблица 3.20 – Значения эмпирических коэффициентов функции (3.29) 
Эмпирич. 

коэфф. 

Контр.  

состав (1) 

Составы 

2 3 4 5 

Rmax, МПа 5,910 4,384 6,193 6,45 6,216 

b, МПа 2,010 0,805 2,050 2,225 2,020 

k, сут-1 0,275 0,205 0,275 0,275 0,275 

 

Анализ рисунка 3.21 и таблицы 3.20 показывает, что наименьшее значе-

ние коэффициента 𝑏 = ∆𝑅  наблюдается для сероасфальтобетона с напол-

нителем, аппретированным полиметилсилоксаном. Кроме этого, для этого со-
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става также наблюдаются наименьшие значения коэффициента k, характери-

зующего интенсивность увеличения прочности и максимальная прочность 

Rmax. Таким образом, применение полиметилсилоксана в качестве аппрета не 

целесообразно. 

При аппретировании поверхности наполнителя другими веществами 

наблюдается увеличение прочности материала: значения коэффициента Rmax и 

𝑏 = ∆𝑅  выше, чем контрольного состава, при этом наибольшие значения 

наблюдается для сероасфальтобетона с наполнителем, аппретированным кау-

чуком. Интенсивность увеличения прочности сероасфальтобетонов при ис-

пользовании аппретов на основе с золя кремниевой кислоты в среде, содержа-

щей наночастицы Fe(OH)3; состава на основе каучука, а также золя Fe(OH)3, 

характеризуемая величиной коэффициента k, остается постоянной. 

Таким образом, использование всех аппретов, кроме ПМС-100, демон-

стрирует увеличение прочности сероасфальтобетона. Но наибольшие значе-

ния прочности достигаются при использовании в качестве аппрета каучука. 

Для установления оптимальной концентрации аппрета необходимо ис-

следовать влияние содержания аппрета на прочность сероасфальтобетона (ри-

сунок 3.22, таблица 3.21). 

Таблица 3.21 – Значения эмпирических коэффициентов 

Содержание 

каучука,  

% 

Эмпирические  

коэффициенты 

Содержание серы, % 

20 30 40 50 

1 2 3 4 5 6 

0 

Rmax, МПа 4,930 5,910 6,510 7,182 

b, МПа 0,890 2,010 1,480 1,495 

k, сут-1 0,269 0,275 0,292 0,305 

2,5 

Rmax, МПа 5,135 6,415 6,745 7,411 

b, МПа 0,925 2,025 1,850 1,865 

k, сут-1 0,255 0,275 0,325 0,335 
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Продолжение таблицы 3.21 

1 2 3 4 5 6 

5 

Rmax, МПа 5,170 6,450 6,795 7,508 

b, МПа 1,015 2,225 1,665 1,685 

k, сут-1 0,275 0,285 0,310 0,325 

7,5 

Rmax, МПа 4,920 6,226 6,710 7,380 

b, МПа 0,790 1,750 1,265 1,275 

k, сут-1 0,205 0,255 0,290 0,303 

 

Данные таблицы 3.21 показывают, что кинетика набора прочности серо-

асфальтобетонов на аппретированном минеральном наполнителе подчиняется 

функции (3.29), что указывает на идентичность процессов структурообразова-

ния, протекающих для исследуемых сероасфальтобетонов. Анализ значений 

эмпирических коэффициентов показывает, что максимальное относительное 

увеличение коэффициента Rmax (Rmax ‒ максимальная прочность материала) 

наблюдается для сероасфальтобетона, содержащего 30 % серы и 5 % каучука: 

Rmax(0)/Rmax(5) = 1,09 (здесь Rmax(0) и Rmax(5) ‒ величины коэффициента Rmax 

при концентрации каучука 0 и 5 %, соответственно); минимальные значения 

коэффициента Rmax характерны для сероасфальтобетонов с концентрацией ка-

учука 7,5 % (во всем диапазоне изменения содержания серы). Наибольший 

прирост прочности ‒ коэффициент b ‒ и максимальная скорость увеличения 

прочности ‒ коэффициент k ‒ наблюдаются для сероасфальтобетона с концен-

трацией каучука 2,5 % и при содержании серы 40 и 50 %. Этот факт дополни-

тельно подтверждает, что структурообразование сероасфальтобетонов на ап-

претированном минеральном наполнителе аналогично структурообразованию 

сероасфальтобетонов без модифицированного наполнителя.  

С использованием данных таблицы 3.21 получены графические интер-

претации зависимости прочности сероасфальтобетонов от содержания серы и 

концентрации каучука на 6 и 30 сутки хранения образцов в нормальных физи-

ческих условиях (рисунок 3.22).  
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Данные рисунка 3.22 демонстрируют выполнение для сероасфальтобе-

тонов на аппретированном минеральном наполнителе ранее установленной за-

висимости прочности сероасфальтобетонов от содержания серы: с увеличе-

нием содержания серы прочность увеличивается в среднем на 46 % при уве-

личении содержания серы с 20 до 50 %. 

 

а) 

 
б) 

Рисунок 3.22 – Зависимость прочности сероасфальтобетонов с минеральным 

наполнителем, аппретированным каучуком, от содержания серы и 

концентрации каучука:  

а) через 6 суток после изготовления; б) то же, через 30 суток 

При этом на указанный прирост прочности каучук, нанесенный на по-

верхность минерального наполнителя, не оказывает значимого влияния. 
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Также не выявлено влияние продолжительности выдержки образцов на при-

рост прочности сероасфальтобетона на минеральном наполнителе, аппретиро-

ванном каучуком, после 6 суток выдержки в нормальных физических усло-

виях. 

Данные рисунка 3.22 демонстрируют наличие экстремальной зависимо-

сти прочности сероасфальтобетона на аппретированном наполнителе от кон-

центрации каучука. Абсцисса максимума прочности сероасфальтобетонов на 

аппретированном наполнителе для всех исследованных составов (во всем диа-

пазоне изменения содержания серы) имеет значения 5 %. 

Таким образом, установлено, что структурообразование сероасфальто-

бетонов на аппретированном минеральном наполнителе протекает аналогично 

сероасфальтобетону без аппрета. Максимальная прочность сероасфальтобе-

тона на аппретированном минеральном наполнителе наблюдается при концен-

трации каучука 5 %. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Проведен анализ распределения серы в серобитумных материалах по ее 

основным видам. Показано, что при увеличении содержания серы приведен-

ное количество серы (относительно количества серы, вступившей в химиче-

ское взаимодействие), растворившейся в расплаве битума, будет уменьшаться, 

а приведенное количество физически свободной серы будет возрастать. Это 

показывает, что изменения свойств серобитумного вяжущего с увеличением 

содержания серы обусловлены в основном увеличением количества физиче-

ски свободной серы, которая формирует в объеме серобитумных материалов 

дополнительную дисперсную фазу. 

2. Проведено исследование кинетики структурообразования серобитум-

ных материалов. Показано, что наиболее существенный прирост прочности 

наблюдается при 30 % содержании серы, кроме того, выявлено, что структу-

рообразование сероасфальтобетонов происходит существенно быстрее (при-

мерно в 2 раза), чем асфальтобетонов. 



 135 

3. Установлено, что причинами снижения водостойкости сероасфальтобе-

тонов являются последовательно протекающие процессы: химический про-

цесс, заключающийся во взаимодействии минерального наполнителя с серой 

в среде расплава нефтяного битума, в результате которого происходит образо-

вание растворимых соединений, и физический процесс, протекающий в после-

дующий период и заключающийся в кристаллизации серы с образованием до-

полнительной открытой пористости для интенсификации движения жидкости 

в объем материала. При этом химический процесс протекает как при взаимо-

действии серы, так и токсичных газов – диоксида серы и сероводорода – с ми-

неральным наполнителем сероасфальтобетона. 

4. Показано, что для предотвращения химического процесса целесооб-

разно подавлять взаимодействие токсичных газов с минеральным наполните-

лем, для этого целесообразно использовать нейтрализаторы эмиссии токсич-

ных газов. Анализ изобарно-изотермического потенциала химических реак-

ций, протекающих при нейтрализации токсичных газов, а также эксперимен-

тальные данные показывают, что наиболее эффективным нейтрализаторами 

являются оксиды меди и марганца, а также доломит. 

5. Установлено, что для предотвращения химического взаимодействия 

серы с минеральным наполнителем целесообразно наносить на его поверх-

ность слой аппрета. Показано, что эффективным аппретом является каучук 

СКД. Произведен расчет кинетических и энергетических параметров процесса 

деструкции сероасфальтобетона и сероасфальтобетона с аппретированным 

минеральным наполнителем. Показано, что применение аппрета снижает ин-

тенсивность процесса деструкции при воздействии жидких агрессивных сред, 

а также определены корреляции между коэффициентом стойкости и парамет-

рами деструкции. 

6. Показано, что использование всех аппретов, кроме ПМС-100, демон-

стрирует увеличение прочности сероасфальтобетона; наибольшие значения 

прочности достигаются при использовании в качестве аппрета каучука СКД. 
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7. Установлено, что структурообразование сероасфальтобетонов на аппре-

тированном минеральном наполнителе (аппрет – каучук) протекает анало-

гично сероасфальтобетону без аппрета. Максимальная прочность сероасфаль-

тобетона на аппретированном минеральном наполнителе наблюдается при 

концентрации каучука 5 %. 
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ГЛАВА 4.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

СВОЙСТВА СЕРОАСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ И 

СЕРОАСФАЛЬТОБЕТОНА  

4.1 Проектирование состава серобитумного вяжущего с заданным 

замещением битума серой 

Процесс структурообразования и свойства асфальтобетона значительно 

зависят от процесса адгезионного взаимодействия битума с поверхностью ми-

неральных компонентов. Контактная зона, расположенная между двумя сосед-

ними частицами минерального материала, является важной структурообразу-

ющей единицей [204, 205]. Прочность адгезионной связи на границе раздела 

фаз между поверхностью минеральных частиц и битумом имеет первостепен-

ное значение для обеспечения эксплуатационных свойств асфальтобетонов. 

При длительном контакте битума и минеральных материалов происходит ком-

плекс процессов взаимодействия этих материалов: физические сорбционные и 

хемосорбционные процессы, фильтрация битума и его компонентов внутрь 

минеральных зерен [206, 207]. Известно, что при замене части битума серой 

улучшается смачиваемость поверхности минерального компонента органиче-

ским вяжущим, что предопределяет возможность повышения прочности кон-

такта на границе раздела фаз, и следовательно, позволяет повысить физико-

механические и эксплуатационные свойства асфальтобетона. 

Для обеспечения оптимальной структуры асфальтобетона, в основу про-

ектирования составов сероасфальтобетонов заложен принцип сохранения по-

стоянства объема вяжущего, то есть независимо от количества вводимой серы 

объем серобитумного вяжущего должен быть равен объему нефтяного битума 

в асфальтобетоне без добавки серы: 

𝑚Б

𝜌Б
=

𝑚СБВ

𝜌СБВ
, (4.1)

где mБ0 – оптимальное количество битума в смеси, установленное при проек-

тировании состава; 𝜌Б – плотность битума; 𝑚СБВ – количество серобитумного 

вяжущего; 𝜌СБВ – плотность битума с добавкой серы. 
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Плотность серобитумного вяжущего 𝜌СБВ рассчитывается с примене-

нием уравнения абсолютных объемов: 

𝑚Б

𝜌Б
+

𝑚

𝜌
= 𝑉 , (4.2)

где 𝑚Б и 𝑚  − соответственно, расходы битума и серы; 𝑉  – заданный объем. 

При этом при 𝑉 = 1  верно: 

𝑚Б + 𝑚 = 𝜌СБВ. (4.3)

Отсюда при замене 𝑚 = 𝑎𝑚Б (a < 1), получим: 

𝜌СБВ =
(1 + 𝑎)𝜌Б

1 + 𝑎
𝜌Б

𝜌

. (4.4)

Подставляя формулу (4.4) в формулу (4.1), получим: 

𝑚СБВ =
(1 + 𝑎)𝑚Б

1 + 𝑎
𝜌Б

𝜌

. (4.5)

Расход битума в СБВ: 

𝑚Б =
𝑚Б

1 + 𝑎
𝜌Б

𝜌

 (4.6)

Расход серы в СБВ: 

𝑚 =
𝑎𝑚Б

1 + 𝑎
𝜌Б

𝜌

 (4.7)

При применении нейтрализаторов уравнение (4.2) можно преобразовать 

к виду: 

𝑚Б

𝜌Б
+

𝑚

𝜌
+

𝑚н

𝜌н
= 1, (4.8)

где 𝑚н = 𝑐н 𝑚  – расход i-ого компонента нейтрализатора; 𝑐н  – доля i-ого 

компонента нейтрализатора; 𝜌н  –плотность i-го нейтрализатора. 

Отсюда получим: 

𝜌СБВ =
1 + 𝑎 1 + ∑ 𝑐н

1
𝜌Б

+
𝑎
𝜌

+ 𝑎 ∑
𝑐н

𝜌н

. (4.9)
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Подставляя формулу (4.9) в формулу (4.1), получим: 

𝑚СБВ =
1 + 𝑎 1 + ∑ 𝑐н 𝑚Б

1 + 𝑎
𝜌Б

𝜌
+ 𝑎𝜌Б ∑

𝑐н

𝜌н

. (4.10)

При этом расход битума в СБВ: 

𝑚Б =
𝑚Б

1 + 𝑎
𝜌Б

𝜌
+ 𝑎𝜌Б ∑

𝑐н

𝜌н

. (4.11)

Расход серы в СБВ: 

𝑚 =
𝑎𝑚Б

1 + 𝑎
𝜌Б

𝜌
+ 𝑎𝜌Б ∑

𝑐н

𝜌н

. (4.12)

Расход нейтрализаторов в СБВ: 

𝑚н =
𝑎𝑚Б ∑ 𝑐н

1 + 𝑎
𝜌Б

𝜌
+ 𝑎𝜌Б ∑

𝑐н

𝜌н

. (4.13)

Расход каждого компонента нейтрализатора равен: 

𝑚н, =
𝑐н

∑ 𝑐н

𝑚н. (4.14)

В практике технологии сероасфальтобетона принято использовать тер-

мин «замещение битума серой», который показывает какая масса битума за-

менена серой. В этом случае для использования формул (4.6)…(4.7) или 

(4.11)…(4.14) значение коэффициента 𝑎 будет равно: 

𝑎 =
𝑃

100 − 𝑃
, (4.15)

где 𝑃  ‒ доля серы, используемая для замещения битума, %. 

Таким образом, расчет состава серобитумного вяжущего проводится 

следующим образом. В задании на проектирование должны содержаться све-

дения о доле серы, используемой для замещения битума 𝑃 , о составе и коли-

честве нейтрализаторов эмиссии токсичных газов 𝑐н , плотностях компонен-

тов серобитумного вяжущего (битума, серы и нейтрализатора (при наличии)). 

По формуле (4.15) рассчитывается коэффициент 𝑎, затем в зависимости от за-

дания на проектирования по формуле (4.11) рассчитывается расход битума, по 
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формуле (4.12) ‒ расход серы, а по формуле (4.13) ‒ расход нейтрализатора 

эмиссии токсичных газов, а его компонентный состав ‒ по формуле (4.14).  

При отсутствии нейтрализатора эмиссии расчет значения коэффициента 

𝑎 проводится по формуле (4.15), расход битума ‒ по формуле (4.6), а расход 

серы ‒ по формуле (4.7). 

В расчете состава сероасфальтобетона расчет состава серобитумного вя-

жущего дополняется данными по зерновому составу минеральной части, ко-

торый проектируется в соответствии с ГОСТ 9128 – 2013 «Смеси асфальтобе-

тонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон 

для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».  

Пример расчета состава серобитумного вяжущего с 40 %-ым замеще-

нием серы и содержащим нейтрализатор эмиссии – оксид меди. 

Исходные данные:  

Доля замещенного битума 𝑃  = 40 %. Плотность битума 𝜌Б = 1000 кг/м3, 

плотность серы 𝜌  = 2070 кг/м3, расход битума – 55 кг/т. Плотность оксида 

меди – 6310 кг/м3, расход нейтрализатора – 10 % от массы серы. 

Расчет: 

1) Значение коэффициента 𝑎 (формула (4.15)): 

𝑎 =
𝑃

100 − 𝑃
=

40

100 − 40
= 0,67. 

2) Расход битума (формула (4.11)): 

𝑚Б =
𝑚Б

1 + 𝑎
𝜌Б

𝜌
+ 𝑎𝜌Б ∑

𝑐н

𝜌н

=
55

1 + 0,67 ∙
1000
2070

+ 0,67 ∙ 1000 ∙
0,1

6310

= 41,27 кг. 

3) Расход серы (формула (4.12)): 

𝑚 =
𝑎𝑚Б

1 + 𝑎
𝜌Б

𝜌
+ 𝑎𝜌Б ∑

𝑐н

𝜌н

=
0,67 ∙ 55

1 + 0,67 ∙
1000
2070

+ 0,67 ∙ 1000 ∙
0,1

6310

= 27,51 кг. 
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4) Расход нейтрализатора (формула (4.13)): 

𝑚н =
𝑎𝑚Б ∑ 𝑐н

1 + 𝑎
𝜌Б

𝜌
+ 𝑎𝜌Б ∑

𝑐н

𝜌н

=
0,67 ∙ 55 ∙ 0,1

1 + 0,67 ∙
1000
2070

+ 0,67 ∙ 1000 ∙
0,1

6310

= 2,75 кг. 

5) Плотность СБВ, содержащего нейтрализатор: 

𝜌СБВ =
1 + 𝑎 1 + ∑ 𝑐н

1
𝜌Б

+
𝑎
𝜌

+ 𝑎 ∑
𝑐н

𝜌н

=
1 + 0,67(1 + 0,1)

1
1000

+ 0,67 ∙
1

2070
+ 0,67 ∙

0,1
6310

= 1300,7 кг/м  

Расходы компонентов серобитумного вяжущего на 1 т сероасфальтобе-

тона представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 ‒ Расходы компонентов серобитумного вяжущего на 1 т сероас-

фальтобетона 

№ Наименование компонента Расход, кг/т 

1 Битум 41,27 

2 Сера техническая 27,51 

3 Оксид меди 2,75 

Средняя плотность СБВ, кг/м3  1300,7 

 

4.2 Эмиссия SO2 и H2S из сероасфальтобетонной смеси 

В разделе 3.3 показано, что при изготовлении и укладке сероасфальто-

бетоных смесей протекают химические реакции, сопровождающиеся выделе-

нием токсичных газов – сероводорода и диоксида серы. Это является негатив-

ным фактором в развитии технологии сероасфальтобетона. Проведен сравни-

тельный анализ интенсивности выделения токсичных газов из серобитумного 

вяжущего, результаты которого показывают, что применение нейтрализаторов 

позволяет снижать эмиссию токсичных газов тем самым решается экологиче-

ская проблема использования сероасфальтобетонов.  
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Анализ результатов исследования кинетики эмиссии сероводорода и ди-

оксида серы в присутствии нейтрализаторов показывает, что наиболее эффек-

тивными нейтрализаторами являются оксид меди (II) и диоксид марганца (IV).  

Для определения эмиссии токсичных газов из сероасфальтобетонной 

смеси использовались сероасфальтобетонные смеси с замещением битума се-

рой 𝑃  = 20; 30; 40 и 50 %. Составы сероасфальтобетонных смесей без добав-

ления нейтрализаторов эмиссии токсичных газов принимались за контроль-

ные. Эффект от использования рассматриваемых нейтрализаторов: оксида 

меди (II) и диоксида марганца (IV) оценивался на образцах с добавлением 10 % 

нейтрализаторов от массы серы. Приготовление и исследование эмиссии ток-

сичных газов осуществлялось на сероасфальтобетонных смесях при постоян-

ной температуре смесителя равной 145±1 оС при постоянном перемешивании. 

Результаты определения влияния нейтрализаторов на интенсивность вы-

деления токсичных газов представлены на рисунках 4.1…4.4. 

 

Рисунок 4.1 – Кинетика эмиссии сероводорода H2S:  

1 – эмиссия сероводорода, в отсутствии нейтрализаторов, при введении 50 % 

серы; 2 – то же, при введении 40 % серы; 3 – то же, при введении 30 % серы;  

4 – то же, при введении 20 % серы; 5 – эмиссия сероводорода, в присутствии 

оксида марганца MnO2, при введении 50 % серы; 6 – то же, при введении 

40 % серы; 7 – то же, при введении 30 % серы; 8 – то же, при введении 20 % 

серы 
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Рисунок 4.2 – Кинетика эмиссии диоксида серы SO2: 

1 – эмиссия диоксида серы, в отсутствии нейтрализаторов, при введении 

50 % серы; 2 – то же, при введении 40 % серы; 3 – то же, при введении 30 % 

серы; 4 – то же, при введении 20 % серы; 5 – эмиссия диоксида серы, в при-

сутствии оксида марганца MnO2, при введении 50 % серы; 6 – то же, при вве-

дении 40 % серы; 7 – то же, при введении 30 % серы; 8 – то же, при введении 

20 % серы 

 
Рисунок 4.3 – Кинетика эмиссии сероводорода H2S:  

1 – эмиссия сероводорода, в отсутствии нейтрализаторов, при введении 50 % 

серы; 2 – то же, при введении 40 % серы; 3 – то же, при введении 30 % серы;  

4 – то же, при введении 20 % серы; 5 – эмиссия сероводорода, в присутствии 

оксида меди CuO, при введении 50 % серы; 6 – то же, при введении 40 % 

серы; 7 – то же, при введении 30 % серы; 8 – то же, при введении 20 % серы 
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Рисунок 4.4 – Кинетика эмиссии диоксида серы SO2: 

1 – эмиссия диоксида серы, в отсутствии нейтрализаторов, при введении 

50 % серы; 2 – то же, при введении 40 % серы; 3 – то же, при введении 30 % 

серы; 4 – то же, при введении 20 % серы; 5 – эмиссия диоксида серы, в при-

сутствии оксида меди CuO, при введении 50 % серы; 6 – то же, при введении 

40 % серы; 7 – то же, при введении 30 % серы; 8 – то же, при введении 20 % 

серы 

В таблице 4.2 представлены сводные результаты параметров эмиссии 

диоксида серы и сероводорода. 

Таблица 4.2 – Эмиссии диоксида серы и сероводорода из сероасфальтобетонов 

Вид нейтрализатора 
𝑃 , 

% 

Время, мин 

5 10 15 20 5 10 15 20 

SO2, мг/м3 H2S, мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Без нейтрализатора 

20 6,0* 
- 

14,0 
- 

17,0 
- 

18,9 
- 

5,2 
- 

16,1 
- 

22,2 
- 

25,4 
- 

30 9,0 
- 

19,8 
- 

24,3 
- 

27,8 
- 

9,9 
- 

23,7 
- 

30,8 
- 

36,8 
- 

40 13,7 
- 

25,9 
- 

31,9 
- 

35,4 
- 

12,8 
- 

30,7 
- 

40,7 
- 

47,0 
- 

50 16,8 
- 

31,6 
- 

39,2 
- 

44,4 
- 

17,2 
- 

38,0 
- 

49,1 
- 

58,2 
- 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оксид марганца (IV) 

20 1,2 
5,0 

5,1 
2,7 

8,7 
1,9 

10,9 
1,7 

1,7 
3,0 

3,0 
5,3 

5,8 
3,8 

7,8 
3,3 

30 1,7 
5,3 

6,1 
3,2 

12,2 
2,0 

15,9 
1,7 

2,8 
3,5 

5,5 
4,3 

9,9 
3,1 

13,1 
2,8 

40 2,2 
6,2 

7,7 
3,4 

13,8 
2,3 

18,6 
1,9 

4,0 
3,2 

9,5 
3,3 

14,7 
2,8 

18,4 
2,6 

50 2,8 
6,0 

8,9 
3,6 

17,2 
2,4 

22,5 
2,0 

5,2 
3,3 

11,9 
3,2 

18,7 
2,7 

23,5 
2,5 

Оксид меди (II) 

20 1,2 
5,0 

3,7 
3,8 

7,6 
2,4 

10,0 
1,9 

0,7 
7,4 

2,6 
6,2 

5,1 
4,4 

8,0 
3,2 

30 1,8 
5,0 

5,4 
3,7 

10,4 
2,3 

14,5 
1,9 

2,0 
4,9 

4,8 
4,9 

8,6 
3,6 

12,6 
2,9 

40 2,7 
5,1 

7,8 
3,3 

13,7 
2,3 

19,0 
1,8 

2,8 
4,6 

7,8 
3,9 

13,1 
3,1 

17,6 
2,7 

50 3,4 
5,0 

9,6 
3,3 

16,5 
2,4 

23,2 
1,9 

4,0 
4,3 

10,1 
3,8 

16,4 
3,0 

22,1 
2,6 

Примечания: * – в числителе данные по концентрации токсичного газа, опре-

деленные в указанное время; в знаменателе показана кратность снижения 

количества выделения токсичного газа. 

 
Анализ результатов эмиссии диоксида серы и сероводорода (рисунки 

4.1…4.4 и таблица 4.2) показывает, что эмиссия токсичных газов из сероас-

фальтобетонной смеси эффективно снижается при введении MnO2 и CuO в ко-

личестве 10 % от массы серы. После 5 минут взаимодействия, при использо-

вании MnO2, концентрация токсичных газов SO2 и H2S уменьшается в 5,5 и 3,5 

раз соответственно. Через 20 минут взаимодействия, оксид марганца снижает 

эмиссию токсичных газов SO2 и H2S до 1,8 и 3,2 раза, соответственно. Более 

эффективно эмиссию токсичных газов снижает оксид меди: эмиссия SO2 и H2S 

снижается до 5,0 и 5,5 раза, соответственно, через 5 минут взаимодействия, а 

после 20 минут кратность снижения концентрации по сероводороду состав-

ляет 3,0 раза, а по диоксиду серы – 2,0 раза. 
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Таким образом, использование эффективных нейтрализаторов: оксида 

марганца MnO2 и оксида меди CuO, позволит решить санитарно-гигиениче-

ские проблемы технологии сероасфальтобетона.  

4.3 Физико-механические свойства  

Эффективность сероасфальтобетонов, полученных с применением ап-

претированного наполнителя и содержащих нейтрализатор эмиссии токсич-

ных газов, оценивали по показателям качества, представленным как в норма-

тивной литературе Российской Федерации, так и с привлечением других мето-

дов. В частности, определение физико-механических свойств сероасфальтобе-

тонов проводили в соответствии с ГОСТ 12801 – 98 «Материалы на основе 

органических вяжущих для дорожного строительства. Методы исследования». 

Результаты испытаний сероасфальтобетонов, испытанных через 4-5 суток по-

сле формования, представлены в таблице 4.3.  
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Таблица 4.3 – Физико-механические свойства сероасфальтобетонов с аппретированным минеральным наполнителем  и 
контрольного состава 

Наименование показателей 

Требования  

ГОСТ 9128-2013 

(II дорожно-клима-

тическая зона) 

Контрольный 

состав 

(тип Б) 

Сероасфальтобетон с аппретированным 

минеральным наполнителем, содержа-

щий серу в количестве, % 

20  30  40  50 

1 2 3 4 5 6 7 

Пористость минеральной части, % 14-19 14,0 14,1 14,2 14,3 14,3 

Предел прочности при сжатии:  

при 0 оС, МПа 

при 20 оС, МПа 

при 50 оС, МПа 

 

не более 12 

не менее 2,2 

не менее 1,0 

 

6,7 

4,1 

1,5 

 

7,7 

4,2 

1,7 

 

8,1 

5,0 

1,9 

 

9,1 

5,5 

2,3 

 

10,0 

6,0 

3,5 

Средняя плотность, кг/м3 - 2520 2540 2550 2550 2560 

Остаточная пористость, % от 2,5 до 5,0 2,21 2,34 2,46 2,52 2,67 

Водонасыщение, % по объему от 1 до 4 1,32 1,39 1,48 1,66 1,72 

Предел прочности на растяжение при 

расколе при 0оС, МПа  

не менее 3,0 

не более 6,5 
3,2 3,6 3,7 3,7 3,2 

Сдвигоустойчивость: 

- коэффициент внутреннего трения 

 

не менее 0,81 

 

0,98 

 

0,97 

 

0,95 

 

0,94 

 

0,93 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

- сцепление при сдвиге при 50 оС, МПа не менее 0,35 0,35 0,41 0,51 0,63 0,82 

Водостойкость  не менее 0,85 0,98 0,97 0,98 0,98 0,98 

Водостойкость при длительном водона-

сыщении 
не менее 0,75 0,89 0,93 0,92 0,93 0,93 

Сопротивления пластическому течению 

по методу Маршалла при 60 оС: 

- среднее значение максимальной 

нагрузки F, кН (стабильность по Мар-

шаллу): 

- среднее значение деформации L, мм 

(пластичность по Маршаллу) 

- сопротивление пластическому тече-

нию Т, кН/мм 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

– 

 

 

 

6,2 

 

 

3,6 

 

1,7 

 

 

 

7,4 

 

 

3,3 

 

2,2 

 

 

 

8,7 

 

 

3,2 

 

2,7 

 

 

 

9,9 

 

 

2,9 

 

3,3 

 

 

 

10,2 

 

 

2,7 

 

3,6 
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Прочность при сжатии. Результаты определения прочности при сжа-

тии (рисунок 4.5) показывают, что замещение битума серой в количестве до 

20 % практически не изменяет прочность при сжатии при 20 °С, однако ока-

зывает влияние на изменение прочности при сжатии сероасфальтобетона при 

0 и 50 °С: на 15 и 12 % выше, соответственно, по сравнению с контрольным 

составом. С увеличением содержания серы более 20 % наблюдается рост проч-

ности при сжатии. Так, прочность при сжатии при 20 °С сероасфальтобетонов, 

содержащих 30; 40 и 50 % серы, на 21; 33 и 46 %, соответственно, выше, чем 

у контрольного состава.  

Разница в прочности сероасфальтобетона и базового состава при 0 °С и 

20 °С практически одинаковая: прочность при сжатии при 0 °С сероасфальто-

бетонов, содержащих 30; 40 и 50 % серы, на 20; 35 и 48 %, соответственно, 

выше, чем у контрольного состава. 

Однако, при высоких температурах разница в прочности сероасфальто-

бетона и базового состава возрастает: прочность на сжатие при 50 °С сероас-

фальтобетонов, содержащих 30; 40 и 50 % серы, выше контрольного состава 

на 31; 53 и 133 %, соответственно. Таким образом, полученные данные свиде-

тельствуют, что сероасфальтобетоны обладают повышенной теплоустойчиво-

стью, причем увеличение содержания серы способствует повышению значе-

ний данного свойства. 

 

Рисунок 4.5 – Прочность при сжатии сероасфальтобетона  

при 0; 20 и 50 °С (образцы испытаны после 4-суточного хранения) 
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Повышение прочности сероасфальтобетона можно объяснить как увели-

чением прочности контакта на границе раздела фаз, так и увеличением пло-

щади границы раздела фаз «дисперсная фаза – битум» вследствие кристалли-

зации серы.  

Пористость минеральной части, остаточная пористость, водонасы-

щение. Результаты определения пористости минеральной части и остаточной 

пористости сероасфальтобетонов, испытанных через 4-5 суток после формо-

вания, представлены на рисунке 4.6 и 4.7. 

Анализ полученных данных показывает, что добавление серы в количе-

стве 20…50 % приводит к росту остаточной пористости. Так, введение 20; 30; 

40 и 50 % серы приводит к возрастанию остаточной пористости на 6; 11; 14 и 

21 %, соответственно, по сравнению с контрольным составом. Таким образом, 

поровая структура сероасфальтобетонов изменяется при кристаллизации 

серы, поэтому объем пор наблюдается не в минеральной части (остове), а в 

серобитумном вяжущем сероасфальтобетона (дополнительное подтверждение 

физической гипотезы, см. раздел 3.2.1). 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость изменения пористости минеральной части от со-

держания серы 
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Рисунок 4.7 – Зависимость изменения остаточной пористости от содержания 

серы 

 

Установлено, при хранении микроструктура сероасфальтобетонов мо-

жет изменяться при кристаллизации серы, в результате чего величина водопо-

глощения будет также изменяться (см. раздел 3.2). Результаты определения 

водонасыщения сероасфальтобетонов, испытанных через 4-5 суток после фор-

мования, представлены на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Зависимость водонасыщения сероасфальтобетонов от 

содержания серы 
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Анализ полученных экспериментальных данных (рисунок 4.8) показы-

вает, что при увеличении содержания серы в составе сероасфальтобетона 

наблюдается увеличение водонасыщения сероасфальтобетонов: водонасыще-

ние сероасфальтобетона с содержанием серы 20 % на 5,3 %, выше, чем у кон-

трольного состава, при содержании серы 30% – на 12,4%, при 40% – на 25,8%, 

а при содержании серы 50 % – на 30,3 %. Данное явление подтверждает физи-

ческую гипотезу снижения водостойкости сероасфальтобетонов, представлен-

ную в разделе 3.2.1. 

Трещиностойкость. Трещиностойкость сероасфальтобетона оценива-

лась по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре мате-

риала 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин, согласно методу 

ГОСТ 12801 – 98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорож-

ного строительства. Методы исследования». Результаты определения трещи-

ностойкости сероасфальтобетонов и контрольного состава представлены на 

рисунке 4.9. 

 

Рисунок 4.9 – Зависимость предела прочности на растяжение при расколе 

сероасфальтобетона при 0 °С от содержания серы 

 

Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что при 

увеличении содержания серы в составе сероасфальтобетона наблюдается не-
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значительное увеличение низкотемпературных свойств асфальтобетона: проч-

ности на растяжение при расколе сероасфальтобетона с содержанием серы 

20 % на 12,1 %, выше, чем у контрольного состава, при содержании серы 30 % 

– на 17,4 %, а при содержании серы 40 % – на 16,5 %. Однако, при увеличении 

содержания серы выше 40 % наблюдается снижение показателя трещиностой-

кости: при содержании серы 50 % предел прочности на растяжение при рас-

коле сероасфальтобетона на 23,9 % ниже, чем у контрольного состава и на 

34,7 % ниже, чем у сероасфальтобетона с 40 % содержанием серы. Такое сни-

жение трещиностойкости вероятно связано с формированием протяженных 

элементов, состоящих из серы, которая, как известно, является хрупким веще-

ством [22, 23]. 

Для выявления условий формирования протяженных структур рассмот-

рим модель коалесценции капель серы. Для этого последовательно рассмот-

рим: на первом этапе – изменение поверхностной энергии взаимодействую-

щих частиц (капель) серы (дисперсная система – эмульсия серы в расплаве би-

тума), а на втором этапе – преодоление межфазной пленки битума между кап-

лями серы.  

1. Изменение поверхностной энергии взаимодействующих капель серы. 

Рассмотрим две капли серы, имеющие сферическую форму и в момент 

времени 𝑡 = 𝑡  радиусы 𝑅 ,  и 𝑅 , , соответственно (причем 𝑅 , ≠ 𝑅 , ). Тол-

щина межфазной пленки 𝛿 = 0. Межфазное поверхностное натяжение в пер-

вом приближении принимается равным 𝜎 = 𝜎  (здесь 𝜎  – поверхностное натя-

жение расплава серы на границе «расплав серы – воздух»).  

Поверхностная энергия контактирующих капель серы равна: 

𝐸 = 𝜎 (𝑆 + 𝑆 ), (4.16)

где 𝑆  – площадь поверхности i-ой частицы серы (𝑖 = 1; 2): 

𝑆 = 4𝜋𝑅 . (4.17)

Условием, характеризующим возможность протекания процесса коалес-

ценции, является минимум поверхностной энергии: 
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𝐸 = 𝑚𝑖𝑛. (4.18)

При предположении, что в процессе коалесценции капель серы будет 

происходить за счет дренажа увеличение объема одной капли и уменьшение 

другой (рисунок 4.10), то площадь поверхности новой капли будет равна: 

𝑆 , = 4𝜋 𝑅 , + 𝑅 ,

⁄
. (4.19)

 

Рисунок 4.10 – Дренаж серы между каплями 

 

Формула (4.19) получена из предположения о сохранении объема капель 

серы при их коалесценции, то есть: 

𝑅 , = 𝑅 , + 𝑅 , . (4.20)

Изменение поверхностной энергии рассматриваемой системы с учетом 

условия (4.18) можно представить следующим образом: 

𝐸

𝐸 ,
=

𝑅 , + 𝑅 ,

⁄

𝑅 , + 𝑅 ,

< 1. (4.21)

При замене 𝑅 , = 𝜉𝑅 ,  формулу (4.21) можно преобразовать к виду: 

𝐸

𝐸 ,
=

(1 + 𝜉 ) ⁄

1 + 𝜉
. (4.22)
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По условию задачи 𝜉 ≠ 1 и можно принять, что 𝜉 < 1. В этом случае в 

диапазоне изменения коэффициента 𝜉 = 𝛪[0,1] значение 𝐸 𝐸 ,⁄ < 1 (рисунок 

4.11). 

 

Рисунок 4.11 – Зависимость 
,

= 𝑓(𝜉) 

 

Анализ рисунка 4.11 показывает, что максимальная скорость изменения 

𝐸 𝐸 ,⁄  от 𝜉 

𝑑 𝐸 𝐸 ,⁄

𝑑𝜉
=

2𝜉

(1 + 𝜉 ) 1 + 𝜉
− 2𝜉

(1 + 𝜉 ) ⁄

(1 + 𝜉 )
 (4.23)

имеет максимальные значения в диапазоне значение 𝜉 = 0,2 … 0,5 (рисунок 

4.12). 

 

Рисунок 4.12 – Зависимость ,⁄
= 𝑓(𝜉) 
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Отсюда, следует, что процесс коалесценции капель серы является энер-

гетически выгодным. 

Движущей силой процесса коалесценции капель будет являться избы-

точное давление Лапласа, возникающее вследствие разницы геометрических 

размеров капель серы: 

Δ𝑃 = 2𝜎
𝑅 , − 𝑅 ,

𝑅 , 𝑅 ,
 (4.24)

или с учетом замены 𝑅 , = 𝜉𝑅 ,  

Δ𝑃 =
2𝜎

𝑅 ,

𝜉 − 1

𝜉
. (4.25)

Зависимость относительного изменения давления |Δ𝑃 𝑃⁄ | (здесь 𝑃  – 

давление Лапласа в первой частице серы: 𝑃 = 2𝜎 𝑅 ,⁄ ) представлена на ри-

сунке 4.13, из которого следует, что по мере поглощения одной частицы дру-

гой движущая сила процесса коалесценции возрастает. Так же полученный ре-

зультат указывает на то, что при контакте разноразмерных частиц движущая 

сила процесса возрастает тем сильнее, чем больше различие в размерах частиц. 

 

Рисунок 4.13 – Зависимость |Δ𝑃 𝑃⁄ | = 𝑓(𝜉) 

 

Таким образом, процесс коалесценции капель серы является энергетиче-

ски выгодным процессом, движущей силой которого является избыточное 
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давление Лапласа, возникающее вследствие различия геометрических разме-

ров контактирующих частиц. 

2. Преодоление межфазной пленки битума 

Протекание коалесценции частиц серы возможно при отсутствии меж-

фазной пленки расплава битума. Исследования, проводимые в этой области 

представлены в работе [208]. Для пленок, для которых выполняется условие: 

(𝑃 + 𝑃 ) ≫ П 𝜋𝑅⁄  (4.26)

(здесь 𝑃 , 𝑃  – динамическое и капиллярное давление (𝑃 = ), действующие 

в пленке; П – расклинивающее давление, определяемое как П =  для сфе-

рической и П =  для деформируемой капель; 𝐴 – выражает константу Ван-

дер-Ваальса – Гаммакера (𝐴~10  Дж); 𝑅  – радиус поверхности контакта) 

являются «толстыми», для которых кинетика изменения толщины пленки опи-

сывается зависимостью: 

𝛿(𝑡) =
𝛿

1 + 𝛽𝑡
, (4.27)

где 𝛽 – коэффициент, равный: 

𝛽 =
2

3

𝑃 𝑔𝛿

𝜇 𝑅
, (4.28)

здесь 𝜇  – динамическая вязкость среды. 

Анализ формул (4.27) и (4.28) показывает, что при прочих равных усло-

виях параметром, влияющим на величину и скорость утоньшение пленки яв-

ляется толщина межфазной пленки 𝛿 , которая зависит от размера частиц серы 

и ее содержания: 

𝛿 = 𝑑 𝜂 𝜈⁄ − 1 , (4.29)

где 𝑑  – средний диаметр частиц серы в эмульсии; 𝜂  – максимальная плот-

ность упаковки частиц (𝜂  = 0,74); 𝜈  – объемная доля серы в эмульсии, равная: 
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𝜈 =

𝑚
𝜌

𝑚Б

𝜌Б
+

𝑚
𝜌

, (4.30)

где 𝑚Б  – расход битума, рассчитываемый по формуле (4.6) или по формуле 

(4.11); 𝑚  – расход серы, рассчитываемый по формуле (4.7) или по формуле 

(4.12). 

Средний диаметр частиц зависит от условий получения эмульсии. Диа-

пазон изменения диаметра частиц серы может быть вычислен по формуле, 

представленной в [208]: 

– максимальный диаметр: 

𝑑 = 1,12
𝜎

𝜌

, 𝜇

𝜇

,

𝜀 , ; (4.31)

– минимальный диаметр: 

𝑑 ≈
𝜌

𝜎
𝑣 , (4.32)

где 𝜎 – коэффициент поверхностного натяжения; 𝜌  – плотность среды и ча-

стиц; 𝜇  – динамическая вязкость частиц;  𝜀  – диссипация энергии в единице 

массы; 𝑣  – кинематическая вязкость среды.  

Экспериментальные исследования по получению серных эмульсий в би-

туме (рисунок 4.14) показывают, что диапазон изменения диаметров частиц 

составляет 28…70 мкм. 

 

Рисунок 4.14 – Фотография серной эмульсии в битуме 
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Анализ формулы (4.29) показывает, что с увеличением содержания серы 

относительная толщина прослойки битума закономерно уменьшается. Фор-

мулу (4.27) при предположении о наличии минимальной термодинамически 

усточивой прослойки битума 𝛿  можно преобразовать к виду: 

𝑡 ≈
𝛿

𝐾𝛿
 или 𝑡 ≈

𝑑

𝐾𝛿
𝜂 𝜈⁄ − 1 , (4.33)

где 𝐾 = . 

 

Рисунок 4.15 – Зависимость относительной толщины 𝛿 𝑑⁄  от содержания 

серы 

 

Из формулы (4.33) с учетом данных рисунка (4.15) следует, что при про-

чих равных условиях затраты времени на преодоление прослойки битума для 

серных эмульсий с высоким содержанием дисперсной фазы существенно 

меньше, а вероятность коалесценции частиц серы, которая обратно пропорци-

ональна толщине прослойки битума, существенно возрастает.  

Отсюда следует, что при высоких концентрациях серы возможно фор-

мирование протяженных элементов структуры, состоящих из серы, и способ-

ных оказывать влияние на эксплуатационные свойства СБВ, в частности, 

прочность, трещиностойкость и др.  
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Сдвигоустойчивость. Устойчивость к сдвигу является основным тре-

бованием к асфальтобетону, она характеризуется способностью сопротив-

ляться образованию необратимых пластических деформаций в условиях жар-

кого климата, нормируется по коэффициенту внутреннего трения и сцеплению 

при сдвиге (рисунки 4.16 и 4.17). 

 

Рисунок 4.16 – Зависимость коэффициента внутреннего трения tg(φ)  

от содержания серы 

 

 

Рисунок 4.17 – Зависимость сцепления при сдвиге при температуре 50 °С от 

содержания серы 
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Результаты экспериментальных исследований показывают, что при уве-

личении содержания серы в составе сероасфальтобетона наблюдается незна-

чительное снижение коэффициента внутреннего трения tg(φ), но при этом воз-

растает сцепления при сдвиге. Так, введение 20; 30; 40 и 50 % серы приводит 

к возрастанию указанного показателя на 17; 46; 80 и 134 %, соответственно, 

по сравнению с контрольным составом. Эти результаты демонстрируют, что 

аппретированные сероасфальтобетоны лучше сопротивляются накоплению 

деформаций при повторяющихся малых нагрузках, то есть образованию ко-

леи. 

Сопротивления пластическому течению по методу Маршалла. Сущ-

ность метода заключается в определении максимальной разрушающей 

нагрузки (стабильность по Маршаллу) и соответствующей предельной дефор-

мации (пластичность по Маршаллу) при нагружении на боковые поверхности 

асфальтобетонных образцов при 60 оС. Метод определения по TCVN 8860-1: 

2011 Asphalt Concrete – Test methods – Part 1: Determination of Marshall Stability 

and Plastic Flow (TCVN 8860-1: 2011 Асфальтобетон. Методы испытаний. 

Часть 1. Определение устойчивости по Маршаллу и пластического течения). 

Результаты определения параметров сопротивления пластическому течению 

по методу Маршалла асфальтобетона и аппретированных сероасфальтобето-

нов представлены на рисунках 4.18 и 4.19. 

 

Рисунок 4.18 – Зависимость стабильности по Маршаллу от содержания серы 
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Рисунок 4.19 – Зависимость пластичности по Маршаллу от содержания серы 

 

Установлено, что сероасфальтобетоны с содержанием серы в исследо-

ванном диапазоне концентраций – 20…50 %, имеют повышенные показатели 

сопротивления пластическому течению по методу Маршалла. При увеличении 

содержания серы в составе сероасфальтобетона наблюдается значительное 

увеличение максимальной разрушающей нагрузки (стабильность по Мар-

шаллу) и снижение соответствующей предельной деформации (пластичность 

по Маршаллу). Введение 20; 30; 40 и 50 % серы приводит к возрастанию мак-

симальной разрушающей нагрузки на 20; 41; 59 и 63 %, соответственно, и к 

снижению соответствующей предельной деформации на 10; 12; 20 и 25 %, со-

ответственно, по сравнению с контрольным составом.  

Сопротивление пластическому течению по методу Маршалла асфальто-

бетона и аппретированных сероасфальтобетонов представлены на рисунке 

4.20.  
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Рисунок 4.20 – Зависимость сопротивления пластическому течению от 

содержания серы 

 
Представленные экспериментальные данные демонстрируют, что аппре-

тированные сероасфальтобетоны лучше сопротивляются пластическому тече-

нию по методу Маршалла. Так, введение серы в составы сероасфальтобетона 

20; 30; 40 и 50 % приводит к возрастанию указанного показателя на 33; 59; 98 

и 117 %, соответственно, по сравнению с контрольным составом.  

Водостойкость. Результаты лабораторных испытаний водостойкости 

контрольного состава и аппретированных сероасфальтобетонов представлены 

на рисунке 4.21. 

 

Рисунок 4.21 – Водостойкость контрольного состава и аппретированных се-

роасфальтобетонов:  

1 – водостойкость; 2 – водостойкость при длительном водонасыщении 
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Как видно из графика на рисунке 4.21, все составы аппретированного 

сероасфальтобетона обладают коэффициентом водостойкости выше допусти-

мого значения коэффициента водостойкости 0,85. Причем содержание серы не 

оказывает негативного влияния, которое было предсказано теоретически ‒ 

𝑊 , ≅ 𝜈  

и доказано экспериментально (см. раздел 3.2.1): 

𝑊 , ≅ 𝜈 , 

где 𝑊 ,  ‒ дополнительная открытая пористость; 𝜈  ‒ объемная доля серы. 

Таким образом, аппретирование поверхности минерального наполни-

теля обеспечивает получение сероасфальтобетона с высокой водостойкостью 

независимо от содержания серы. 

4.4 Эксплуатационные свойства  

4.4.1 Стойкость к колееобразованию 
Для оценки стойкости к колееобразованию аппретированного сероас-

фальтобетона были изготовлены образцы аппретированных сероасфальтобе-

тонов с содержанием серы: 20; 30; 40 и 50 % от массы битума, а также кон-

трольный состав асфальтобетона. Результаты определения глубины колеи се-

роасфальтобетонов и контрольного состава представлены на рисунке 4.22. 

 
Рисунок 4.22 – Зависимость глубины колеи от количества проходов колеса и 

содержания серы:  

1 – контрольный состав; 2 – аппретированный сероасфальтобетон с 20 % 

серы; 3 – то же, 30 %; 4 – то же, 40 %, 5 – то же, 50 % 
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В работе [28] указано, что процесс образования колеи складывается из 

двух процессов: на начальном этапе в основном происходит доуплотнение, а 

затем ‒ накопление необратимых деформаций. В указанной работе предло-

жена модель процесса колееобразования сероасфальтобетонов, учитывающая 

протекание указанных процессов:  

𝐻(𝑁) = 𝑎
2

1 + 𝑒
− 1 + 𝑐𝑁, (4.34) 

где 𝐻(𝑁) – глубина колеи после N-го прохода колеса; 𝑎, 𝑏, 𝑐 ‒ эмпирические 

коэффициенты, значения которых для исследуемых составов приведены в таб-

лице 4.4. 

Таблица 4.4 – Значения параметров модели 𝐻(𝑁) 

Содержание серы, % 
Значение эмпирических коэффициентов 

a b c 

0 2,05 1,6·10-3 2,25·10-4 

20 3,15 1,55·10-3 3,05·10-4 

30 4,45 1,35·10-3 4,35·10-4 

40 5,85 1,25·10-3 5,95·10-4 

50 7,85 1,10·10-3 7,05·10-4 

 

Скорости образования колеи 𝑣  в момент N-го проезда колеса: 

𝑣 =
𝑑𝐻

𝑑𝑁
=

2𝑎𝑏𝑒

(𝑒 + 1)
+ 𝑐. (4.35) 

Зависимость скорости образования колеи от количества проходов колеса 

и содержания серы представлена на рисунке 4.23.  
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Рисунок 4.23 – Зависимость скорости образования колеи от количества  

проходов колеса и содержания серы: 

1 – контрольный состав; 2 – сероасфальтобетон с 20 % серы; 3 – то же, 30 %; 

4 – то же, 40 %; 5 – то же, 50 % 

 

Из рисунка 4.23 следует, что скорость образования колеи в момент N-го 

проезда колеса по образцу сероасфальтобетона меньше, чем у контрольного 

состава, при этом увеличение содержания серы приводит к снижению скоро-

сти образовании колеи. Анализ таблицы 4.4 и уравнения (4.35) показывает, что 

коэффициент 𝑏 является показателем, характеризующим скорость образова-

ния колеи в асфальтобетоне и сероасфальтобетоне. Сопоставление значений 

коэффициента 𝑏 (таблица 4.4) показывает, что с введением серы наблюдается 

снижение скорости образования колеи (таблица 4.5). 

Таблица 4.5 – Кратность снижения скорости образования колеи b*/bо 

Кратность снижения скорости 

колееобразования 

Содержание серы, % 

20 30 40 50 

bо / b* 1,03 1,18 1,28 1,45 

Примечание. b* – значения коэффициента b для модифицированных со-

ставов; bо – значения коэффициента b для контрольного состава. 
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Как следует из [28], в процессе образования колеи наблюдается два ха-

рактерных этапа: доуплотнения и накопления пластических деформаций. Ха-

рактерные точки (количество проходов колеса), в которых происходит смена 

этапов колееобразования определяли исходя из условия, что радиус кривизны 

кривой и совпадающий с радиусом соприкасающийся окружности в данной 

точке кривой должен быть минимальным. Величина, обратная радиусу кри-

визны (k=1/r) есть кривизна кривой, вычисляемая по формуле: 

𝐾(𝑁) = −
𝑦 ,,

𝑦 + 1
, (4.36) 

где 𝑦 , и 𝑦 ,, ‒ производные первого и второго порядка функции. 

Результаты определения k(N) представлены на рисунке 4.24. 

 

Рисунок 4.24 – Зависимость кривизны кривой колееобразования от 

количества проходов колеса и содержания серы: 

1 – контрольный состав; 2 – сероасфальтобетон с 20 % серы; 3 – то же, 30 %; 

4 – то же, 40 %; 5 – то же, 50 % 

 

Как видно из рисунка 4.24, доуплотнение контрольного состава асфаль-

тобетона происходит в течение первых 650 проездов колеса, а сероасфальто-

бетона с 20; 30; 40  и 50 %-ным содержанием серы в течение 550; 450; 400 и 

350 проездов, соответственно, при этом глубина колеи контрольного состава 

на этом этапе в 1,2…2,9 раза больше, чем у сероасфальтобетонов. Меньшая 
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продолжительность этапа доуплотнения сероасфальтобетона объясняется вы-

сокими показателями жесткости и модуля упругости при повышенных темпе-

ратурах, за счет чего не происходит значительного уплотнения и снижения 

остаточной пористости.  

Необходимо отметить, что по методу определения стойкости к колееоб-

разованию по ГОСТ Р 58406.3-2020 «Метод определения стойкости к колее-

образованию прокатыванием нагруженного колеса», испытание продолжают 

в течение 10000 циклов нагрузки (20000 прокатываний колеса) или до образо-

вания глубины колеи на одном из испытуемых образцов более 15 мм. Глубины 

колеи контрольного состава асфальтобетона и сероасфальтобетона с 20 %-ным 

содержанием серы достигли максимального значения после 9000 и 15000 про-

ходов колеса, соответственно. После 20000 проходов, максимальное значение 

колеи для составов с 30; 40 и 50 %-ным содержанием серы – 12,88; 9,23 и 6,46 

мм, соответственно. 

Таким образом, результаты лабораторных испытаний показали, что спо-

собность сероасфальтобетона сопротивляться пластическому деформирова-

нию при многократном приложении колесной нагрузки значительно выше, 

чем у традиционных асфальтобетонов: при 20 % содержании серы в 1,2 раза, 

при 30 % – в 1,6 раза, при 40 % – в 2,3 раза, а при 50 % – в 3,2 раза после 9000 

проходов колеса (рисунок 4.22). Отсюда следует, что увеличение содержания 

серы приводит к повышению стойкости к колееобразованию. 

4.4.2 Водостойкость при длительном водонасыщении 
Для оценки эффективности предложенного технологического решения, 

заключающегося в аппретировании минерального наполнителя, проведены 

исследования водостойкости сероасфальтобетонов, результаты которых при-

ведены на рисунке 4.25. 
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а) 

 

б) 

 

в) 
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г) 

Рисунок 4.25 – Кинетика изменения коэффициента водостойкости 

сероасфальтобетона на аппретированном минеральном наполнителе: 

а) сероасфальтобетон, содержащий 20 % серы;  

б) то же, 30 % серы ; в) то же, 40 % серы; г) то же, 50 % серы 

 

Анализ рисунка 4.25 показывает, что полученные зависимости адек-

ватно описываются математической моделью вида (3.9) (см. раздел 3.1). Зна-

чения эмпирических коэффициентов приведено в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Значения эмпирических коэффициентов зависимости (3.9) для 

сероасфальтобетонов 

Содержание 

каучука,  

% 

Эмпирические 

коэффициенты 

Содержание серы, % 

20 30 40 50 

1 2 3 4 5 6 

0 

a 1,00 1,00 1,00 1,00 

b -2,62·10-05 -4,54·10-05 -3,76·10-05 -3,98·10-05 

c -1,74·10-03 -1,70·10-03 -1,75·10-03 -1,76·10-03 

2,5 

a 1,00 1,00 1,00 1,00 

b -1,35·10-05 -1,55·10-05 -1,45·10-05 -1,50·10-05 

c -2,25·10-03 -2,45·10-03 -2,35·10-03 -2,37·10-03 
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Продолжение таблицы 4.6 

1 2 3 4 5 6 

5 

a 1,00 1,00 1,00 1,00 

b -2,50·10-05 -2,69·10-05 -2,60·10-05 -2,65·10-05 

c -7,55·10-03 -7,75·10-03 -7,65·10-03 -7,69·10-03 

7,5 

a 1,00 1,00 1,00 1,00 

b -2,75·10-05 -2,99·10-05 -2,85·10-05 -2,87·10-05 

c -9,55·10-03 -9,75·10-03 -9,65·10-03 -9,68·10-03 

 

Значения кинетических и энергетических параметров процесса деструк-

ции сероасфальтобетонов, содержащих 20…50 % серы представлены в Прило-

жении А. 

Анализ данных, представленных в Приложении А, показывает, что ап-

претирование минерального наполнителя позволяет существенно уменьшить 

скорость деструктивных процессов, протекающих в сероасфальтобетоне: уве-

личить энергию активации процесса деструкции U, снизить кинетический ко-

эффициент деструкции kд и энергетический показатель процесса деструкции 

𝐵 .  

Максимальное значение 𝐾  наблюдается при содержании аппрета 7,5%. 

Использование аппрета незначительно влияет на удельное количество энергии 

эксплуатационного воздействия, поглощенной материалом для структурообра-

зования в эксплуатационный период ΔS (изменение ΔS < 10 %). 

Таким образом, реализация предложенного технологического решения 

по аппретированию минерального наполнителя каучуком СКД обеспечивает 

высокую водостойкость сероасфальтобетонов. Причем их стойкость возрас-

тает пропорционально содержанию аппрета. 

4.4.3 Стойкость к термическому старению 
Температура является одним из самых важных факторов при приготов-

лении и эксплуатации сероасфальтобетонов: во время производства сероас-
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фальтобетона температура не должна превышать 145 °С, при укладке и уплот-

нении ‒ 120…140 °С, а во время эксплуатации под действием летней солнеч-

ной радиации температура может достигать 70…80 °С. Высокая температура 

вызывает старение битума, который существенным образом влияет на эксплу-

атационные свойства асфальтобетона. 

Для оценки стойкости к термическому старению сероасфальтобетона, 

исследование проводилось на сероасфальтобетонах с аппретированным мине-

ральным наполнителем с содержанием серы: 20; 30; 40 и 50 % от массы би-

тума, а также контрольный состав асфальтобетона. Результаты определения 

стойкости к термическому старению сероасфальтобетонов и контрольного со-

става представлены на рисунке 4.26.  

 

Рисунок 4.26 – Влияние процесса старения STOA и LTOA на устойчивость 

по Маршаллу асфальтобетона: 

1 ‒ кратковременное старение 𝐾  ; 2 ‒ долговременное старение 𝐾  

 

Анализ полученных зависимостей показывает, что использование серы 

замедляет процесс старения асфальтобетонов: при увеличении содержания 

серы отмечается возрастание значений коэффициентов стойкости к кратковре-

менному термическому старению 𝐾  и долговременному термическому старе-

нию 𝐾 , что указывает на замедление процесса старения сероасфальтобетона 

как при приготовлении смеси, так и при эксплуатации. При этом коэффициент 
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стойкости к долговременному термическому старению 𝐾  повышаются соот-

ветственно на 4,66; 7,08; 8,85 и 11,35 % для сероасфальтобетона с содержанием 

серы: 20; 30; 40 и 50 % от массы битума, в сравнении с асфальтобетоном. 

Таким образом, предложенное технологическое решение обеспечивает 

устойчивость сероасфальтобетона к термоокислительному воздействию, что 

является особенно важным для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, для 

которых характерны высокие положительные температуры (см. главу 1). 

4.4.4 Стойкость к насыщению ‒ высушиванию 
Важными особенностями климата в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона являются повышенные температура и относительная влажность воз-

духа, а также высокая интенсивность солнечной радиации и большое количе-

ство осадков при почти одинаковой средней скорости ветра. Эти погодно-кли-

матические явления являются усиливающим фактором деструктивных про-

цессов в период эксплуатации, которому подвергается асфальтобетонное по-

крытие дороги. 

В условиях высокой относительной влажности воздуха и большого ко-

личества осадков, покрытие подвергается длительному и периодическому 

насыщению водой, которая, проникая в поры, трещины и дефекты способ-

ствует отслоению битума от поверхности зерен минеральных компонентов, 

снижая стойкость к эксплуатационным воздействиям. Периодичность водона-

сыщения и высушивания в эксплуатационных условиях сопряжена с мигра-

цией воды в пустотах асфальтобетона, что может способствовать неравномер-

ному распределению напряжений, приводящих к локальному разрушению 

структурных связей в асфальтобетоне. Кроме этого, растворение водой соеди-

нений в зоне контакта «битум ‒ минеральный наполнитель» приводит к сни-

жению стойкости серобитумных материалов (см. главу 3). 

Для оценки стойкости к насыщению ‒ высушиванию сероасфальтобе-

тона были изготовлены образцы сероасфальтобетона с аппретированным ми-

неральным наполнителем с содержанием серы: 20; 30; 40 и 50 %, а также кон-

трольные составы асфальтобетона и сероасфальтобетона без аппретирования. 
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Результаты определения стойкости к насыщению ‒ высушиванию сероасфаль-

тобетонов и контрольных составов представлены на рисунках 4.27 и 4.28.  

 

Рисунок 4.27 – Зависимость стойкости исследуемых материалов к 

насыщению ‒ высушиванию: 

1 – контрольный состав; 2 – сероасфальтобетон с 20 % серы; 3 – то же, 30 %; 

4 – то же, 40 %; 5 – то же, 50 % 

 

 

Рисунок 4.28 – Зависимость стойкости исследуемых материалов к 

насыщению ‒ высушиванию: 

1 – контрольный состав; 2 – аппретированный сероасфальтобетон с 20 % 

серы; 3 – то же, 30 %; 4 – то же, 40 %; 5 – то же, 50 % 
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Анализ экспериментальных данных, представленных на рисунках 4.27 и 

4.28, показывает, что изменения стойкости к насыщению ‒ высушиванию ис-

следуемых составов адекватно описываются математической моделью вида: 

𝑈(𝑡) = 𝑈 + 𝑎𝑒 , (4.1) 

где 𝑈  – минимальная стойкость к насыщению ‒ высушиванию; 𝑁  – коли-

чество циклов водонасыщения ‒ высушивания; a, b – эмпирические коэффи-

циенты. 

Значения эмпирических коэффициентов зависимости (4.37) для сероас-

фальтобетонов без аппретирования минерального наполнителя приведены в 

таблице 4.7, а для сероасфальтобетонов с аппретированным наполнителем ‒ в 

таблице 4.8. 

Таблица 4.7 – Значения эмпирических коэффициентов для 

сероасфальтобетонов без аппретирования минерального наполнителя 

Эмпирические коэффициенты 

Содержание серы, % 

0 20 30 40 50 

U , МПа 71,6 69,2 56,7 61,9 64,4 

a, МПа 28,4 30,8 43,3 38,1 35,6 

b, цикл-1 0,095 0,125 0,135 0,140 0,145 

 

Таблица 4.8 – Значения эмпирических коэффициентов для 

сероасфальтобетонов с аппретированием минерального наполнителя 

Эмпирические коэффициенты 

Содержание серы, % 

0 20 30 40 50 

U , МПа 71,6 78,4 74,8 76,2 76,6 

a, МПа 28,4 21,6 25,2 23,8 23,4 

b, цикл-1 0,095 0,085 0,105 0,095 0,095 

 

Анализ данных рисунка 4.27 и таблицы 4.7 показывают, что наибольшее 

значение коэффициента a = ∆U , характеризующее максимальное сниже-
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ние стойкости к насыщению – высушиванию материала, наблюдается для се-

росодержащего материала. Кроме этого, значение коэффициента b, характери-

зующего интенсивность снижения стойкости серосодержащего материала к 

насыщению-высушиванию выше, чем у бездобавочного. Таким образом, ис-

пользование технической серы в составе вяжущего приводит к снижению ко-

эффициента стойкости к насыщению – высушиванию материалов.  

Анализ данных рисунка 4.28 и таблицы 4.8 показывают, что максималь-

ное снижение стойкости к насыщению – высушиванию сероасфальтобетонов 

с аппретированым каучука минеральным наполнителем ниже, чем у бездоба-

вочного. Значения коэффициента b также меньше (на 25…28 %), что указы-

вает на положительное влияние аппретирования минерального наполнителя. 

Таким образом, применение аппретированного минерального наполнителя 

приводит к повышению коэффициента стойкости к насыщению – высушива-

нию материалов. 

4.5 Исследование возможности использования золы-уноса в 

сероасфальтобетонах 

Как известно, на свойства композиционных материалов существенное 

влияние оказывает площадь границы раздела фаз и интенсивность взаимодей-

ствия между контактирующими фазами. Асфальтобетоны являются типич-

ными представителями таких материалов, в которых основной вклад в форми-

ровании границы раздела фаз вносит минеральный наполнитель. 

Как было показано в работах [209-211], а также в разделе 3.2.2, сера вза-

имодействует с золой-уноса с образованием водорастворимых соединений, ко-

торые при эксплуатации материала во влажных условиях могут являться фак-

тором, ускоряющим его разрушение. При этом в странах Азиатско-Тихооке-

наского региона существует экономически обоснованная потребность исполь-

зования золы-уноса в материалоемких секторах экономики, например, в до-

рожном и жилищном строительстве. В этой связи в работе проведены иссле-

дования по определению эффективности применения предлагаемого техноло-
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гического решения (аппретирование минерального наполнителя) для сероас-

фальтобетонов, в которых в качестве минерального наполнителя используется 

зола-унос. 

Исследования проводили на термоактивированной золе-уноса бурых уг-

лей подмосковного угольного бассейна (ООО «Алексинский керамзитовый за-

вод»). Результаты испытаний сероасфальтобетонов, испытанных через 4-5 су-

ток после формования, представлены в таблице 4.9. 

Анализ полученных экспериментальных данных и их сопоставление с 

данными таблицы 4.3 показывает, что сероасфальтобетоны на аппретирован-

ной золе-уноса имеют практически идентичные физико-механические свой-

ства.  

Базовым свойством, характеризующим эффективность предложенного 

технологического решения, является водостойкость материала. Сопоставле-

ние водостойкости сероасфальтобетонов с минеральным порошком и с золой-

уноса показывает, что по этому свойству они идентичны (коэффициент водо-

стойкости отличается незначительно) и существенно хуже, чем традиционный 

асфальтобетон (рисунок 4.29). 

 

Рисунок 4.29 – Водостойкость сероасфальтобетона с минеральным порошком 

и с золой-уноса 
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Таблица 4.9 – Физико-механические свойства сероасфальтобетонов с аппретированной золой-уноса и контрольного со-
става 

Наименование показателей 

Требования  

ГОСТ 9128-2013 (II 

дорожно-климатиче-

ская зона) 

Контрольный со-

став 

(тип Б) 

Сероасфальтобетон с аппретирован-

ной золой-уноса, содержащий серу в 

количестве% 

20  30  40  50 

1 2 3 4 5 6 7 

Пористость минеральной части, % 14-19 14,0 14,1 14,2 14,3 14,3 

Предел прочности при сжатии:  

при 0 оС, МПа 

при 20 оС, МПа 

при 50 оС, МПа 

 

не более 12 

не менее 2,2 

не менее 1,0 

 

6,7 

4,2 

1,5 

 

7,7 

4,2 

1,7 

 

8,1 

5,1 

1,9 

 

9,1 

5,3 

2,3 

 

10,0 

5,8 

3,5 

Средняя плотность, кг/м3 - 2520 2540 2550 2550 2560 

Остаточная пористость, % от 2,5 до 5,0 2,21 2,34 2,46 2,52 2,67 

Водонасыщение, % по объему от 1 до 4 1,32 1,39 1,48 1, 66 1,72 

Предел прочности на растяжение при 

расколе при 0оС, МПа  

не менее 3,0 

не более 6,5 
3,2 3,6 3,7 3,7 2,4 

Сдвигоустойчивость: 

- коэффициент внутреннего трения 

 

не менее 0,81 

 

0,98 

 

0,97 

 

0,95 

 

0,94 

 

0,93 
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Продолжение таблицы 4.9 

1 2 3 4 5 6 7 

- сцепление при сдвиге при 50 оС, МПа не менее 0,35 0,36 0,41 0,51 0,63 0,82 

Водостойкость  не менее 0,85 0,98 0,97 0,98 0,98 0,98 

Водостойкость при длительном водо-

насыщении 
не менее 0,75 0,89 0,93 0,92 0,93 0,93 

Сопротивления пластическому тече-

нию по методу Маршалла при 60 оС: 

- среднее значение максимальной 

нагрузки F, кН (стабильность по Мар-

шаллу): 

- среднее значение деформации L, мм 

(пластичность по Маршаллу) 

- сопротивление пластическому тече-

нию Т, кН/мм 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

– 

 

 

 

6,2 

 

 

3,6 

 

1,7 

 

 

7,4 

 

 

3,3 

 

2,2 

 

 

8,7 

 

 

3,2 

 

2,7 

 

 

9,9 

 

 

2,9 

 

3,3 

 

 

10,2 

 

 

2,7 

 

3,6 
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Применение предложенного технологического решения обеспечивает 

повышение водостойкости сероасфальтобетонов (рисунок 4.30). Кинетиче-

ские зависимости адекватно описываются математической моделью вида (3.9) 

(см. раздел 3.1). Значения эмпирических коэффициентов представлены в таб-

лице 4.10. 

  

а) 

  

б) 
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в) 

 
г) 

Рисунок 4.30 – Кинетика изменения коэффициента водостойкости 

сероасфальтобетона на аппретированной золе-уноса: 

а) сероасфальтобетон, содержащий 20 % серы;  

б) то же, 30 % серы ; в) то же, 40 % серы; г) то же, 50 % серы 
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Таблица 4.10 – Значения эмпирических коэффициентов  

Содержа-

ние кау-

чука, % 

Эмпирические 

коэффициенты 

Содержание серы, % 

20 30 40 50 

0 

𝑎 1,00 1,00 1,00 1,00 

𝑏 -2,71·10-05 -4,62·10-05 -3,83·10-05 -3,87·10-05 

𝑐 -1,82·10-03 -1,81·10-03 -1,88·10-03 -1,91·10-03 

2,5 

𝑎 1,00 1,00 1,00 1,00 

𝑏 -1,46·10-05 -1,68·10-05 -1,54·10-05 -1,58·10-05 

𝑐 -2,34·10-03 -2,57·10-03 -2,43·10-03 -2,48·10-03 

5 

𝑎 1,00 1,00 1,00 1,00 

𝑏 -2,62·10-05 -2,81·10-05 -2,75·10-05 -2,81·10-05 

𝑐 -7,67·10-03 -7,88·10-03 -7,74·10-03 -7,82·10-03 

7,5 

𝑎 1,00 1,00 1,00 1,00 

𝑏 -2,87·10-05 -3,11·10-05 -2,96·10-05 -3,01·10-05 

𝑐 -9,67·10-03 -9,86·10-03 -9,77·10-03 -9,82·10-03 

 

Значения кинетических и энергетических параметров процесса деструк-

ции сероасфальтобетонов на аппретированной золе-уноса, содержащих 

20…50 % серы представлены в Приложении Б. 

Анализ данных,  представленных в Приложении Б показывает, что ап-

претирование золы-уноса позволяет существенно уменьшить скорость де-

структивных процессов, протекающих в сероасфальтобетоне. Максимальное 

значение 𝐾   наблюдается при содержании аппрета 7,5 %. Использование ап-

прета незначительно влияет на удельное количество энергии эксплуатацион-

ного воздействия, поглощенной материалом для структурообразования в экс-

плуатационный период ΔS (изменение ΔS < 10 %).  
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Таким образом, реализация предложенного технологического решения 

по аппретированию золы-уноса каучуком СКД обеспечивает высокую водо-

стойкость сероасфальтобетонов. Причем их стойкость возрастает пропорцио-

нально содержанию аппрета. 

Установление оптимальной концентрации аппрета проводили по проч-

ности сероасфальтобетона с золой-уноса (рисунок 4.31, таблица 4.11). Кине-

тика структурообразования сероасфальтобетонов на аппретированной золе-

уноса также подчиняется зависимости (3.1), характерной для сероасфальтобе-

тонов. 

Таблица 4.11 – Значения эмпирических коэффициентов 

Содержание кау-

чука, % 

Эмпирические ко-

эффициенты 

Содержание серы, % 

20 30 40 50 

0 

Rmax, МПа 4,850 5,850 6,450 6,950 

b, МПа 0,645 1,520 1,260 1,285 

k, сут-1 0,165 0,205 0,235 0,245 

2,5 

Rmax, МПа 4,860 6,105 6,590 7,185 

b, МПа 0,665 1,650 1,270 1,290 

k, сут-1 0,195 0,205 0,245 0,255 

5 

Rmax, МПа 4,910 6,240 6,720 7,305 

b, МПа 0,690 1,705 1,260 1,290 

k, сут-1 0,215 0,235 0,255 0,265 

7,5 

Rmax, МПа 4,820 6,080 6,535 6,995 

b, МПа 0,605 1,515 1,350 1,450 

k, сут-1 0,155 0,210 0,235 0,245 

 

Анализ значений эмпирических коэффициентов таблицы 4.11 показы-

вает, что максимальное относительное увеличение коэффициента Rmax (Rmax ‒ 

максимальная прочность материала) наблюдается для сероасфальтобетона, со-

держащего 30 % серы и 5 % каучука: Rmax(0)/Rmax(5) = 1,07 (здесь Rmax(0) и 
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Rmax(5) ‒ величины коэффициента Rmax при концентрации каучука 0 и 5 %, со-

ответственно); минимальные значения коэффициента Rmax характерны для се-

роасфальтобетонов с концентрацией каучука 7,5 % (во всем диапазоне изме-

нения содержания серы).  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.31 – Зависимость прочности сероасфальтобетонов с 

аппретированной золой-уноса от содержания серы и концентрации каучука:  

а) через 6 суток после изготовления; б) то же, через 30 суток 
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Данные рисунка 4.31 демонстрируют наличие экстремальной зависимо-

сти прочности сероасфальтобетона на аппретированной золе-уноса от концен-

трации каучука. Абсцисса максимума прочности сероасфальтобетонов на ап-

претированной золе-уноса для всех исследованных составов (во всем диапа-

зоне изменения содержания серы) имеет значения 5 %. 

Таким образом, установлено, что предложенное технологическое реше-

ние по аппретированию минерального наполнителя каучуком СКД также мо-

жет быть использовано при применении в качестве такого наполнителя хими-

чески активной по отношению к сере золы-уноса. Оптимальная концентрация 

аппрета составляет 5 %. При этом показатели качества сероасфальтобетона 

идентичны показателям качества сероасфальтобетона на аппретированном 

минеральном наполнителе.  

4.6 Многокритериальная оптимизация  

Для определения оптимального диапазона варьирования рецептурных и 

технологических факторов использовался метод многокритериальной оптими-

зации – метод линейной свертки. Качество сероасфальтобетонов оценивали по 

следующим свойствам: предел прочности при сжатии при 0; 20 и 50 °С, предел 

прочности на растяжение при расколе при 0 °С, коэффициент внутреннего тре-

ния tg(φ), показатель сцепления при сдвиге C при 50 °С, водонасыщение, ко-

эффициент водостойкости при длительном водонасыщении, стойкость к коле-

еобразованию, определенную согласно методу ГОСТ 58406.3 – 2020, стой-

кость к термическому старению, стойкость к насыщению – высушиванию (см. 

раздел 2.3.3). Каждое свойство контрольного состава асфальтобетона (тип Б) 

и сероасфальтобетонов на аппретированном наполнителей оценивали соответ-

ствующими частными критериями, расчет которых производили по форму-

лам, представленным в главе 2. Результаты расчета частных критериев пред-

ставлены в таблице 4.12. 
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Таблица 4.12 – Результаты расчета частных критериев качества 

сероасфальтобетонов и контрольного состава 

Наименование частного 

критерия 

Значение частных критериев 

Кон-

троль-

ный со-

став 

Сероасфальтобетон на аппретиро-

ванном минеральном наполнителе с 

содержанием серы, % 

20 30 40 50 

Критерий прочности при 

0 оС 
1,00 1,15 1,20 1,36 1,48 

Критерий прочности при 

20 оС 
1,00 1,03 1,22 1,34 1,46 

Критерий прочности при 

50 оС 
1,00 1,12 1,29 1,53 2,33 

Критерий трещиностойко-

сти 
1,00 1,12 1,18 1,16 1,00 

Критерий сдвигоустойчи-

вости 
1,00 1,40 1,70 2,08 2,68 

Критерий водонасыщения 1,00 0,95 0,90 0,80 0,77 

Критерий водостойкости 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 

Критерий стойкости к  

колееобразованию 
1,00 1,23 1,64 2,32 3,18 

Критерий стойкости к тер-

мическому старению 
1,00 1,03 1,05 1,06 1,07 

Критерий стойкости к 

насыщению - высушива-

нию 

1,00 1,09 1,04 1,06 1,07 

 

В таблице 4.13 представлены результаты расчета обобщенного критерия 

качества рассматриваемых материалов с различными коэффициентами весо-

мости. 
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Таблица 4.13 – Результаты расчета обобщенного критерия качества с различ-

ными значениями коэффициентов весомости  

Значение  

коэффициентов  

весомости 

Контроль-

ный состав 

Значение обобщенного критерия качества для 

сероасфальтобетонов с содержанием серы, % 

20 30 40 50 

α1 = 0,3 

α2 = 0,7 
1,00 1,08 1,16 1,25 1,36 

α1 = 0,4 

α2 = 0,6 
1,00 1,09 1,18 1,28 1,42 

α1 = 0,5 

α2 = 0,5 
1,00 1,10 1,20 1,31 1,45 

α1 = 0,6 

α2 = 0,4 
1,00 1,11 1,22 1,34 1,50 

α1 = 0,7 

α2 = 0,3 
1,00 1,12 1,24 1,37 1,55 

 

Анализа данных таблицы 4.13 показывает, что максимальными значени-

ями обобщенного критерия качества в широком диапазоне изменений коэф-

фициентов весомости обладает сероасфальтобетон с 50 %-ным замещением 

битума серой. Оптимальный состав сероасфальтобетона представлен в таб-

лице 4.14, а его эксплуатационные свойства в сопоставлении со свойствами 

контрольного состава – в таблице 4.15. 
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Таблица 4.14 – Оптимальные составы сероасфальтобетонов с различными 

нейтрализаторами эмиссии токсичных газов 

Компоненты 

смеси 

Вид нейтрализатора 

Оксид меди (CuO) Оксид марганца (MnO2) 

Расход ком-

понентов на 

1 тонну  

Содержание 

компонен-

тов, % 

Расход ком-

понентов на 

1 тонну  

Содержание 

компонен-

тов, % 

Щебень габбро-

диабазовый фрак-

ции 5 – 20 мм 

367,57 36,76 367,51 36,75 

Отсев гранита 

фракции 2,5 мм 
266,49 26,65 266,44 26,64 

Песок кварцевый 

фракции 0,5-0,8 

мм 

183,78 18,38 183,75 18,38 

Минеральный по-

рошок МП-1 
101,08 10,11 101,06 10,11 

Битум БНД 60/90  30,57 3,06 30,65 3,06 

Нейтрализатор 3,06 0,31 3,06 0,31 

Техническая сера 30,57 3,06 30,65 3,06 

Каучук СКД 5,06 0,51 5,06 0,51 

Керосин 11,82 1,18 11,81 1,18 

 

  



 189 

Таблица 4.15 – Основные свойства контрольного состава и разработанного се-

роасфальтобетона  

Наименование свойства 

Контрольный со-

став асфальтобе-

тона (тип Б) 

Разработанные 

составы сероас-

фальтобетонов* 

1 2 3 

Предел прочности при сжатии:  

-при 0 оС, МПа 

-при 20 оС, МПа 

-при 50 оС, МПа 

 

6,7±0,2 

4,1±0,2 

1,5±0,2 

 

10,0±0,2 

6,0±0,2 

3,5±0,2 

Средняя плотность асфальтобетона, 

кг/м3 
2520±20 2560±20 

Остаточная пористость, % 2,2±0,1 2,6±0,1 

Водонасыщение, % по объему 1,3±0,2 1,7±0,2 

Предел прочности на растяжение при 

расколе при 0 оС, МПа  
3,2±0,2 3,2±0,2 

Сдвигоустойчивость: 

- коэффициент внутреннего трения 

- сцепление при сдвиге при темпера-

туре 50 оС, МПа 

 

0,98±0,01 

 

0,35±0,01 

 

0,93±0,01 

 

0,82±0,01 

Водостойкость при длительном водо-

насыщении 
0,89 0,93 

Водостойкость  0,98 0,98 

Показатель глубины колеи после 9000 

проходов колеса, мм 
14,5±0,9 4,6±0,8 
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Продолжение таблицы 4.15 
1 2 3 

Сопротивления пластическому тече-

нию по методу Маршалла при 60 оС: 

- среднее значение максимальной 

нагрузки F, кН (стабильность по Мар-

шаллу): 

- среднее значение деформации L, мм 

(пластичность по Маршаллу) 

 

 

6,2 

 

 

3,7 

 

 

 

10,2±0,1 

 

 

2,8±0,1 

 

- сопротивление пластическому тече-

нию Т, кН/мм 
1,7 3,7±0,1 

Стойкости к термическому старению 

- коэффициенты кратковременного 

старения 𝑘  

- коэффициенты долговременного 

старения 𝑘  

93,8 

 

83,6 

97,5±0,1 

 

93,1±0,1 

Стойкости к насыщению – высушива-

нию, % 
71,6 76,6±0,1 

Примечание: * – разработанные составы сероасфальтобетона на аппретирован-

ном минеральном наполнителе, содержащие нейтрализатор эмиссии токсич-

ных газов CuO или MnO2. 

 

Данные таблицы 4.15 демонстрируют, что разработанные сероасфальто-

бетоны вследствие реализации предложенного технологического решения по 

аппретированию минерального наполнителя каучуком обладают эксплуатаци-

онными свойствами, на величину которых вид нейтрализатора эмиссии ток-

сичных газов не оказывает значимого влияния. Кроме того, по эксплуатацион-

ным свойствам разработанные сероасфальтобетоны превосходят свойства тра-

диционного асфальтобетона, в том числе при обеспечении высокой водостой-

кости. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

1. Исследована эмиссия токсичных газов из сероасфальтобетонной 

смеси. Показано, что MnO2 и CuO в количестве 10 % от массы серы эффек-

тивно снижают эмиссию сероводорода (в 3,0…3,2 раза) и диоксида серы (в 

1,8…2,0 раза). Такое снижение позволяет решить санитарно-гигиенические 

проблемы технологии сероасфальтобетона. 

2. Исследованы основные физико-механические свойства сероас-

фальтобетонов на аппретированном минеральном наполнителе. Установлено, 

что для таких сероасфальтобетонов сохраняется классическая зависимость 

указанных свойств от содержания серы, а именно: с увеличением содержания 

серы наблюдается рост прочности при различных температурах, трещиностой-

кости, водонасыщения (указанное полностью согласуется с физической гипо-

тезой снижения водостойкости серобитумных материалов), сцепления при 

сдвиге, сопротивления пластическому течению по Маршалу. При этом серо-

асфальтобетоны на аппретированном минеральном наполнителе обладают 

стабильно высокой водостойкостью: коэффициент водостойкости ‒ 0,98 (ко-

эффициент длительной водостойкости ‒ 0,93). 

3. Установлен экстремальный характер влияния содержания серы на 

трещиностойкость сероасфальтобетонов на аппретированном минеральном 

наполнителе: максимум предела прочности на растяжение при расколе при 0 

°С наблюдается при содержании серы 30 %. Для установления причины экс-

тремальной зависимости трещиностойкости разрабатываемого материала от 

содержания серы разработана модель коалесценции серобитумной эмульсии. 

Анализ модели показывает, что коалесценции капель серы является энергети-

чески выгодным процессом, движущей силой которого является избыточное 

давление Лапласа, возникающее вследствие различия геометрических разме-

ров контактирующих частиц. Однако для слияния частиц необходимо преодо-

леть прослойку расплава битума, толщина и временные затраты на преодоле-

ние которой зависят от содержания серы в эмульсии. При прочих равных усло-
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виях затраты времени на преодоление прослойки битума для серных суспен-

зий с высоким содержанием дисперсной фазы существенно меньше, а вероят-

ность коалесценции частиц серы, которая обратно пропорциональна толщине 

прослойки битума существенно возрастает. Отсюда следует, что при высоких 

концентрациях серы возможно формирование протяженных элементов струк-

туры, состоящих из серы, и способных оказывать влияние на эксплуатацион-

ные свойства СБВ, в частности, прочность, трещиностойкость и др. 

4. Исследованы эксплуатационные свойства сероасфальтобетонов на 

аппретированном минеральном наполнителе. Результаты исследования также 

демонстрируют наличие зависимости эксплуатационных свойств разрабаты-

ваемых сероасфальтобетонов от содержания серы. Установлено, что стойкость 

к колееобразованию, стойкость к термическому старению, стойкость к «насы-

щению ‒ высушиванию» с увеличением содержания серы также возрастают. 

5. Показано, что предлагаемое технологическое решение, заключаю-

щееся в аппретировании поверхности минерального наполнителя каучуком 

СКД, обеспечивает возможность применения в технологии сероасфальтобето-

нов золы-уноса, которая является химически активной по отношению к сере, 

что значительно снижает эксплуатационные свойства сероасфальтобетонов. 

Установлено, что оптимальная концентрация аппрета составляет 5 %. При 

этом показатели качества сероасфальтобетона идентичны показателям каче-

ства сероасфальтобетона на аппретированном минеральном наполнителе. 

6. Проведена многокритериальная оптимизация составов сероас-

фальтобетонов на аппретированном минеральном наполнителе и содержащих 

различные виды нейтрализатора эмиссии токсичных газов. Показано, что раз-

работанные сероасфальтобетоны вследствие реализации предложенного тех-

нологического решения по аппретированию минерального наполнителя кау-

чуком обладают эксплуатационными свойствами, на величину которых вид 

нейтрализатора эмиссии токсичных газов не оказывает значимого влияния, а 
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по эксплуатационным свойствам разработанные сероасфальтобетоны превос-

ходят свойства традиционного асфальтобетона, в том числе при обеспечении 

высокой водостойкости. 
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ГЛАВА 5.  ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗРАБОТАННОГО СЕРОАСФАЛЬТОБЕТОНА  

5.1 Принципиальная технологическая схема производства 

сероасфальтобетонных смесей  

Производство сероасфальтобетонных смесей на аппретированном мине-

ральном наполнителе может осуществляться на стандартном асфальтобетон-

ном заводе (АБЗ). Однако технологический процесс получения СБВ и САБ 

должен осуществляться при температуре не выше 145 °С в связи с требовани-

ями условий безопасности работ и для аппретирования поверхности минераль-

ного наполнителя необходима установка аппретирующего барабана (рисунок 

5.1) [212, 213]. Технология производства сероасфальтобетонных смесей в за-

водских условиях состоит из нескольких основных этапов, которые включают 

все необходимые операции и работы: 

1. Подготовка минеральных материалов: щебень, отсев, песок (подача и 

предварительное дозирование, сушка и нагрев до температуры 

140...145 °С); 

2. Аппретирование поверхности минерального порошка; 

3. Перемешивание минеральных материалов; 

4. Подготовка битума (разогрев, выпаривание содержащейся в нем 

влаги и нагрев до рабочей температуры 140...145 °С, дозирование пе-

ред подачей в смеситель);  

5. Перемешивание всех минеральных материалов с битумом; 

6. Подача в смеситель с асфальтобетонной смесью отдозированных ко-

личеств серы и нейтрализаторов. 

7. Хранение готового сероасфальтобетона в накопительном бункере. 
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Рисунок 5.1 – Технологическая схема производства сероасфальтобетонных 

смесей 

 
Производство предлагаемых сероасфальтобетонных смесей можно осу-

ществить на на базе завода MBA 160 «Mix Mobil» (таблица 5.1). Разработанная 

схема представлена на рисунке 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Схема асфальтобетонного завода MBA 160 «Mix Mobil»  

для производства сероасфальтобетона на аппретированном минеральном 

наполнителе: 

1 – бункеры-дозаторы; 2 – силос аппретированного минерального порошка; 

3 – силос серы; 4 – сушильный барабан; 5 – битумный бак-цистерна; 6 – 

смесительная башня; 7 – рукавный фильтр и силос пыли; 8 – накопительный 

бункер; 9 – элеватор минерального порошка; 10 – «горячий элеватор»; 

11 – элеватор серы; 12 – кабина управления; 13 – нагреватель масла; 

14 – конвейер сушильного барабана 
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Таблица 5.1 – Технологический процесс приготовления сероасфальтобетон-

ных смесей на аппретированном минеральном наполнителе 

Наименование  

технологических  

операций 

Описание технологической операции.  

Технологические режимы. Контролируемые  

параметры 

1 2 

1. Подача минераль-

ных материалов в 

бункеры-дозаторы 

Минеральные материалы подаются фронтальными по-

грузчиками с склада в соответствующие приемные бун-

керы-дозаторы с соблюдением правильности подачи 

материалов. Степень загрязнения материала и наличие 

его в бункерах контролируется с запасом и осуществля-

ется визуально дозировщиком 

2. Предварительное  

дозирование 

Предварительно дозируют не разогретые влажные рых-

лые материалы (щебень, песок) и подаются на ленточ-

ный транспортер. Выдаваемые каменные материалы 

ссыпаются на сборный ленточный конвейер, который 

служит для сбора и подачи материала на ленточный 

транспортер в сушильный барабан 

3. Просушивание и 

нагрев 

минеральных мате-

риалов до рабочей 

температуры в су-

шильном барабане 

Сушильный барабан удаляет из минеральных материа-

лов влагу и нагревает их до рабочей температуры. 

Нагрев и сушка каменных материалов происходит в су-

шильном барабане при непрерывном перемешивании и 

одновременном его перемещении вдоль оси барабана от 

загрузочного к выгрузному концу. Температура сушки 

и нагрева минеральных материалов контролируется 

чтобы после смешения с подогретым минеральным по-

рошком температура полученной смеси не превышала 

145 °С. Регулирование  
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 

 

температуры минеральных материалов осуществляется 

регулированием топочного режима горелки и измене-

нием интенсивности подачи минеральных материалов в 

сушильный барабан 

4. Очистка отходя-

щих газов от пыли 

Сушильный барабан соединен с предварительным сепа-

ратором для улавливания крупных частиц пыли и по-

дачи в горячий элеватор. Контроль работы рукавного 

фильтра проводится с использованием автоматики под-

держания разряжения в сушильном барабане и рукав-

ном фильтре 

5. Сортировка 

нагретых минераль-

ных материалов по 

фракциям и склади-

рование в 

«горячих бункерах» 

Из сушильного барабана просушенные и нагретые ма-

териалы выгружаются по горячему элеватору транспор-

тируется на грохот башни АБЗ для просеивания. При 

сортировке каждая фракция поступает в соответствую-

щий отсек горячего бункера. Каждый из отсеков осна-

щен сигнализаторами верхнего и нижнего уровней и 

датчиком температуры 

6. Подготовка мине-

рального порошка 

Для равномерного распределения каучука СКД на по-

верхности минерального порошка предварительно при-

готавливается его раствор в керосине по следующей ме-

тодике. В бак-смеситель подается отдозированные ко-

личества керосина и каучука, измельченного до частиц 

с размером не более 10 мм. Смесь нагревается до тем-

пературы 70…80 оC и выдерживается 3…4 часа для 

набухания каучука, затем 5…6 часов перемешивается 

(представленная методика аналогична методике, пред-

ставленной в [214]). Требуемое количество раствора ка-

учука подается в смеситель, в который  



 198 

Продолжение таблицы 5.1 

1 2 

 

порционно при постоянном перемешивании подается 

минеральный наполнитель. После завершения дозиро-

вания минерального наполнителя смесь тщательно пе-

ремешивается 5 минут, а затем в смеситель при посто-

янном перемешивании смеси подается теплый воздух с 

температурой 40…60 оС. Отходящий воздух направля-

ется в рекуператор, в котором отделяются пары керо-

сина и аппретированный минеральный наполнитель. 

Обработку проводят проводят 10…15 минут. 

Аппретированный минеральный порошок из силоса вы-

гружается шнеком-питателем и подается в горячий эле-

ватор минерального порошка. Из элеватора минераль-

ный порошок поступает в весовой тензометрический 

дозатор минерального порошка и оттуда шнековым пи-

тателем отдозированный минеральный порошок пода-

ется в смеситель 

7. Подготовка би-

тума 

Битум в баке-цистерне разогревается до рабочей темпе-

ратуры (не более 145 °С) и по обогреваемым трубопро-

водам битумной помпой подается на битумные весы на 

тензодатчиках, а затем в смеситель. Требуемая темпера-

тура битума обеспечивается путем использования авто-

матизированной системы управления, включающей 

блок контроля температуры битума и теплоносителя 

 

Минеральные материалы из горячего бункера дозиру-

ются и подаются в смеситель, туда же отдозированный 

аппретированный минеральный  
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Окончание таблицы 5.1 

1 2 

8. Сухое перемеши-

вание минеральных 

материалов в смеси-

теле 

порошок. Дозирование всех компонентов асфальтобе-

тонной смеси должно обеспечивать соответствие 

утвержденным к производству составам. Точность со-

блюдения времени «сухого» перемешивания обеспечи-

вается датчиком продолжительности перемешивания 

9. Приготовление 

сероасфальтобетон-

ной смеси. Выгрузка 

готовой смеси в бун-

кер-накопитель. Вы-

грузка готовой 

смеси в транспорт-

ное средство 

Центральная операция приготовления сероасфальтобе-

тонной смеси является перемешиванием всех компо-

нентов. Перемешивание происходит в смесителе прину-

дительного действия. «Мокрое» перемешивание проис-

ходит после введения битума в смесь минеральных ком-

понентов, на завершающей стадии перемешивания вво-

дятся сера и нейтрализаторы. Полученная сероасфаль-

тобетонная смесь выгружается в бункер-накопитель, из 

которого в автотранспорт.  

На производстве сероасфальтобетонной смеси контро-

лируется постоянно концентрация токсичных газов в 

воздухе рабочей зоны (не должна превышать 10 мг/м3) 

 

5.2 Меры безопасности при изготовлении сероасфальтобетона  

При приготовлении и укладке сероасфальтобетонной смеси необходимо 

точно соблюдать температурный режим технологических процессов. Темпе-

ратура – это фактор, который имеет большое значение и оказывает определя-

ющее влияние на интенсивность взаимодействия серы с битумом и минераль-

ными материалами. При высоких температурах протекают реакции серы с уг-

леводородами битумного компонента, сопровождается образованием и эмис-

сией токсичных газов ‒ сероводорода и диоксида серы. А снижение темпера-

туры при приготовлении и укладке сероасфальтобетонной смеси может при-

вести к ухудшению технологических и эксплуатационных свойств материала. 
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Поэтому технологические процессы производства должны происходить при 

температуре от 140 до 145 °С. Работы по приготовлению и использованию се-

роасфальтобетонных смесей должны проводиться в соответствии с требовани-

ями безопасности СНиП 12-04-2002, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 

12.2.061 и ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.4.011. 

При соблюдении технологических режимов производства концентрация 

H2S и SO2 не превышают предельно допустимых концентраций (в рабочей 

зоне: 10 мг/м3) и практически не оказывают влияние на здоровье человека. При 

производстве сероасфальтобетонных смесей все рабочие должны быть обес-

печенны специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.  

Контроль над содержанием сероводорода и диоксида серы должен осу-

ществляться постоянно в местах их наибольших концентраций: отделение 

приготовления и хранения сероасфальтобетонной смеси. Защита окружающей 

среды обеспечивается герметизацией технологического оборудования. 

Предельно допустимая концентрация керосина паров в воздухе рабочей 

зоны составляет 0,6 г/м3. Мерам безопасности при работе с керосином в доку-

менте – ПОТ РО 112-002-98. При постоянной работе с керосином используют 

противогаз и специальный костюм. Хранят его в плотно закрытой таре, вдали 

от нагревательных приборов, защищая от солнечных лучей.  

5.3 Технико-экономическая эффективность 

Экономическая эффективность применения сероасфальтобетонов на ап-

претированном минеральном наполнителе складывается из следующих пре-

имуществ: 

- снижение расхода нефтяного битума (это особенно актуально для 

стран, которые являются импортерами нефти); 

- снижение энергозатрат за счет снижение температуры получения серо-

асфальтобетонных смесей на 10…15 °С;  



 201 

- повышения физико-механических и эксплуатационных свойств, в част-

ности, водостойкости (это особенно актуально для стран Азиатско-Тихоокеан-

ского региона), следовательно, увеличение продолжительности межремонт-

ных периодов дорожного покрытия. 

Оценка технико-экономической эффективности применения сероас-

фальтобетона проводилась по критерию, описанному в [215-218]: 

𝑘 =
𝛿𝐹

𝛿𝐶
, (5.1)

где δF – относительное изменение обобщенного критерия качества: 

𝛿𝐹 =
𝐹 − 𝐹

𝐹
, (5.2)

здесь 𝐹  и 𝐹 – обобщенный критерий качества традиционного и сероасфальто-

бетона, соответственно;  

𝛿𝐶 – относительное изменение стоимости материала: 

𝛿𝐶 =
𝐶 − 𝐶

𝐶
, (5.3)

где 𝐶  и 𝐶 – цена единицы продукции традиционного и сероасфальтобетона, 

соответственно. 

Обобщенный критерий качестве сероасфальтобетона вычисляется по 

формуле (см. главу 2): 

𝐹 = 𝛼 𝐾фм+ 𝛼 𝐾эк, (5.4)

где 𝐾фм = 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘тр𝑘сдвиг – коэффициент, характеризующий физико-ме-

ханические свойства (предел прочности при сжатии при 0; 20 и 50 °С, предел 

прочности на растяжение при расколе при 0 °С, коэффициент внутреннего тре-

ния, показатель сцепления при сдвиге при 50 °С, соответственно); 𝐾эк =

𝑘 𝑘 𝑘ко𝑘терм𝑘нв – коэффициент, характеризующий эксплуатационные 

свойства (водонасыщение, водостойкость, стойкость к колееобразованию, 

стойкость к термическому старению, стойкость к насыщению-высушиванию, 

соответственно); α1 и α2 – коэффициенты весомости. 
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Очевидно, что эксплуатационные свойства сероасфальтобетона явля-

ются доминирующими, так как отражают долговечность материала в эксплуа-

тационных условиях, поэтому коэффициент весомости для них принят α2 = 0,6, 

а для физико-механических свойств – α1 = 0,4. Для принятых коэффициентах 

весомости значение обобщенного критерия качества для разработанного со-

става сероасфальтобетона равно 𝐹 = 1,42 (глава 4, раздел 4.6, таблица 4.29). 

Расчет цены асфальтобетона и разработанного сероасфальтобетона, со-

держащего различные нейтрализаторы эмиссии, представлен в таблице 5.2. В 

первом приближении энергозатраты на производства сероасфальтобетона и 

традиционного асфальтобетона приняты равными.  

Таблица 5.2 – Стоимости традиционного асфальтобетона и разработанного 

сероасфальтобетона с различными нейтрализаторами эмиссии токсичных 

газов 

Компоненты 

 

Стоимость 

компонентов, 

руб./кг 

Асфальтобетон 
Вид нейтрализатора 

Оксид меди  Оксид марганца  

Масса 

на 1 

тонну 

АБС, 

кг 

Стоимость 

компонентов 

для АБ, руб. 

Масса 

на 1 

тонну 

АБС, 

кг 

Стоимость 

компонентов 

для САБ, 

руб. 

Масса 

на 1 

тонну 

АБС, 

кг 

Стоимость 

компонентов 

для САБ, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Щебень 3,9 380,9 1485,7 367,5 1433,3 367,5 1433,5 

Отсев 4 276,2 1104,8 266,4 1065,8 266,5 1066,0 

Песок 10 190,5 1904,8 183,8 1837,5 183,8 1837,8 

Мин.порошок 5,25 104,8 550,0 101,1 530,6 101,6 530,7 

Битум 18 47,6 857,1 30,6 551,6 30,6 550,3 

Сера 7 – – 30,6 214,5 30,6 214,0 

Каучук СКД 130 – – 5,1 658,2 5,1 658,3 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Керосин 53,2 – – 11,8 628,5 11,8 628,6 

Нейтрализатор 

-оксид меди 

-оксид мар-

ганца 

80 

65 

– 

– 

– 

– 

3,1 

– 

245,2 

– 

– 

3,1 

– 

198,7 

ИТОГО:  1000,0 7673,1 1000,0 9673,0 1000,0 9609,1 

 

Как видно из таблицы 5.2, стоимость сероасфальтобетона превышает 

стоимости традиционного асфальтобетона, приготовленного на битуме 

БНД 60/90 на 25,2…26,1 %. При этом критерий технико-экономической эф-

фективности разработанного материала равен: 

𝑘 =
𝛿𝐹

𝛿𝐶
=

0,42

0,26
= 1,61 > 1. 

или 

𝑘 =
𝛿𝐹

𝛿𝐶
=

0,42

0,25
= 1,66 > 1. 

Полученные значения 𝑘  указывают на технико-экономическую эффек-

тивность разработанного технологического решения по аппретированию по-

верхности минерального наполнителя каучуком СКД.  

5.3 Промышленное внедрение сероасфальтобетона 

По результатам проведенных лабораторных исследований выполнена 

производственная апробация сероасфальтобетона на аппретированном мине-

ральном наполнителе с 50 %-ным содержанием серы. Производство и укладка 

сероасфальтобетона осуществлялась компанией «EPC Vietnam», провинции 

Виньфук, Социалистической республики Вьетнам. Требования к используе-

мым сырьевым материалам соответствовали требованиям действующих нор-

мативов и технических стандартов Социалистической Республики Вьетнам.  
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Для приготовления сероасфальтобетонной смеси использовался щебень 

габбро-диабазовый фракции 5 – 20 мм, месторождения Нге Ан. В качестве 

мелкого заполнителя использовался отсев камнедробления гранита, фракции 

2,5 мм, месторождения Нге Ан. В качестве структурирующего компонента би-

тума использовали минеральный порошок из доломитовой породы, соответ-

ствующий требованиям 22TCN58:1984 «Методика испытаний минерального 

порошка для асфальтобетона». В качестве органического вяжущего вещества 

применяли нефтяной дорожный битум БНД 60/90 производства 

ООО «HHPETROL», соответствующий требованиям TCVN 8818-1:2011 

«Нефтяные дорожные битумы. Технические условия». Для модифицирования 

битума была использована гранулированная кристаллическая сера, соответ-

ствующая требованиям TCVN 10422:2014 «Сера промышленная». В качестве 

нейтрализаторов эмиссии токсичных газов использовались оксид меди (II) 

CuO (TCVN 9180:2012 - Colour glass - Test method for determination of copper 

oxide) и оксид марганца (IV) MnO2 (TCN 91:2005 - Manganese ores - Methods of 

chemical analysis). В качестве аппретирующего материала был использован ка-

учук BR Polybutadiene - Buna (аналог каучука СКД). 

Объем выпущенной партии сероасфальтобетонной смеси составил 

10 тонн. Полученная смесь применялась при ремонтно-восстановительных ра-

ботах покрытия дороги на экспериментальном участке дороги в Куаннгоай, 

Виньфук (Вьетнам). При укладке сероасфальтобетонной смеси применялись 

те же машины и механизмы, что и при укладке традиционных смесей. Тол-

щина укладываемого слоя сероасфальтобетонной смеси составила 5 см. Тем-

пература смеси при укладке в покрытии равнялась 140…145 °С.  

Во время производства, транспортировки и укладки смеси проводился 

контроль содержания эмиссии токсичных газов сероводорода и диоксида серы 

в воздухе рабочей зоны. Концентрация указанных газов не превышала 

10 мг/м3.  
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Контроль качества смеси проводили путем испытания образцов, отфор-

мованных из смеси. Качество уложенного покрытия оценивалось путем испы-

тания образцов-кернов, отобранных через 5 суток после укладки. Физико-ме-

ханических свойств сероасфальтобетона определяли согласно требованиям 

TCVN 8819: 2011 «Технические условия для строительства горячего асфаль-

тобетонного покрытия и правила приемки». Результаты испытаний приведены 

в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Физико-механические свойства образцов, отформованных из 

смеси и образцов-керны 

Наименование показателя 

Образцы,  

отформован-

ные из смеси 

Образцы-

керны 

Средняя плотность, кг/м3 2545 2550 

Пористость минеральной части, % 14,3 14,3 

Остаточная пористость, % 2,52 2,63 

Водонасыщение, % по объему: 1,7 1,8 

Предел прочности при сжатии:  

- при 20 оС, МПа 

- при 50 оС, МПа 

 

5,4 

2,4 

 

5,2 

2,3 

Водостойкость при длительном водонасыще-

нии 
0,95 0,93 

Сопротивления пластическому течению по 

методу Маршалла при 60 °С: 

- среднее значение максимальной нагрузки 

F, Н (Стабильность по Маршаллу) 

- среднее значение деформации L, мм (Пла-

стичность по Маршаллу) 

- сопротивление пластическому течению Т, 

Н/мм 

 

 

9931 

 

2,94 

 

3377,9 

 

 

9928 

 

2,85 

 

3483,5 
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Компания «EPC Vietnam» отмечает высокие показатели физико-механи-

ческих свойств сероасфальтобетона, особенно водостойкость при длительном 

водонасыщении в тропическом климате Вьетнама (Акт представлен в Прило-

жении В). 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

1. Разработана принципиальная технологическая схема производ-

ства сероасфальтобетонных смесей. Показано, что изготовление разработан-

ного сероасфальтобетона может быть организованно на существующих ас-

фальтобетонных заводах. 

2. Проведенный анализ технико-экономической эффективности по-

казал, что применение сероасфальтобетона на аппретированном минеральном 

наполнителе приводит к существенному повышению критерия технико- эко-

номической эффективности – на 61,2…66,5 % и, следовательно, к обоснован-

ному применению сероасфальтобетона. Высокие показатели эксплуатацион-

ных и физико-механических свойств сероасфальтобетона позволят увеличить 

межремонтные сроки. 

3. Выполнена промышленная апробация разработанного сероас-

фальтобетона с 50 %-ным замещением битума на предприятии в Тамкуан 

(Тамдао) провинции Виньфук Социалистической Республики Вьетнам из 

местных сырьевых ресурсов. Промышленные испытания показали высокие 

показатели физико-механических свойств сероасфальтобетона, особенно во-

достойкость при длительном водонасыщении в тропическом климате Вьет-

нама. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработано научно обоснованное технологическое решение, за-

ключающееся в аппретировании поверхности минерального наполнителя кау-

чуком СКД и обеспечивающее повышение эксплуатационных свойств сероас-

фальтобетонов, в том числе на золе-уносе, являющейся химически активной 

по отношению к сере.  

2. Проведён анализ распределения серы в серобитумных материалах 

по её основным видам. Показано, что при увеличении содержания серы при-

ведённое количество серы (относительно количества серы, вступившей в хи-

мическое взаимодействие), растворившейся в расплаве битума, будет умень-

шаться, а приведённое количество физически связанной серы ‒ возрастать. 

Это демонстрирует, что изменения свойств серобитумного вяжущего с увели-

чением содержания серы обусловлены, в основном, увеличением количества 

физически связанной серы, которая формирует в объёме серобитумных мате-

риалов дополнительную дисперсную фазу. 

Исследованы основные свойства серобитумного вяжущего, регламенти-

рованные нормативными документами. Установлено, что изменения свойств 

серобитумного вяжущего связаны с повышением вязкости материала: наблю-

дается снижение растяжимости и пенетрации, но повышение температуры раз-

мягчения. Причём с увеличением содержания серы указанные тенденции со-

храняются. Анализ концентрационных зависимостей показывает, что влияние 

серы в исследованном диапазоне (0…50 %) на относительное изменение ука-

занных свойств серобитумного вяжущего описывается линейной зависимо-

стью с коэффициентом детерминации R2 > 0,93. 

3. Исследовано структурообразование серобитумных материалов. 

Показано, что наиболее существенный прирост прочности наблюдается при 

содержании серы 30 % от массы битума, кроме того, выявлено, что структуро-

образование сероасфальтобетонов происходит существенно быстрее (при-

мерно в 2 раза), чем асфальтобетонов. 
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4. Установлено, что причинами снижения водостойкости сероас-

фальтобетонов являются последовательно протекающие процессы: химиче-

ский процесс, заключающийся во взаимодействии минерального наполнителя 

с серой в расплаве битума, в результате которого происходит образование рас-

творимых соединений, и физический процесс, протекающий в последующий 

период и заключающийся в кристаллизации серы с образованием дополни-

тельной открытой пористости, повышающей интенсивность проникания жид-

кости в объём материала. При этом химический процесс протекает как при 

взаимодействии серы, так и токсичных газов – диоксида серы и сероводорода 

– с минеральным наполнителем. 

На основе анализа физического процесса снижения водостойкости серо-

асфальтобетонов разработана модель, связывающая объём дополнительной 

открытой пористости с геометрическими характеристиками формирующихся 

каналов (капилляров) и содержанием серы.  

5. Проведён анализ кинетики водонасыщения сероасфальтобетонов 

и выявлено, что на зависимостях можно выделить 2 участка: первый участок 

в интервале от 0 до 7 суток характеризуется отсутствием водонасыщения и 

второй участок в интервале более 7 суток характеризуется классическим изме-

нением водонасыщения. 

Наличие первого участка сопряжено с поверхностными свойствами. Ис-

следование кинетики изменения значений краевого угла смачивания поверх-

ности образцов сероасфальтобетонов показывает, что она имеет нисходящий 

характер, особенно интенсивно протекающий в начальный период времени ‒ 

до 10 суток. Второй этап сопряжён с завершением формирования дополни-

тельного открытого порового пространства, совпадающий с завершением кри-

сталлизации серы. 

6. Показано, что для предотвращения химического процесса целесо-

образно предотвратить взаимодействие токсичных газов с минеральным 
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наполнителем, для этого целесообразно использовать нейтрализаторы эмис-

сии токсичных газов. Показано, что эффективными нейтрализаторами явля-

ются оксиды меди и марганца, а также доломит. 

Исследована эмиссия токсичных газов из сероасфальтобетонной смеси. 

Показано, что MnO2 и CuO в количестве 10 % от массы серы эффективно сни-

жают эмиссию сероводорода (в 3,0…3,2 раза) и диоксида серы (в 1,8…2,0 

раза). Такое снижение позволяет расширить применение технологии сероас-

фальтобетона. 

7. Установлено, что для предотвращения химического взаимодей-

ствия серы с минеральным наполнителем целесообразно наносить на его по-

верхность слой аппрета. Показано, что эффективным аппретом является кау-

чук СКД. Произведён расчёт кинетических и энергетических параметров про-

цесса деструкции сероасфальтобетона и сероасфальтобетона с аппретирован-

ным минеральным наполнителем. Показано, что применение аппрета снижает 

интенсивность процесса деструкции при воздействии жидких агрессивных 

сред, а также определены корреляции между коэффициентом стойкости и па-

раметрами деструкции. 

8. Показано, что использование всех аппретов, кроме ПМС-100, де-

монстрирует увеличение прочности сероасфальтобетона; наибольшие значе-

ния прочности достигаются при использовании в качестве аппрета каучука 

СКД. 

Установлено, что структурообразование сероасфальтобетонов на аппре-

тированном минеральном наполнителе (аппрет – каучук) протекает анало-

гично структурообразованию сероасфальтобетона без аппрета. Максимальная 

прочность сероасфальтобетона на аппретированном минеральном наполни-

теле наблюдается при концентрации каучука 5 %. 

9. Исследованы основные эксплуатационные свойства сероасфаль-

тобетонов на аппретированном минеральном наполнителе. Установлено, что 

для таких сероасфальтобетонов сохраняется классическая зависимость указан-

ных свойств от содержания серы, а именно: с увеличением содержания серы 
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наблюдается рост прочности при различных температурах, трещиностойко-

сти, водонасыщения (указанное полностью согласуется с физической гипоте-

зой снижения водостойкости серобитумных материалов), сцепления при 

сдвиге, сопротивления пластическому течению по Маршалу. При этом серо-

асфальтобетоны на аппретированном минеральном наполнителе обладают 

стабильно высокой водостойкостью: коэффициент водостойкости ‒ 0,98 (ко-

эффициент длительной водостойкости ‒ 0,93). 

10. Установлен экстремальный характер влияния содержания серы на 

трещиностойкость сероасфальтобетонов на аппретированном минеральном 

наполнителе: максимум предела прочности на растяжение при расколе при 

0 °С наблюдается при содержании серы 30 % от массы битума. Для установ-

ления причины экстремальной зависимости трещиностойкости серобитумных 

материалов разработана модель коалесценции серобитумной эмульсии. Ана-

лиз модели показывает, что коалесценция капель серы является энергетически 

выгодным процессом, движущей силой которого является избыточное давле-

ние Лапласа, возникающее вследствие различия геометрических размеров 

контактирующих частиц. Однако для слияния частиц необходимо преодолеть 

прослойку расплава битума, толщина и временные затраты на преодоление ко-

торой зависят от содержания серы в эмульсии. При прочих равных условиях 

затраты времени на преодоление прослойки битума для серных суспензий с 

высоким содержанием дисперсной фазы существенно меньше, а вероятность 

коалесценции частиц серы, которая обратно пропорциональна толщине про-

слойки битума существенно возрастает. Отсюда следует, что при высоких кон-

центрациях серы возможно формирование протяжённых элементов струк-

туры, состоящих из серы, и способных оказывать влияние на эксплуатацион-

ные свойства серобитумного вяжущего, в частности, прочность, трещиностой-

кость и др. 
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Исследованы дополнительные эксплуатационные свойства сероасфаль-

тобетонов. Установлено, что стойкость к колееобразованию, стойкость к тер-

мическому старению, стойкость к «насыщению ‒ высушиванию» с увеличе-

нием содержания серы также возрастают. 

11. Показано, что предлагаемое технологическое решение, заключаю-

щееся в аппретировании поверхности минерального наполнителя каучуком 

СКД, обеспечивает возможность применения в технологии сероасфальтобето-

нов золы-уноса, которая является химически активной по отношению к сере, 

что значительно снижает эксплуатационные свойства сероасфальтобетонов. 

Установлено, что оптимальная концентрация аппрета составляет 5 %. При 

этом показатели качества сероасфальтобетона идентичны показателям каче-

ства сероасфальтобетона на аппретированном минеральном наполнителе. 

12. Проведена многокритериальная оптимизация составов сероас-

фальтобетонов на аппретированном минеральном наполнителе и содержащих 

различные виды нейтрализатора эмиссии токсичных газов. Показано, что раз-

работанные сероасфальтобетоны вследствие реализации предложенного тех-

нологического решения по аппретированию минерального наполнителя кау-

чуком обладают эксплуатационными свойствами, на величину которых вид 

нейтрализатора эмиссии токсичных газов не оказывает значимого влияния, а 

по эксплуатационным свойствам разработанные сероасфальтобетоны превос-

ходят свойства традиционного асфальтобетона, в том числе при обеспечении 

высокой водостойкости. Показано, что в оптимальном составе сероасфальто-

бетона замещение битума серой составляет 50 %. При этом по показателю тех-

нико-экономической эффективности такой сероасфальтобетон превосходит 

традиционный асфальтобетон на 61,2…66,5 %.  

Выполнена промышленная апробация разработанного сероасфальтобе-

тона с 50 %-ным замещением битума серой на предприятии в Тамкуан (Там-

дао) провинции Виньфук Социалистической Республики Вьетнам из местных 
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сырьевых ресурсов. Промышленные испытания показали высокие эксплуата-

ционные свойства сероасфальтобетона, особенно водостойкость при длитель-

ном водонасыщении в тропическом климате Вьетнама. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы заклю-

чаются в поиске нового аппрета, обеспечивающего повышение технико-эко-

номической эффективности сероасфальтобетонов, поиск новых систем «ап-

прет ‒ растворитель» и способов аппретирования при обеспечении сохранения 

дисперсного состава минерального наполнителя, а также рекуперации раство-

рителя в производственный цикл. 

Поиск сочетаний «нейтрализатор эмиссии токсичных газов ‒ ароматиза-

тор», повышающих безопасность и комфортность работы с сероасфальтобе-

тонными смесями на объектах строительства. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СБВ – серобитумное вяжущее 

СБС – серобитумное связующее 

САБ – сероасфальтобетон 

МП – минеральный порошок 

АБЗ – асфальтобетонный завод 

ПДК – предельно допустимая концентрация 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Серобитумное вяжущее – органическое вяжущее вещество, получаемое 

путем смешивания расплавов нефтяного битума и оптимального количества 

серного модификатора. 

Серобитумное связующее – искусственный композиционный материал, 

получаемый совмещением серобитумного вяжущего с оптимальным количе-

ством минерального наполнителя и при необходимости модифицирующих до-

бавок. 

Сероасфальтобетон – искусственный композиционный материал, полу-

чаемый из оптимально подобранной и уплотненной смеси, состоящей сероби-

тумного связующего и заполнителей оптимального фракционного состава. 

Нейтрализаторы эмиссии токсичных газов – неорганические химиче-

ские соединения, способные к взаимодействию с сероводородом и диоксидом 

серы, образующиеся в расплаве нефтяного битума и технической серы.  
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Приложение А 

Таблица А.1 – Энергетические параметры процесса деструкции сероасфальтобетонов, содержащих 20 % серы 

Содержа-
ние кау-
чука, % 

Показатель 
F0 n 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 4,18 4,57 4,70 4,76 4,90 4,95 4,96 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 
2,5 4,33 4,75 4,83 4,94 5,05 5,10 5,13 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 
5 4,28 4,80 4,90 5,03 5,08 5,12 5,17 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 

7,5 4,30 4,65 4,77 4,82 4,86 4,89 4,92 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 

Содержа-
ние кау-
чука, % 

Показатель 

𝐾д ΔS 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 -11,88 -12,61 -12,84 -12,95 -13,19 -13,27 -13,29 
2,5 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 -12,15 -12,93 -13,06 -13,26 -13,43 -13,51 -13,57 
5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 -12,00 -12,94 -13,12 -13,32 -13,41 -13,48 -13,55 

7,5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 -12,00 -12,66 -12,87 -12,94 -13,02 -13,07 -13,12 

Содержа-
ние кау-
чука, % 

Показатель 

𝐵  U 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 -13,70 -13,91 -13,98 -14,01 -14,08 -14,10 -14,11 10,22 10,22 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 
2,5 -16,01 -16,24 -16,28 -16,34 -16,39 -16,41 -16,43 12,45 12,45 12,45 12,45 12,45 12,45 12,45 
5 -17,40 -17,67 -17,73 -17,78 -17,81 -17,83 -17,85 13,88 13,88 13,88 13,88 13,88 13,88 13,88 

7,5 -17,73 -17,92 -17,98 -18,01 -18,03 -18,04 -18,06 14,22 14,22 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 
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Таблица A.2 – Значения коэффициента 𝐾  сероасфальтобетонов, содержащих 

20 % серы  

Время, сутки  

Содержание каучука, % 

0 2,5 5 7,5 

1  2,94 3,50 3,95 4,04 

4 2,76 3,29 3,66 3,83 

6 2,71 3,25 3,61 3,77 

11 2,69 3,21 3,56 3,75 

16 2,64 3,17 3,53 3,73 

25 2,63 3,15 3,52 3,71 

30 2,62 3,13 3,50 3,70 
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Таблица А.3 – Энергетические параметры процесса деструкции сероасфальтобетонов, содержащих 30 % серы 

Содержа-
ние кау-
чука, % 

Показатель 
F0 n 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 4,40 5,16 5,60 5,84 5,92 5,98 6,01 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 
2,5 4,87 5,69 6,06 6,29 6,35 6,41 6,42 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 
5 4,89 5,67 5,94 6,25 6,36 6,43 6,45 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 

7,5 5,02 5,56 5,87 6,10 6,15 6,21 6,23 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 

Содержа-
ние кау-
чука, % 

Показатель 

𝐾д ΔS 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 -12,30 -13,62 -14,29 -14,64 -14,76 -14,84 -14,89 
2,5 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 -13,13 -14,42 -14,94 -15,25 -15,34 -15,41 -15,42 
5 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 -13,10 -14,31 -14,70 -15,12 -15,26 -15,35 -15,38 

7,5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 -13,29 -14,13 -14,57 -14,89 -14,96 -15,04 -15,06 

Содержа-
ние кау-
чука, % 

Показатель 

𝐵  U 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 -12,43 -12,82 -13,02 -13,12 -13,15 -13,18 -13,19 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 
2,5 -16,17 -16,55 -16,70 -16,79 -16,82 -16,84 -16,84 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 
5 -17,60 -17,95 -18,07 -18,19 -18,23 -18,26 -18,26 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 

7,5 -17,95 -18,19 -18,32 -18,41 -18,43 -18,46 -18,46 14,06 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05 
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Таблица А.4 – Значения коэффициента 𝐾  сероасфальтобетонов, содержащих 

30 % серы  

Время, сутки  

Содержание каучука, % 

0 2,5 5 7,5 

1  2,45 3,20 3,59 3,61 

4 2,21 2,92 3,28 3,39 

6 2,11 2,81 3,19 3,29 

11 2,06 2,76 3,11 3,22 

16 2,04 2,74 3,08 3,21 

25 2,03 2,73 3,06 3,19 

30 2,02 2,73 3,05 3,19 
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Таблица А.5 – Энергетические параметры процесса деструкции сероасфальтобетонов, содержащих 40 % серы 

Содер-
жание 

каучука, 
% 

Показатель 
F0 n 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 5,37 6,05 6,29 6,36 6,46 6,51 6,55 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 
2,5 5,39 6,22 6,47 6,64 6,70 6,71 6,74 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 
5 5,50 6,27 6,48 6,60 6,67 6,74 6,79 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 

7,5 5,68 6,28 6,39 6,54 6,59 6,63 6,71 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 

Содер-
жание 

каучука, 
% 

Показатель 

𝐾д ΔS 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 -13,95 -14,95 -15,26 -15,36 -15,48 -15,55 -15,60 
2,5 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 -13,98 -15,16 -15,48 -15,70 -15,77 -15,80 -15,83 
5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 -14,06 -15,14 -15,41 -15,57 -15,66 -15,75 -15,81 

7,5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 -14,30 -15,13 -15,27 -15,46 -15,53 -15,57 -15,67 

Содер-
жание 

каучука, 
% 

Показатель 

𝐵  U 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 -13,43 -13,73 -13,82 -13,85 -13,88 -13,90 -13,92 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 
2,5 -16,48 -16,82 -16,92 -16,98 -17,00 -17,01 -17,02 12,38 12,38 12,38 12,38 12,38 12,38 12,38 
5 -17,93 -18,25 -18,33 -18,37 -18,40 -18,42 -18,44 13,82 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 

7,5 -18,34 -18,58 -18,62 -18,68 -18,70 -18,71 -18,74 14,15 14,15 14,15 14,15 14,14 14,14 14,14 
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Таблица А.6 – Значения коэффициента 𝐾  сероасфальтобетонов, содержащих 

40 % серы 

Время, сутки  

Содержание каучука, % 

0 2,5 5 7,5 

1  2,29 3,02 3,35 3,38 

4 2,13 2,79 3,11 3,19 

6 2,09 2,73 3,06 3,16 

11 2,08 2,69 3,03 3,12 

16 2,06 2,68 3,01 3,11 

25 2,05 2,68 2,99 3,10 

30 2,04 2,67 2,98 3,08 
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Таблица А.7 – Энергетические параметры процесса деструкции сероасфальтобетонов, содержащих 50 % серы 

Содер-
жание 

каучука, 
% 

Показатель 
F0 n 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 6,02 6,68 6,83 7,03 7,12 7,16 7,18 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 
2,5 6,06 6,86 6,99 7,19 7,24 7,30 7,39 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 
5 6,20 6,93 7,18 7,35 7,41 7,48 7,51 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 

7,5 6,05 6,84 6,97 7,13 7,20 7,26 7,32 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 

Содер-
жание 

каучука, 
% 

Показатель 

𝐾д ΔS 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 -14,90 -15,76 -15,94 -16,18 -16,29 -16,33 -16,36 
2,5 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 -14,94 -15,97 -16,13 -16,36 -16,42 -16,48 -16,59 
5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 -15,05 -15,98 -16,26 -16,46 -16,52 -16,60 -16,63 

7,5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 -14,82 -15,84 -15,99 -16,17 -16,25 -16,32 -16,39 

Содер-
жание 

каучука, 
% 

Показатель 

𝐵  U 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 -13,57 -13,82 -13,88 -13,95 -13,98 -13,99 -14,00 9,21 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 
2,5 -16,70 -17,00 -17,05 -17,11 -17,13 -17,15 -17,18 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 
5 -18,19 -18,46 -18,54 -18,60 -18,62 -18,64 -18,65 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 

7,5 -18,48 -18,77 -18,82 -18,87 -18,90 -18,91 -18,94 14,14 14,13 14,13 14,13 14,13 14,13 14,13 
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Таблица А.8 – Значения коэффициента 𝐾  сероасфальтобетонов, содержащих 

50 % серы 

Время, сутки  

Содержание каучука, % 

0 2,5 5 7,5 

1  2,11 2,82 3,13 3,26 

4 1,99 2,63 2,94 3,05 

6 1,97 2,61 2,89 3,02 

11 1,94 2,57 2,86 2,98 

16 1,93 2,56 2,85 2,97 

25 1,92 2,55 2,83 2,96 

30 1,92 2,54 2,83 2,94 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 – Энергетические параметры процесса деструкции сероасфальтобетонов, содержащих 20 % серы 

Содержание 
каучука, % 

Показатель 
F0 n 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 4,22 4,41 4,57 4,74 4,78 4,82 4,86 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 
2,5 4,20 4,57 4,69 4,80 4,83 4,85 4,87 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 
5 4,23 4,60 4,73 4,83 4,88 4,90 4,92 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 

7,5 4,22 4,50 4,63 4,74 4,77 4,80 4,82 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 

Содержание 
каучука, % 

Показатель 

𝐾д ΔS 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 -11,94 -12,31 -12,61 -12,91 -12,98 -13,06 -13,12 
2,5 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 -11,91 -12,60 -12,82 -13,02 -13,06 -13,09 -13,13 
5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 -11,89 -12,58 -12,81 -13,00 -13,07 -13,12 -13,14 

7,5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 -11,85 -12,39 -12,61 -12,80 -12,86 -12,91 -12,95 

Содержание 
каучука, % 

Показатель 

𝐵  U 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 -13,74 -13,85 -13,94 -14,03 -14,04 -14,07 -14,08 10,24 10,24 10,24 10,24 10,24 10,24 10,24 
2,5 -15,85 -16,05 -16,12 -16,17 -16,18 -16,19 -16,20 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 
5 -17,29 -17,49 -17,56 -17,61 -17,64 -17,65 -17,65 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 

7,5 -17,61 -17,77 -17,84 -17,89 -17,91 -17,92 -17,94 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 
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Таблица Б.2 – Значения коэффициента 𝐾  сероасфальтобетонов на 

аппретированной золе-уноса, содержащих 20 % серы 

Время, сутки  
Содержание каучука, % 

0 2,5 5 7,5 

1  2,93 3,54 3,96 4,07 

4 2,84 3,35 3,74 3,90 

6 2,77 3,29 3,68 3,83 

11 2,71 3,24 3,62 3,77 

16 2,69 3,23 3,60 3,75 

25 2,68 3,22 3,59 3,74 

30 2,66 3,21 3,59 3,73 
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Таблица Б.3 – Энергетические параметры процесса деструкции сероасфальтобетонов, содержащих 30 % серы 

Содержание 
каучука, % 

Показатель 
F0 n 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 4,33 5,12 5,50 5,67 5,81 5,85 5,85 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 
2,5 4,45 5,39 5,70 5,90 6,06 6,07 6,10 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 
5 4,54 5,48 5,80 5,94 6,08 6,21 6,24 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 

7,5 4,56 5,17 5,62 5,89 5,96 6,04 6,08 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 

Содержание 
каучука, % 

Показатель 

𝐾д ΔS 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 -12,17 -13,55 -14,14 -14,41 -14,60 -14,65 -14,66 
2,5 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 -12,38 -13,97 -14,44 -14,72 -14,94 -14,96 -15,00 
5 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 -12,47 -14,03 -14,49 -14,70 -14,89 -15,07 -15,10 

7,5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 -12,50 -13,53 -14,21 -14,60 -14,70 -14,81 -14,86 

Содержание 
каучука, % 

Показатель 

𝐵  U 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 -12,49 -12,90 -13,07 -13,15 -13,20 -13,22 -13,22 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 
2,5 -15,87 -16,34 -16,47 -16,56 -16,62 -16,63 -16,64 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 
5 -17,36 -17,81 -17,94 -18,00 -18,06 -18,11 -18,12 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 

7,5 -17,65 -17,95 -18,15 -18,27 -18,29 -18,33 -18,34 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 
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Таблица Б.4 – Значения коэффициента 𝐾  сероасфальтобетонов на 

аппретированной золе-уноса, содержащих 30% серы 

Время, сутки  
Содержание каучука, % 

0 2,5 5 7,5 

1  2,50 3,37 3,75 3,82 

4 2,25 2,99 3,33 3,53 

6 2,15 2,89 3,23 3,36 

11 2,12 2,84 3,18 3,27 

16 2,09 2,80 3,14 3,25 

25 2,08 2,79 3,10 3,22 

30 2,08 2,79 3,09 3,21 
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Таблица Б.5 – Энергетические параметры процесса деструкции сероасфальтобетонов, содержащих 40 % серы 

Содержание 
каучука, % 

Показатель 
F0 n 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 5,19 5,86 6,05 6,22 6,36 6,40 6,45 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 
2,5 5,41 5,99 6,16 6,42 6,49 6,54 6,59 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 
5 5,46 6,10 6,30 6,47 6,54 6,68 6,72 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 

7,5 5,19 5,94 6,09 6,31 6,46 6,47 6,54 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 

Содержание 
каучука, % 

Показатель 

𝐾д ΔS 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 -13,67 -14,67 -14,94 -15,17 -15,35 -15,41 -15,47 
2,5 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 -14,00 -14,84 -15,07 -15,42 -15,51 -15,58 -15,64 
5 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 -14,00 -14,91 -15,19 -15,40 -15,50 -15,67 -15,72 

7,5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 -13,55 -14,66 -14,87 -15,17 -15,36 -15,38 -15,46 

Содержание 
каучука, % 

Показатель 

𝐵  U 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 -13,48 -13,78 -13,86 -13,92 -13,97 -13,99 -14,01 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 
2,5 -16,42 -16,67 -16,74 -16,84 -16,86 -16,88 -16,90 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 
5 -17,81 -18,07 -18,15 -18,22 -18,24 -18,30 -18,31 13,71 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 

7,5 -18,06 -18,38 -18,44 -18,53 -18,58 -18,59 -18,61 14,09 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 
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Таблица Б.6 – Значения коэффициента 𝐾  сероасфальтобетонов на аппретиро-

ванной золе-уноса, содержащих 40% серы 

Время, сутки  
Содержание каучука, % 

0 2,5 5 7,5 

1  2,37 3,00 3,34 3,55 

4 2,20 2,83 3,14 3,28 

6 2,16 2,79 3,08 3,23 

11 2,13 2,73 3,04 3,17 

16 2,11 2,71 3,02 3,13 

25 2,10 2,70 2,98 3,13 

30 2,09 2,69 2,98 3,11 
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Таблица Б.7 – Энергетические параметры процесса деструкции сероасфальтобетонов, содержащих 50 % серы 

Содержание 
каучука, % 

Показатель 
F0 n 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 5,94 6,46 6,65 6,80 6,83 6,90 6,95 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 
2,5 5,81 6,61 6,77 6,96 7,04 7,09 7,18 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 
5 5,86 6,70 6,94 7,13 7,20 7,28 7,30 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 

7,5 5,86 6,51 6,71 6,85 6,88 6,93 7,00 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 

Содержание 
каучука, % 

Показатель 

𝐾д ΔS 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 -14,79 -15,48 -15,72 -15,90 -15,94 -16,03 -16,09 
2,5 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 -14,59 -15,66 -15,86 -16,09 -16,19 -16,25 -16,35 
5 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 -14,58 -15,68 -15,98 -16,20 -16,29 -16,38 -16,40 

7,5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 -14,55 -15,42 -15,67 -15,84 -15,88 -15,93 -16,02 

Содержание 
каучука, % 

Показатель 

𝐵  U 

Время, сутки Время, сутки 
1 4 6 11 16 25 30 1 4 6 11 16 25 30 

0 -13,82 -14,03 -14,09 -14,15 -14,16 -14,19 -14,20 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 
2,5 -16,58 -16,89 -16,95 -17,02 -17,05 -17,07 -17,10 12,31 12,31 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 
5 -17,95 -18,27 -18,36 -18,42 -18,45 -18,47 -18,48 13,68 13,68 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 

7,5 -18,32 -18,57 -18,64 -18,70 -18,71 -18,72 -18,74 14,06 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05 
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Таблица Б.8 – Значения коэффициента 𝐾  сероасфальтобетонов на 

аппретированной золе-уноса, содержащих 50 % серы 

Время, сутки  
Содержание каучука, % 

0 2,5 5 7,5 

1  2,19 2,88 3,20 3,30 

4 2,09 2,68 2,98 3,11 

6 2,06 2,65 2,92 3,06 

11 2,04 2,61 2,88 3,03 

16 2,03 2,59 2,87 3,02 

25 2,02 2,58 2,85 3,01 

30 2,01 2,57 2,85 2,99 
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Приложение В 
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