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Технико-экономическая эффективность
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Предмет исследования: технико-экономическая эффективность применения наномодифицированного пористого
минерального порошка в составе асфальтобетонной смеси.
Цели: обоснование эффективности применения наномодифицированного пористого минерального порошка в составе асфальтобетонной смеси с учетом критериев эффективности и стоимости.
Материалы и методы: использовался битум нефтяной дорожный БНД 60/90, щебень габбро-диабазовый фракции от
5 до 20 мм, отсев камнедробления гранита, стабилизирующая добавка Viatop-66 и наномодифицированный диатомит.
Образцы щебеночно-мастичного асфальтобетона испытывались в соответствии с методиками стандарта, а также исследовалась стойкость к динамическим погодно-климатическим воздействиям и стойкость колееобразованию.
Результаты: предложенные критерии позволяют оценить эффективность применения наномодифицированного
минерального порошка с учетом как технических особенностей асфальтобетона, полученного с его применением,
так и экономических затрат, необходимых для достижения улучшения качественных показателей. Бетон ЩМА-20, в
котором 100 % традиционного наполнителя замещены порошком на основе диатомита, модифицированного золем
гидроксида железа (III) и кремниевой кислоты, обладает на 28 % большей технико-экономической эффективностью
по сравнению с традиционным щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Это достигается за счет более существенно
повышения качества материала по сравнению с необходимыми.
Выводы: использование в качестве наполнителя в составе асфальтобетонной смеси порошка на основе диатомита,
модифицированного золем гидроксида железа (III), и кремниевой кислоты позволяет на 35 % увеличить показатель
эффективности асфальтобетона. Увеличение технико-экономической эффективности на 28 % является обоснованием для применения разработанного модифицированного наполнителя.
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TECHNICAL-ECONOMIC EFFICIENCY OF THE USE OF
NANOMODIFIED FILLER FOR ASPHALT-CONCRETE
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S.S. Inozemtsev, E.V. Korolev
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: technical and economic efficiency of the use of nanomodified porous mineral powder in the composition of asphaltconcrete mixture. The system of quality indicators of crushed stone-mastic asphalt-concretes obtained using nanomodified
porous filler is presented. A general criterion for the quality of asphaltic concrete and a method for assessing the technical and
economic efficiency of the use of nanomodified filler to control the properties of asphalt-concrete have been developed. Using
the methods of system analysis, decomposition of the asphalt-concrete quality system was carried out and the basic quality
indicators and dependencies for calculation of particular quality criteria were identified. The efficiency of using a filler based
on a porous mineral material whose surface is modified with an additive based on iron hydroxide sol and silicic acid is shown.
Research objectives: substantiation of effectiveness of the use of nanomodified porous mineral powder in the composition
of asphalt-concrete mixture, taking into account the efficiency and cost criteria.
Materials and methods: oil road bitumen BND 60/90, gabbro-diabase crushed stone of 5–20 mm fraction, granite crushing
and screening products, stabilizing additive Viatop-66 and nanomodified diatomite were used. Samples of crushed stonemastic asphalt-concrete were tested in accordance with the standard methods, and resistance to varying weather and climatic
conditions and also rutting resistance were studied.
Results: the proposed criteria allow one to estimate the effectiveness of the use of nanomodified mineral powder in asphaltconcrete, taking into account both the technical characteristics of the asphalt-concrete, obtained by using the powder, and the
economic costs necessary to achieve improvement in quality indices. Concrete SMA-20, in which 100 % of the traditional filler
is replaced by a powder based on diatomite, modified with iron (III) hydroxide sol and silicic acid, has a 28 % higher technical and economic efficiency compared to traditional crushed stone-mastic asphalt-concrete. This is achieved by significantly
improving the quality of the material compared to the necessary ones.
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Conclusions: the use of the powder based on diatomite, modified with the iron (III) hydroxide sol, and silicic acid as a filler
in the composition of asphalt-concrete mixture makes it possible to increase the asphalt-concrete efficiency index by 35 %.
The increase in technical and economic efficiency by 28 % justifies application of the modified filler.
K ey words: asphalt-concrete, nanomodifier, sol, filler, diatomite, porosity, technical and economic efficiency, generalized
quality criterion, particular quality criterion
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
С учетом отечественного и зарубежного опыта оценки качества асфальтобетонов различного
ГОСТ 31015-2002. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия.
1

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовался нефтяной дорожный битум марки БНД 60/90 производства ООО
«Московский нефтеперерабатывающий завод»
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В строительном материаловедении оценка качества материалов или изделий осуществляется по
совокупности свойств, удовлетворяющих потребности заказчика. Часто перечень таких свойств отражен в нормативных документах. В большинстве
случаев качество строительных материалов должно
определяться комплексом показателей.
При решении вопросов модифицирования
строительных материалов и оптимизации их состава
оценка эффективности вариантов рассматриваемых
технологических решений возможна только с учетом комплекса частных показателей качества [1–3].
Основные показатели качества для рассматриваемого вида асфальтобетона, щебеночно-мастичного
асфальтобетона представлены в ГОСТ 31015-20021.
Однако существующие условия эксплуатации, характеризующиеся высокой интенсивностью динамического воздействия движущегося транспорта
и увеличенными нагрузками на ось автомобильного транспорта, приводят к преждевременному
снижению качества и изменению свойств асфальтобетона, к которым требования не предъявляются.
Поэтому требования указанного ГОСТа являются
недостаточными для оценки пригодности материала
к использованию, так как не учитываются свойства
асфальтобетона, которые предопределяют продолжительность эксплуатации асфальтобетонного дорожного покрытия. Также оценка стойкости асфальтобетонов к динамическим воздействиям погодных
факторов: поочередное замораживание и оттаивание, увлажнение и высушивание, — существующими нормативными документами не предусматривается. Поэтому качество асфальтобетонов должно
включать свойства, характеризующие долговечность
материала или его стойкость к воздействию эксплуатационных факторов.

типа [4–12], а также на основе данных об эксплуатационных условиях и минимальных установленных
сроках службы дорожных покрытий сформирован
перечень свойств и показателей, позволяющий оценить качество щебеночно-мастичных асфальтобетонов, полученных с применением наномодифицированного пористого наполнителя (рис.).
В соответствии с ГОСТ 31015-2002 требования
к асфальтобетонам предъявляются по показателям,
характеризующим параметры структуры (остаточная пористость, пористость минеральной части,
водонасыщение); физико-механические свойства
по параметрам прочности (при сжатии при температурах 20 и 50 °С и на растяжение при расколе при
температуре 0 °С) и сдвигоустойчивости (коэффициент внутреннего трения и сцепления при сдвиге).
В соответствии с предусмотренными показателями методики их определения предполагают
получение значений параметров прочности и сдвигоустойчивости в условиях максимального нагружения, приводящего к разрушению образцов. В эксплуатационных условиях асфальтобетон в покрытии
подвергается воздействию динамических нагрузок
автомобильного транспорта, величина которых значительно меньше максимальной. Для учета эксплуатационных характеристик в систему показателей
качества включены показатели, характеризующие
эксплуатационную стойкость к воздействию автомобильного транспорта в летний и зимний периоды
эксплуатации: глубина колеи по методу APA и глубина образования абразивного износа от колеса
с шипами в условиях низких температур.
В дополнение к предусмотренным в ГОСТ показателям водостойкости в систему показателей
качества включен коэффициент стойкости к воздействию погодно-климатических факторов, который
представляет собой изменение прочности асфальтобетонных образцов после экспозиции в условиях
погодно-климатических воздействий, моделирующих эксплуатацию в течение одного условного года.
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Показатели качества наномодифицированных щебеночно-мастичных асфальтобетонов

с температурой размягчения 51 °С и температурой хрупкости –20 °С. Для предотвращения расслаивания щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси применялась стабилизирующая добавка
Viatop-66. В качестве минеральных материалов использовались гранитный отсев (ГОСТ 8736-20142),
габбро-диабазовый щебень фракции 5…20 мм
(ГОСТ 8267-933), неактивированный минеральный
МП-1 (ГОСТ 52129-20034) и порошок из диатомита,
модифицированный наноразмерной добавкой, полученной посредством совмещения золь гидроксида
железа (III) и золя кремниевой кислоты [13].
Показатели основных свойств асфальтобетонов определялись в соответствии с методиками,
описанными в ГОСТ 12801-985. Для оценки стойкости к комплексному воздействию эксплуатационно-климатических факторов образцы подвергались
экспозиции в климатической камере, в которой в соответствии с методикой, описанной в работе [14],
моделировался один условный год эксплуатации
щебеночно-мастичного асфальтобетона.
ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. Технические условия.
3
ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных
пород для строительных работ. Технические условия (с
Изменениями № 1-4).
4
ГОСТ  Р 52129-2003, Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.
5
ГОСТ 12801-98. Материалы на основе органических
вяжущих для дорожного и аэродромного строительства.
Методы испытаний.
2
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Определение стойкости к образованию колеи
осуществлялось в соответствии cо стандартом AASHTO T 340-106. Определение стойкости к абразивному износу осуществлялось при отрицательных
температурах (–10 °С — средняя температура воздуха в зимний период времени) на приборе Asphalt
Pavement Analyzer (APA) с применением колеса
с шипами.
Указанные показатели свойств определялись
для образцов щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, в котором в качестве наполнителя использовался традиционный минеральный порошок
МП-1 (ЩМАк), и для образцов, приготовленных из
смеси, в которой порошок МП-1 замещен на 30, 60
и 100%-ным наполнителем из диатомита, модифицированного золем гидроксида железа и кремниевой кислоты (ЩМАм).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С учетом сведений о технологических процессах производства и проведения работ по устройству
асфальтового покрытия введен дополнительно показатель средней плотности. В случае применения
в составе асфальтобетонной смеси пористых минеральных материалов за счет снижения веса и увеличения фактического объема транспортировки готовой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси

AASHTO T 340-10 Standard Method of Test for Determining the Rutting Susceptibility of Hot Mix Asphalt Using
the Asphalt Pavement Analyzer (APA).

6
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будет обеспечиваться дополнительный экономический эффект.
При расчете эффективности предлагаемых
технологических решений весомость показателей
качества, характеризующих физико-механические
и эксплуатационные свойства, может варьироваться
в зависимости от условий эксплуатации и требований заказчика. Отсюда обобщенный показатель технической эффективности с учетом частных критериев качества будет рассчитываться по формуле
где
— коэффициент, характеризующий физико-механические показатели, к которым отнесены пределы прочности при сжатии R20
и R50 при температурах 20 и 50 °С и на растяжение
при расколе при 0 °С, Rp, соответственно, сдвигоустойчивость — коэффициент внутреннего трения
tgφ и лабораторный показатель сцепления при сдвиге Cл и средняя плотность ρ;
—
коэффициент, характеризующий эксплуатационные
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показатели, к которым отнесены водостойкость kвд,
глубина колеи hAPA, глубина абразивного износа от
воздействия колеса с шипами hкш, стойкость к погодно-климатическим факторам kcl; α1, α2 — коэффициенты весомости.
Вид и рассчитанные формулы частных критериев качества представлены в табл. 1.
Оценку технико-экономической эффективности внедрения наномодифицированных щебеночно-мастичных асфальтобетонов проводили по методике, представленной в [15]. Сущность указанной
методики заключается в определении затрат на повышение обобщенного показателя качества материала с учетом технической возможности его достижения:

где kt — коэффициент, характеризующий возможность реализации технического эффекта; δF и δC —

Табл. 1. Частные критерии качества щебеночно-мастичного асфальтобетона
Показатель

Формула для расчета
Примечание
Коэффициенты, характеризующие физико-механические свойства
,

Критерии прочности

и R20 — показатели прочности при сжатии при температуре
20 °С для ЩМАм и ЩМАк соответственно
и R50 — показатели прочности при сжатии при температуре
50 °С для ЩМАм и ЩМАк соответственно

Критерий сдвигоустойчивости

и Сл — лабораторные показатели сцепления при сдвиге для
ЩМАм и ЩМАк соответственно

Критерий плотности

и ρm — средние плотности для ЩМАм и ЩМАк соответственно
Коэффициенты, характеризующие эксплуатационные свойства

Критерий водостойкости

и kвд — коэффициенты стойкости после длительного водонасыщения для ЩМАм и ЩМАк соответственно

Критерий стойкости
к колееобразованию

и hAPA — глубины колеи после теста по методу APA для
ЩМАм и ЩМАк соответственно

Критерий истираемости

и hкш — глубины абразивного износа после теста с применением шипованного колеса для ЩМАм и ЩМАк соответственно
где

Критерий стойкости
к погодно-климатическим воздействиям

,
— коэффициенты

стойкости к погодно-климатическим воздействиям для ЩМАм
и ЩМАк соответственно
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Критерий трещиностойкости

и Rр — показатель прочности на растяжение при расколе
0 °С для ЩМАм и ЩМАк соответственно; Rр(ГОСТ) — значение
предела прочности на растяжение при расколе, соответствующее середине интервала допустимых значений в соответствии
с требованиями ГОСТ 31015-2002 (для расчета используется
значение 4,25 МПа)

С.С. Иноземцев, Е.В. Королев

относительное изменение качества и цены материала, соответственно,

где Fi — обобщенный критерий качества материала,
для которого качество представляется совокупностью свойств, удовлетворяющих требованию заказчика или потребителя;

где Cb, Cn — себестоимости единицы продукции
из материала, обозначенные как базовая и из материала, полученного по новой технологии, соответ
ственно.
Свойства ЩМА-20 с различной степенью замещения минерального порошка МП-1 наномодифицированным пористым наполнителем, получаемым

обработкой минерального носителя золями гидроксида железа и кремниевой кислоты, представлены
в табл. 2.
Технология приготовления ЩМА-20 (или другого асфальтобетона) с применением наномодифицированного минерального наполнителя не изменяется (наноматериал находится на поверхности
минерального носителя), можно принять значение
коэффициента kt равным 1,0.
Значения разработанных частных критериев
качества и обобщенного критерия технико-экономической эффективности приведены в табл. 3.
Для установления значения обобщенного критерия качества с учетом значимости для потребителя конкретных эксплуатационных характеристик
задаются соотношения коэффициентов весомости.
Очевидно, что для асфальтобетонов приоритетными показателями являются эксплуатационные
свойства, которые характеризуют свойства мате-

Табл. 2. Эксплуатационные свойства ЩМА
Наименование показателя
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ρm , г/см3
R20, МПа
R50, МПа
Rр, МПа
Сл, МПа
tgj
kвд
hAPA, мм
hкш, мм
kcl, %
Цена, руб./т

Содержание наномодифицированного наполнителя, %, по объему замещения МП-1
0
30
60
100
2,60
2,57
2,52
2,43
4,0
4,2
4,3
5,2
1,3
1,4
1,6
2,1
3,0
3,0
3,3
3,4
0,24
0,24
0,29
0,36
0,93
0,94
0,96
1,00
0,89
0,93
0,92
0,96
3,77
3,48
2,91
1,83
1,63
1,46
1,41
1,13
6,7
6,3
5,7
4,9
3500
3781
4068
4463

Табл. 3. Результаты расчета технико-экономической эффективности применения наполнителя из наномодифицированного диатомита
Наименование критерия

kтр
Kсдвиг
kr
kk
kИСТ
kклим
Fк
δF
δC
kef (α1 = 0,35; α2 = 0,65)
540

0

Содержание наномодифицированного наполнителя,
%, по объему замещения МП-1
30
60

100

1,00

1,05

1,08

1,30

1,00

1,08

1,23

1,62

1,00
1,00
1,00

1,00
1,01
1,01

1,38
1,25
1,03

1,55
1,61
1,07

1,00

1,04

1,03

1,08

1,00
1,00
1,00
1,00
—
—
—

0,97
1,12
1,05
1,04
0,04
0,08
0,49

1,12
1,16
1,17
1,14
0,14
0,16
0,88

1,43
1,45
1,36
1,35
0,35
0,28
1,28

Технико-экономическая эффективность применения наномодифицированного наполнителя
для асфальтобетонa

риала в условиях эксплуатации, поэтому для эксплуатационных свойств значение коэффициента
весомости α2 = 0,65, а для показателей, определение
которых, предусмотрено нормативными документами, α1 = 0,35.
Анализ полученных данных показывает, что
щебеночно-мастичный асфальтобетон, в составе которого 100 % наполнителя замещены минеральным
порошком из наномодифицированного диатомита [17, 18], по сравнению с традиционным ЩМА-20
имеет большую технико-экономическую эффективность. Это достигается за счет более существенного увеличения качества материала по отношению
к изменению стоимости реализации технологии
обеспечивающей повышение величин показателей
качества.
Применение наномодифицированного диатомита в составе асфальтобетонной смеси приводит
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к увеличению качества асфальтобетона на 35,0 %
(с Fк = 1,00 до Fк = 1,35) при этом стоимость применения такой технологии увеличивается на 28,0 %.
Это закономерно приводит к увеличению критерия
технико-экономической эффективности на 28,0 %,
что свидетельствует об обоснованности применения наномодифицированных ЩМА.
Частичное замещение традиционного минерального порошка (30 и 60 %) наномодифицированным наполнителем, несмотря на повышение
показателя качества с учетом изменения стоимости,
является неэффективным.
Таким образом, представленный метод технико-экономической эффективности может применяться для предварительной оценки качественных
параметров новых технологий и материалов в области строительного материаловедения наряду с традиционными методами [19, 20].
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