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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы РФ 

(с изменениями на 30 декабря 2020 года) в направлении (подпрограмме) «Со-

здание и развитие инфраструктуры на сельских территориях, в том числе 

развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» необхо-

димо в период 2020–2025 гг. обеспечить ввод в эксплуатацию более 2,58 

тыс. км дорог с низкой интенсивностью движения. Успешная реализация 

программы возможна с широким применением в дорожных конструкциях 

местных строительных материалов и отходов промышленности. Опыт пока-

зывает, что использование малопрочного щебня осадочных пород в основа-

нии дорожных одежд на дорогах IV–II-c категорий в IV–V дорожно-

климатических зонах возможно и позволяет снизить сметную стоимость объ-

ектов дорожного строительства до 25 %. 

На территории Волгоградской области  находится 107 каменных место-

рождений с прогнозируемыми запасами известняков 728 928 тыс. м3. Наибо-

лее распространены каменные материалы прочности М100...М300 (57,3 %) и 

М400...М600 (42,4 %). Объемы запасов щебня превышающих марку М600 

невелики и составляют 0,3 %. Карбонатные породы малой прочности 

(М100…М400) характеризуются неоднородной структурой, высокой пори-

стостью (15…40 %), большой водонасыщаемостью (4,27…12,8 %) и низкой 

морозостойкостью (15…50). Применение таких каменных материалов в кон-

струкциях дорожных одежд проблематично без улучшений их свойств путем 

обработки органическими, минеральными, комбинированными вяжущими и 

полимерами. Из-за высокой стоимости битумных вяжущих и синтетических 

материалов, дефицитом специальных машин и оборудования в настоящее 

время разработка новых бюджетных композитных вяжущих и технологий 

обработки малопрочного щебня путем его пропитки с последующей гидро-



5 
 
фобизацией поверхности материала актуальна. 

Степень разработанности темы исследования 

Теоретические и экспериментальные исследования Ф. Ю. Левинсон-

Лессинга, А. С. Спиридонова, M. Gnosman, Л. А. Преферансовой, В. Roussel, 

А. И. Полякова, В. Я. Шильникова, И. П. Тимченко, А. Я. Тулаева, Б. А. Бон-

дарева, Ф. С. Климашова, О. А. Якунина, Л. И. Джулай, Б. В. Белоусова, 

T .F. Jen, J. G. Erdman, S. S. Pollack и других ученых свидетельствуют о том, 

что существенным резервом снижения стоимости строительства дорог с низ-

кой интенсивностью движения является использование укрепленных низко-

прочных каменных материалов. В работах А. Л. Гезенцвея, В. Л. Кирпичева, 

М. Г. Салихова, В. И. Дагаева, В. В. Малеванского доказано, что для повы-

шения эффективности укрепления щебня карбонатных пород вяжущими це-

лесообразна его предварительная гидрофобизация. Дополнительный набор 

прочности каменного материала происходит за счет природной цементации 

щебня в дорожном основании. Существенное повышение прочности слабых 

известняков после их обработки вяжущими отмечено в работах 

М. А. Зелейщикова, Н. Н. Иванова, В. К. Некрасова, В. И. Ладыгина, 

L. Keyer, I. Bades, B. Burh, В. К. Бируля, Е. М. Чернышова, В. В. Михайлова, 

И. В. Королева, А. И. Рыбьева, Н. В. Горелышева, P. Ordes, L. Valéry и других 

ученых. Вопросами эффективного применения малопрочного щебня в кон-

структивных слоях дорожных одежд занимались В. М. Юмашев, В. С. Исаев, 

Ю. В. Семеновский, Ф. К. Ломанов, А. И. Лысихина, В. К. Некрасов, 

В. А. Шильников. 

Цель работы является повышение физико-механических свойств мало-

прочных карбонатных пород путем их обработки предлагаемыми компози-

циями на основе аддукта (отхода) гидролизного производства. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

– на основании анализа зарубежной и отечественной научной, патентной 

и технической литературы обосновать процесс повышения прочностных ха-

рактеристик малопрочных карбонатных пород за счет изменения коллоидно-
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дисперсного состояния поверхностного слоя, обработанного композицией на 

основе аддукта гидролизного производства; 

– исследовать закономерности изменения структуры и физико-

механических свойств малопрочного камня, обработанного композицией на 

основе аддукта гидролизного производства, в зависимости от состава и кон-

центрации композиции; 

– установить оптимальные составы упрочняющих композиций, повы-

шающих прочностные характеристики малопрочного известнякового щебня; 

– экспериментально-теоретически исследовать процесс проникновения 

жидких укрепляющих веществ в карбонатные каменные материалы и обос-

новать основные требования, предъявляемые к составу композиции на осно-

ве аддукта гидролизного производства; 

– выполнить опытно-промышленное внедрение оптимальных составов 

композиций на основе аддукта гидролизного производства и технологий 

укрепления дорожных оснований модифицированных малопрочных карбо-

натных пород. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является щебень фракций 40–70 и 10–20 мм 

карбонатных пород малой прочности, обработанный композицией на основе 

аддукта гидролизного производства. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта научной 

специальности ВАК 2.1.5. Строительные материалы и изделия, пункту 1 

«Разработка теоретических основ получения различных строительных мате-

риалов с заданным комплексом эксплуатационных свойств», пункту 7 «Раз-

работка составов и принципов производства эффективных строительных 

материалов с использованием местного сырья и отходов промышленности». 

Научная новизна работы: 

– выявлены закономерности влияния модифицирующей композиции на 

основе аддукта гидролизного производства на прочностные характеристики 

малопрочных карбонатных пород, заключающиеся в изменении коллоидно-
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дисперсного состояния их поверхностного слоя, обработанного модифици-

рующей композицией, установлено взаимодействие молекулярно-

поверхностных сил в процессах увлажнения и высыхания; 

– раскрыта физико-химическая сущность повышения прочностных ха-

рактеристик малопрочных карбонатных пород, обработанных модифициру-

ющей композицией (КАГП), установлены основные параметры (состав, 

концентрации композиции) технологического укрепления малопрочного из-

вестнякового щебня способом его обработки композицией на основе аддукта 

гидролизного производства; 

– экспериментально и теоретически обоснованы оптимальные составы 

композиций и основные технологические факторы, обеспечивающие повы-

шение прочностных характеристик слабопрочного щебня. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Исходя из обработанных результатов лабораторных и эксперименталь-

ных исследований был подобран состав КАГП с наилучшими результатами и 

технология укрепления малопрочного известнякового щебня. Даны практи-

ческие рекомендации по применению полученного дорожно-строительного 

материала, представлен потенциал расширенного применения укрепленного 

малопрочного щебня при конструировании и строительстве слоев дорожных 

одежд для автомобильных дорог с малой интенсивностью движения. 

Проведены опытно-промышленные испытания по устройству дорожного 

основания из малопрочного известнякового щебня, упрочненного КАГП, на 

подъезде, от автомобильной дороги М-21 «Волгоград – Каменск-

Шахтинский» к поселку Жирковский в Суровикинском муниципальном рай-

оне Волгоградской области и в Республике Калмыкия, автомобильный подъ-

езд к поселку Вознесеновка, от автомагистрали Р-216 «Астрахань-

Ставрополь». 

Результаты, полученные в  диссертационных исследованиях,  использу-

ются при  обучении студентов ФГБОУ ВО ВолгГТУ на семенарах,  лекциях, 

в лабораторных исследованиях  по следующим дисциплинам: «Технология 
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заполнителей бетона», «Технология и организация строительства автомо-

бильных дорог» для направления подготовки 08.03.01 Строительство (про-

филь «Автомобильные дороги») и дисциплине «Прогрессивные материалы и 

технологии строительства автомобильных дорог» направления подготовки 

08.04.01 Строительство (профиль «Автомобильные дороги»). 

Методология и методы диссертационного исследования включали в 

себя: анализ и обобщение стандартных и нестандартных научных методов 

исследований и технических результатов; планирование эксперимента; про-

ведение лабораторно-экспериментальных и натурных исследований; обра-

ботку полученных экспериментально-практическим путем данных методами 

математической статистики. 

Положения, выносимые на защиту: 

– теоретическое и экспериментальное обоснование процесса проникно-

вения жидких вяжущих веществ в пористые каменные материалы; 

– оптимальный состав композиции и температурно-временной режим 

процесса гидрофобизации каменного материала; 

– физико-механические свойства обработанного известнякового щебня 

малой прочности, технология пропитки, практические рекомендации по ее 

применению в дорожном строительстве, а также технико-экономическая 

оценка эффективности использования данного способа обработки; 

– результаты опытно-экспериментальной и практической проверки 

предложенных рекомендаций. 

Достоверность результатов исследования, представленных в диссерта-

ционной работе, подтверждается комплексом современных стандартных фи-

зико-химических методик исследований, регламентированных нормативной 

документацией, использованием современного высокоточного лабораторно-

экспериментального оборудования и опытно-практическим контролем полу-

ченных результатов. Все результаты исследований, предоставленные в данной 

диссертационной работе, получены при непосредственном участии автора. 
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Апробация результатов исследования 
Главные заключения а также выводы диссертационных изысканий были 

напечатаны и обсуждены на различных международных, Российских науч-

ных и технических сборниках и конференциях, основные из которых: VI, VIII 

Региональные конференции молодых исследователей ВолгГАСУ, ИАиС, 

ВолгГТУ (г. Волгоград, 2001–2003 гг.), II – IV Международные конференции 

«Надежность и долговечность строительных материалов и конструкций», 

ВолгГАСУ (г. Волгоград, 2003г., 2004г, 2005 гг.), Научная конференция 

«Проблематика строительства, ремонт и содержания автомобильных дорог 

Юга  РФ и пути решения», на базе II Всероссийской специализированной вы-

ставки «Строительная техника», (г. Волгоград, 2009 г.), Международная 

научно-практическая конференция «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ» (г. Челябинск, 

2016 г.), XIV Межрегиональная конференция специалистов дорожно-

транспортной сферы (г. Волгоград, 2017 г.), Всероссийская научно-

практическая конференция «Транспорт и дорожное хозяйство: проблемы ре-

гионов и пути их решения» (г. Волгоград, 2017 г.); Международная конфе-

ренция «Прогресс транспортных средств», ВолгГТУ (г. Волгоград, 2018 г.). 

Личный вклад автора состоит в формулировании основной цели и по-

становке задач диссертационного исследования, самостоятельном выполне-

нии теоретических и экспериментальных исследований, оптимизации 

варьируемых факторов при подборе состава композиции, анализе и интер-

претации полевых результатов экспериментов, в сравнении полученными 

значениями лабораторным путем и данными стандартных методик, обобще-

нии результатов и производственном внедрении разработанных рекоменда-

ций. 

Публикации 
Результаты диссертационной работы отражены в 21 научной публика-

ции, в том числе 6 статьях, опубликованных в изданиях из перечня ВАК РФ, 

4 входящих в БД SCOPUS; разработано 2 стандарта организаций, получено 6 

патентов на изобретения. 
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ГЛАВА I АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ 

СЛАБОПРОЧНОГО ЩЕБНЯ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД 

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

1.1 Теоретические предпосылки повышения прочностных характе-
ристик слабопрочных каменных материалов карбонатных пород 

C середины 40-х годов XX века исследовательской группой Союздор-

НИИ составлена и проработана регистрационная карта разведанных место-

рождений каменных материалов европейской части СССР, возможных к 

применению в дорожном строительстве. Была обобщена и систематизирова-

на сырьевая базы страны, оценен ее потенциал, а также расширена и попол-

нена местными некондиционными каменными материалами номенклатура 

дорожно-строительных материалов. Наибольшее распространение на данной 

территории, как следует из отчета [107], имеют слабопрочные породы из-

вестняков почти всех геологических возрастов, сложенные на 50 % и более 

карбонатными породами. Общей систематизированной классификации кар-

бонатных пород по структурно-генетическому виду нет из-за сложности и 

многообразия структур, а также различных способов их формирования (об-

ломочный, органогенный, хемогенный), вызванных частым перестраиванием 

структуры в осадке и породе (замещение, грануляция и т.п.). 

Кальцит и доломит, как важнейшие породообразующие карбонатные 

минералы, образуют породы смешанного известково-доломитового состава, 

доломиты и известняки. В их числе встречаются кальцит (и арагонит) – 

CaCO3, доломит – CaMg(CO3)2, и менее распространенные магнезит – 

MgCO3, анкерит – FeСа(CO3)2, сидерит – FeCO3, стронцианит – SrCO3 и др. 

Эти породы литологически и генетически разнообразны, могут быть детру-

совые, органогенно-обломочные, кристаллические и смешанные. По своей 
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структуре известняковые каменные материалы подразделяются на кристал-

лические, мраморовидные и сахаровидные, органогенно-обломочные, обло-

мочные, солитовые и др. [65]. Различна и истинная плотность от 2,5 до 

2,8 г/см3, плотность колеблется в пределах 1,73…2,79 г/см3, пористость 

0,1…30 %, а водопоглощение – в пределах 0,1…15,0 % [99, 106, 143, 154, 

164]. Изменяются и размеры пор от микро- до макропор (0,02…0,2 мм) [54]. 

В крупнообломочных известняках встречаются открытые сообщающие поры 

и так называемые бутылочные поры – сообщающиеся, но замкнутые. Они 

бывают крупные и не очень, соединяющиеся между собой мельчайшими ка-

пиллярными сосудами, по которым с затруднениями проникает влага. 

На основании исследований, проведенных Л. В. Пармузиной и С. В. Ко-

четовым, рекомендуется применять следующую классификацию карбонат-

ных пород (табл. 1) [123]. 
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Карбонатные каменные материалы слабой прочности обладают большой 

пористостью, повышающейся соответственно снижению прочности, так как 

прочность является функцией пористости. В процессе строительства автомо-

бильных дорог, при отсыпке дренирующего слоя, Н. Н. Ермолаев, В. В. Ми-

хеев [67] рекомендуют взаимозамещение природного песка отсевом 

дробления каменных материалов. Щебень осадочных пород с маркой по дро-

бимости менее 100–150 кгс/см2 может использоваться в составе разных типов 

дорожных покрытий и для устройства укрепленных и неукрепленных слоев 

оснований. Период эксплуатации таких слоев не ниже, чем из высокопроч-

ных материалов [65, 66, 83, 114, 192, 201]. 

Увеличение объемов дорожного строительства приведет к дефициту 

прочных каменных материалов, вследствие этого остро встанет вопрос об 

использовании каменных материалов местных пород слабой прочности. Од-

ним из решений данной проблемы, по утверждениям Ф. С. Климашова и 

В. К. Некрасова, стала бы возможность использования каменных материалов 

более крупной фракции (70…120, 120…150 мм) при устройстве дорожных 

оснований. Дальнейшими исследованиями подтверждается, что основания из 

пористых известняков слабой прочности устойчивее в эксплуатации там, где 

были учтены основные свойства этого материала. 

Следует отметить, что не все местные материалы имеют необходимые 

прочностные характеристики, отвечающие требованиям нормативных актов, 

с последующим использованием их, в конструктивных слоях дорожных 

одежд. Под каменным материалом низкой прочности понимают каменные 

породы из осадочных и метаморфических (по большей части известняковых) 

с пределом прочности при сжатии в насыщенном водой состоянии от 20 до 

40 МПа. 

Малопрочный щебень квалифицируется низкими марками по прочности 

(300 и 200), отвечающими ГОСТ 8267-93. Разновидности каменных материа-

лов с низкими марками по дробимости 150 и 100 (согласно  с классификаци-

ей ГОСТ 8267-93) определяются в соответствии с 2 пунктом рекомендаций, 
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по применению каменных материалов с низкой прочностью и загрязненных 

песков, укрепленных вяжущими, в конструктивных слоях дорожных одежд. 

Требованиями ГОСТ 9128-2013 разрешается допускать щебень с маркой 

по дробимости М400 в гранулометрических составах асфальтобетонов пори-

стых и марки III тип В [53]. 

Щебень карбонатных пород с маркой по дробимости М300 допускается 

применять в нижних слоях дорожных одежд на дорогах IV–V категорий. В 

регионах с мягкими, умеренными и суровыми климатическими условиями 

щебень с маркой по дробимости 300, по истираемости И-IV и морозостойко-

стью Мрз-15…25 допускается использовать в основаниях конструкций до-

рожных одежд в виде черного щебня [32, 35, 74, 219, 224, 228]. 

Применяемые при сооружении автомобильных дорог строительные ма-

териалы В. А. Кейльман [108] разделил на три основные группы (рис. 1): 

кондиционные, условно кондиционные и некондиционные. Это разделение 

способствует стимуляции расширения новых областей и применению в стро-

ительстве автомобильных дорог из местных некондиционных строительных 

материалов [4]. 

 

 

 

 

 

Некондиционные каменные материалы (слабой прочности) обработан-

ные различными минеральными, органическими и неорганическими вяжу-

щими, можно применять в дорожном строительстве, что подтвердили в своих 

работах ученые: Ю. М. Сухоруков, А. П. Кузнецов, В. А. Кейльман, 

Е. Д. Бушин, В. С. Исаев, Б. А. Асматулаев, Н. А. Еркина, В. Н. Макаренков и 

др. [8, 10, 30, 61, 74, 78, 80, 82, 110, 186]. 
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Потребность дорожных организаций Волгоградской области, опираю-

щихся на использование привозных кондиционных каменных материалов, 

привела к необходимости проведения научно-исследовательских работ по 

повышению физико-механических показателей местных каменных материа-

лов слабой прочности. 

Каменные материалы основных разрабатываемых месторождений Ниж-

него Поволжья в естественном состоянии не удовлетворяют действующим 

требованиям ГОСТ 9128–2013 для использования их в асфальтобетонных 

смесях и ГОСТ 25607–2009 для применения в основаниях дорожных одежд, 

так как являются некондиционными. 

В большинстве случаев разработка их ведется открытым способом, глу-

бина залегания горных пород небольшая и не требует значительных капита-

ловложений при вскрышных работах и добыче [111]. 

Исходя из требований действующих нормативно-технических стандар-

тов, руководств, правил и указаний [50–52, 163, 183, 186, 187] щебень оса-

дочных пород слабой прочности может входить в состав слоев дорожных 

одежд в упрочненном состоянии органоминеральными и неорганическими 

составами. 

Профессор В. Л. Свиридов в своих научных трудах, исходя из получен-

ных данных лабораторно-экспериментальных исследований, утверждает, что 

карбонатный каменный материал слабой прочности может быть использован 

в виде самостоятельного материала в конструктивных слоях дорожных 

одежд, а также предлагает использовать его в основании дорожных одежд, 

как в укрепленном состоянии, так и в естественном. Кроме того, использова-

ние в укрепленном состоянии слабопрочных пород в качестве одного из ком-

понентов асфальтобетонных смесей приведет к расширению и пополнению 

номенклатуры используемых местных и дешевых каменных материалов. 

Опыт применения местных каменных материалов малой прочности вза-

мен более прочного, но дорогостоящего, без изменения толщины слоев кон-

струкции дорожной одежды в рамках одной организации дорожного 



16 
 
комплекса дает возможность сэкономить 124,4 тыс. руб. на каждые 1000 м2 

дорожной одежды [173, 225]. 

Согласно методическим рекомендациям [111, 187] допускается приме-

нять для устройства щебеночного основания щебень различных пород малой 

прочности, не отвечающий по качеству. Применение каменных материалов 

осадочных пород малой прочности при строительстве слоев дорожных одежд 

рассматривали в своих научных исследованиях и считали их особенно эф-

фективными многие ученые: В. К. Некрасов, В. Л. Свиридов, А. К. Бируля, 

Б. И. Ладыгин, К. С. Теренецкий, Ф. К. Ломанов, С. М. Атоян и др. [109, 186]. 

Профессор А. К. Бируля в своих научных работах предлагает использо-

вать малопрочный известняк в естественном и укрепленном состоянии в сло-

ях дорожных одежд методом «консервации», т.е. где ограничивается доступ 

влаги к слою из применяемого материала через асфальтобетонное покрытие, 

снизу и с боков. Устойчивость конструкций дорожной одежды на основаниях 

из неукрепленного щебня с низкой маркой по дробимости зависит, прежде 

всего, от возможности устройства водоотводящего слоя (дренирующего), мо-

розостойкости и плотности верхних слоев покрытия. 

Искусственное повышение прочностных показателей известнякового 

щебня с низкими прочностными характеристиками позволят расширить гра-

ницы его применения. Укрепленный щебень, обработанный 2…3 % состава-

ми органоминеральных добавок, как правило, имеет относительно 

небольшую водостойкость и требует обособленности данного слоя. Практи-

ческий опыт укрепления известнякового щебня малой прочности слишком 

мал, чтобы широко рекомендовать его к применению в строительстве слоев 

конструкций дорожных одежд. Использование укрепляющих добавок услож-

няет технологический характер работ, однако при этом достигается суще-

ственный экономический эффект [86]. 

По мнению многих ученых, наиболее перспективным направлением по-
вышения качества, увеличения сроков эксплуатации и долговечности не 
только дорожных покрытий, но и других конструктивных слоев дорожной 
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одежды является использование в процессе строительства местных укреп-
ленных каменных материалов. 

Над проблемой расширения области применения пористого щебня с 
низкими прочностными характеристиками в дорожном строительстве в со-
ставе битумоминеральных смесей работали Н. В. Горелышев, И. А. Рыбьев, 
И. В. Королев, В. В. Михайлов, Л. Б. Гезенцвей, Б. И. Ладыгин, В. К. Некра-
сов, Н. Н. Иванов, М. А. Зелейщиков [31, 34, 41–43, 48, 65, 68, 70, 96, 100, 
102, 117, 159, 165, 167, 191, 209, 212]. 

В своих трудах А. К. Славуцкий рассматривает и анализирует ранее ис-
пользуемые и существующие способы обработки малопрочных каменных 
материалов при устройстве слоев дорожных одежд: 

1. Смешение на дороге – раздельное смешение на дороге, обработка 
холодным способом [124-127, 128], метод обратной пропитки, смешение 
мобильным смесителем. 

2. Применение стационарных установок. 
Раздельную обработку битумом [65, 129] минеральных смесей из щебня 

с низкими прочностными характеристиками путем смешения на дороге рас-
сматривали А. К. Славуцкий, А. С. Еленович, Б. И. Курденков, Г. А. Рамада-
нов. Она заключается в обработке битумом крупных фракций зерен 
каменного материала, а уже после – введении недостающих мелкозернистых 
фракций. Использование данного способа способствует минимальному дроб-
лению крупных фракций щебня. 

В научной работе В. В. Малеванский [107] отмечает, что гранулометри-
ческая стабилизация происходит в течение первого года эксплуатации авто-
мобильной дороги из-за дробления зерен щебня, отмечается также, что при 
минимальных коэффициентах трения происходят максимальные усилия в 
местах контактов зерен щебня. При уплотнении щебня наблюдаются 
наибольшие усилия в местах соприкосновения зерен щебня, чем во время 
эксплуатации от колес автотранспорта. 

В дальнейшем положительные результаты были получены при обработке 

некондиционных каменных материалов жидким битумом холодным способом. 

Сниженная вязкость позволяет ускорить процессы диффузии и адсорбции, а 
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значит, происходит упрочнение зерен каменных материалов [65].  

С середины XX века многими выдающимися учеными проводились ис-

следовательские работы по возможности использования пористого известня-

кового щебня малой прочности в дорожном строительстве, а именно в 

составе асфальтобетонных смесей [22, 44, 45, 174, 230], несмотря на то, что 

слабопрочные известняки обладают высокой пористостью и, соответственно, 

большой битумоемкостью. Асфальтобетоны, в составе которых они присут-

ствуют, характеризуются высокими прочностными и эксплуатационными ха-

рактеристиками, но пониженной водостойкостью. 

Изыскания, проводимые в этом направлении Л. Б. Гезенцвеем, В. А. Су-

хоруковым, В. Н. Макаренковым, В. В. Малеванским, С. М. Атояном, 

Б. И. Дагаевым, М. И. Волковым, А. К. Славуцким, О. И. Славуцким, 

Б. И. Курденковым и др., показали, что возможно приготовление тонких сло-

ев асфальтобетонного покрытия с использованием местных известняковых 

каменных материалов малой прочности способом обратной пропитки.  

Данные способы не столько повышают качество обработанного камен-

ного материала и, соответственно, его физико-механические характеристики, 

но и снижают дробимость зерен щебня. 

В работах [209, 210] отмечено, что износ асфальтобетонного покрытия 

из каменного материала щебня малой прочности существенно не отличается 

от износа асфальтобетона изготовленного на более прочных каменных мате-

риалах. Особенностью является то, что коэффициент сцепления у первого 

асфальтобетона меньше, чем у второго. Увеличить коэффициент сцепления 

колеса с покрытием из низкомарочного материала возможно увеличением 

содержания каменного материала с более высокими прочностными показате-

лями. 

Не рекомендуется использовать для верхних слоев асфальтобетонного 

покрытия щебень с износом в полочном барабане, превышающем более 30 % 

[169, 195, 210]. 

В своих работах профессор С. В. Шестоперов и другие ученые отмеча-

ют, что водонасыщение асфальтобетонов из пористого известнякового щебня 
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малой прочности выше требуемых показателей. С целью предохранения ка-

менного материала от водонасыщения был предложен способ обработки ма-

лопрочного щебня жидким, а после вязкими вяжущими (битумами) [9, 102, 

155, 174, 179]. 

Использование мобильного смесителя улучшает качество обработки ка-

менного материала, понижая при этом дробление зерен щебеночного матери-

ала. Применение же стационарного смесителя во много раз повышает 

качество смешения, тем самым увеличивая прочностные показатели матери-

ала. Приготовление асфальтобетонных смесей с использованием минераль-

ных материалов малой прочности возможно смесителями любой 

модификации и с использованием технологии для обыкновенных минераль-

ных смесей. Дробимость при этом практически отсутствует [65]. 

При проведении дальнейших испытаний в качестве щебня и песка были 

рекомендованы отходы дробления горных пород [198], известняк-

ракушечник [19].  

Специалисты дорожного хозяйства сходятся во мнении, что щебеноч-

ный слой не изменится в том случае, если контактное давление в щебне не 

приведет к трансформации гранулометрического состава под воздействием 

внешних факторов, таких как: воздействие тяжелой дорожной техники на 

стадии строительства, природно-климатических условий, эксплуатационных 

транспортных нагрузок. Дробление зерен щебня приводит к росту числа со-

прикосновений и, соответственно, к снижению контактных напряжений. Ще-

бень фракций 2…10 мм фактически не дробится [20, 61, 107, 197]. 

Следует отметить, что исследованиями С. Г. Степанникова, В. М. Галузи-

на, С. В. Коновалова, П. А. Земятчинского, Ю. Д. Гюнсбурга и др. [1, 201] бы-

ли разработаны новые по своему составу и структуре каменные материалы 

(шлаковая пемза, керамдор, аглопорит, термолит), которые широко примен-

няются в строительстве пешеходных, велосипедных дорожек, автомобильных 

дорог и дорожных одежд. Между отдельными видами искусственных камен-

ных материалов имеются заметные различия: во внутреннем строении, составе 
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и, соответственно, физико-механических характеристиках. Они взаимосвязаны 

как элементы одного материального порядка [49, 91, 149, 150, 190]. 

Б. И. Дагаев, А. К. Славуцкий [61, 4] исследовали структуру каменных 

материалов с низкими прочностными показателями, формирующуюся под 

давлением движущегося автомобильного транспорта в первые годы эксплуа-

тации автомобильной дороги. При относительно небольшой интенсивности 

движения автомобильного транспорта образуется неплотная структура кон-

структивных слоев дорожной одежды. Это дает возможность снизить предъ-

являемые требования к прочностным характеристикам каменного материала. 

Сезонное возрастание нагрузки от движения транспорта отличается от рас-

четного периода, когда прочностные показатели дорожных одежд недоста-

точно высоки. А требования нормативных документов по морозо- и 

водостойкости не могут быть снижены, так как воздействие климатических 

факторов на все дороги практически одинаково. 

Натурными исследованиями подтверждается, что экономия щебня мо-

жет составлять до 30 %, это при условии применения местных самоцементи-

рующихся слабопрочных известняковых материалов. Согласно 

экономическому анализу общая стоимость строительства дорожной одежды 

снижается до 25 %. 

1.2 Способы повышения прочностных характеристик известняково-
го слабопрочного щебня 

Для повышения прочностных показателей слабопрочных известняковых 

каменных материалов месторождений Волгоградской области, используемых 

при устройстве слоев дорожных одежд, прибегают к комплексу улучшения 

его характеристик. 

В работах Б. И. Курденкова, К. В. Мохортова, Л. Б. Гезенцвея, С. В. Ше-

стоперова, И. Б. Шлаин, В. В. Зверевича, В. А. Перова, М. Л. Нисневича, 
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Л. Н. Ратьковского рассматривается классификация способов улучшения 

прочностных характеристик каменных материалов, а также предлагаются ос-

новные технологические схемы по улучшению их физико-механических 

свойств. Согласно проведенным исследованиям авторов существуют спосо-

бы специализированные и комплексные. В первом случае улучшаются толь-

ко единичные свойства материалов, во втором повышается ряд заданных 

физико-механических показателей. 

От области применения каменных материалов будет зависеть, какая бу-

дет применяться группа по улучшению физико-механических свойств из-

вестнякового щебня. Всего существует шесть основных групп. 

В первую, вошли способы, повышающие гранулометрический состав, во 

вторую – обогащающие каменные материалы по прочности, в третью – отде-

ление загрязняющих примесей от зерен щебня, к четвертой относят способы 

улучшения формы зерен щебня, в пятую – улучшающие поверхность зерен, к 

шестой – отделение металла и посторонних включений. 

Наиболее целесообразно использовать ту группу по улучшению свойств 

щебня, с помощью которой можно будет одновременно повысить макси-

мальное число показателей [43, 101, 118, 154, 178, 202, 203]. 

На сегодняшний день применяются три группы способов [100, 152] обо-

гащения известнякового щебня по прочности: механические, гравитационные 

и специальные. Если применить одновременно несколько способов, то такая 

методика обогащения будет называться комбинированной. 

В первом способе путем дробления отбираются мелкие – слабые – фрак-

ции. Второй основан на разнице объемных масс щебеночного материала, 

удельного веса тяжелой жидкости, раствора и скорости падения зерен в дан-

ном растворе. Скорость падения зерен щебня зависит от их формы, удельно-

го веса, объема, а также вязкости раствора, в котором они находятся. В 

третьем способе используются другие свойства каменных материалов, име-

ющие связь с прочностью.  

Рационально использовать технологическую схему обогащения, при ко-

торой максимальное количество слабых зерен отбраковывалось бы на первых 
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этапах производства. Одним из путей обогащения щебня является дробление 

и избирательный отбор зерен щебня прочностью М300 и выше. 

Как показывает практика [109, 152], неоднократное дробление разно-

прочных известняковых пород приводит к уменьшению количества слабых 

зерен от 40 до 50 % по отношению к содержанию их в первоначальном ка-

менном материале. Процесс обогащения в местах добычи известнякового ма-

териала на сегодняшний день практически не реализовывается в связи с 

необходимостью отвода больших площадей земель, загрязнением экологии, 

привлечением максимального количества технических ресурсов и другими 

факторами. 

Промывочный способ заключается в механической обработке щебня в 

водном растворе воды и реагентов, где происходит отделение посторонних 

органических примесей от зерен щебня. Недостатки данной технологии за-

ключаются в использовании дорогостоящих реагентов, большом расходе 

водных ресурсов, загрязнении экологии и высокой энергоемкости способа 

[12, 69, 101, 184]. 

Гравитационный способ обогащения в тяжелых средах и метод отсадки 

требует расхода большого количества воды. При производстве в зимний пе-

риод необходимы обогреваемые помещения и средства обезвоживания, что 

технологически затрудняет процесс обогащения, вследствие этого увеличи-

ваются затраты на энергоресурсы и, соответственно, повышается стоимость 

конечного продукта. 

А. Л. Гезенцвей предложил снизить водопоглощение и марку по дроби-

мости способом предварительной пропитки гудронами или битумом от 2 до 

3 % (по массе), обогащенными от 5 до 20 % (от массы вяжущего) анионными 

поверхностно-активными веществами [40]. 

За рубежом широко применяется способ обогащения каменного гравий-

ного материала на наклонной металлической плите. Качество обогащения 

щебня низкое, требуется повторное прохождение конечного материала на 

плиту [109]. 
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Гидрофобизация – пропитка гидрофобными растворами, проникающими 

в состав каменного материала. Образовавшаяся после высыхания на поверх-

ности и в порах плотная и прочная водоустойчивая пленка преграждает до-

ступ влаги, повышает морозостойкость, а также прочностные характеристики 

щебня. 

Известны несколько технологий по гидрофобизации строительных ма-

териалов. Введение пропитывающего вещества совместно с водой называет-

ся объемным. Принудительная пропитка заключается в закачивании под 

давлением раствора в строительные материалы. В процессе гидрофобизации 

каменных материалов обширно применяются растворы: этилсиликонатов 

(ЭСН), фенилсиликонатов (ФСН), омыленных натриевых метилсиликонатов 

(МСН) – технические названия ГКЖ-10, ГКЖ-11, ГКЖ-12.  

Натриевые силиконаты в процессе пропитки щебня образуют карбона-

ты, способные притягивать молекулы воды. Это приводит к увеличению кри-

сталлов внутри каменного материала и медленному его разрушению. 

Для приготовления раствора пропитки из метилсиликонатов надо со-

блюдать высокую точность дозировки, в противном случае неизбежно про-

явление высолов и разводов. Высолы появляются из-за перемещения влаги 

на поверхность  материала. Появление разводов и высола свидетельствует о 

начальной стадии коррозии материала [156, 194, 203]. 

Наиболее эффективным способом может служить пропитка [55, 104, 

124, 129] в растворе лигносульфонатов. Их преимуществом является воз-

можное использование в водных растворах, отсутствие запаха, дешевизна, 

длительность сохранения рабочих свойств. Лигносульфонаты вырабатыва-

ются из отходов производства, и, соответственно, происходит утилизация 

самих производственных отходов. 

Известна технология флюатирования – пропитка известняковых пород 

щебня солями и кремнефтористоводородной кислоты; пропитка растворами 

парафина, металлических мыл в органических растворах (керосин, бензин) 

также показывает хорошие показатели. 
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Процесс гидрофобизации каменного материала является комплексным, 

его применяют в тех случаях, когда невозможно другими способами повы-

сить морозостойкость и ряд других главных [104] показателей. Возможно 

проведение гидрофобизации как на стадии разработки и дробления непо-

средственно в каменных карьерах, так и при строительстве автомобильных 

дорог, устройства слоев дорожных одежд, при изготовлении смесей. 

Укрепление каменного материала малой прочности неорганическими 

веществами применяется, как правило, в основаниях из-за их низкой морозо-

стойкости, хрупкости и подверженности трещинообразованию. 

При строительстве автомобильных дорог [5, 103] осадочные каменные 

материалы, грунты и щебнегрунт укрепляют [6, 7] неорганическими вяжу-

щими, такими как цемент, известь. Оптимальная дозировка: цемента – от 2 до 

12 % (от массы сухой смеси) [35, 54, 58, 65, 112], комплексного вяжущего – 

карбидной извести с цементом – от 20 до 60 % (от массы цемента) и цемента 

– от 8 до 12 % (от массы сухой смеси). Для равномерного распределения 

укрепляющих веществ и, соответственно, снижения их расхода используют 

грунтосмесительные установки типа ДС-50. 

Для укрепления грунта [6,7], щебнегрунта и щебня известняковых пород 

малой прочности [55], как правило, применяют органические вяжущие, би-

тумные эмульсии и различные композиционные вяжущие, в основе которых 

– сланцевые, древесные смолы и фусы [87, 59, 207, 208]. 

На практическом опыте строительства автомобильных дорог Волгоград-

ской области проверено, что применение неорганических добавок показывает 

высокую результативность и экономию финансовых затрат. Общая же про-

тяженность автомобильных дорог в России, построенных по такой техноло-

гии, ориентировочно составляет 35 тыс. км [59]. 

Отличительная способность предложенного метода – это способность 

неорганических вяжущих при небольшом их содержании вызывать у извест-

няковых каменных материалов естественные связующие характеристики [61, 

62, 160, 195]. 
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Известны способы упрочнения каменного материала [72, 74, 103, 104, 

133, 134, 140, 124-127, 128, 185] путем пропитки его различными органиче-

скими и минеральными составами каменноугольным, сланцевым маслами и 

их смесями, жидким расплавленным стеклом, расплавленным вязким биту-

мом, раствором силиката натрия, затем битумом, расплавом серы и т.п. 

Известны способы гидрофобизации строительных материалов [55, 92, 

136, 220–222] с помощью органического вяжущего. Длительность пропитки 

под давлением, сушка каменного материала естественным способом, высокая 

энергоемкость при выдержке в сушильной камере, значительные финансовые 

затраты на сам технологический процесс – все это является недостатками та-

ких методов. 

В трудах А. Л. Гезенцвея, Б. И. Ладыгина, С. М. Атояна, Г. И. Липсий, 

Р. М. Алиева, Д. О. Диасамидзе, А. П. Матросова, Е. Д. Бушина, М. А. Зе-

лейщикова, Ф. К. Ломанова подтверждается, что в составе асфальтобетона у 

известнякового каменного материала повышаются прочностные характери-

стики. Вызвано это протеканием химической сорбции с образованием связи 

между частицами поглотителя и поглощаемого вещества. Современные тех-

нологии упрочнения щебня не дают значимого результата. Ученые рекомен-

довали использовать ряд других альтернативных способов повышения 

прочностных свойств известняков, но они, как правило, все оказываются 

энергоемкими, технологически сложными, экологически грязными и дорого-

стоящими. 

По результатам исследований [79, 84, 120, 122] можно сделать вывод, в 

процессе перемешивания вяжущего со щебнем фиксируется неравномерное 

распределение вяжущего по всему объему каменного материала, а следова-

тельно, происходит неравномерное обволакивание поверхности зерен щебня. 

В процессе дальнейшего перемешивания образуются слипшиеся комки, со-

стоящие из мелких фракций щебня и большого количества битума. Из-за это-

го на поверхностях зерен крупных фракций щебня наблюдается нехватка 

вяжущего, что естественно сказывается на качественных показателях выпус-
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каемой продукции. 

Такое явление можно объяснить несовершенством технологии переме-

шивания, и для устранения существующих недостатков предложен способ 

раздельно-последовательного пофракционного смешения каменного матери-

ала с укрепляющими добавками [82, 83, 120, 121]. 

После проведенной обработки битумом щебня фракций 2…15 мм вво-

дится фракция 0…2 мм. При такой последовательной подаче значительно 

уменьшается расход вяжущего на слипание в комок мелких фракций щебня 

0…2 мм. Мелкая фракция (0…2 мм) слипается с поверхностью уже обрабо-

танных крупных фракций (2…15 мм), создавая тем самым плотную структу-

ру. Применение данного метода способствует не только равномерному 

распределению вяжущего, но и его более экономному расходу [85, 122]. 

1.3 Опыт использования пропитывающих и укрепляющих вяжущих 
веществ 

На протяжении долгого времени решением задачи расширения области 

дорожно-строительных материалов за счет использования известняковых ка-

менных материалов низкой прочности занимались многие ученые. Изучались 

возможности обработки и пропитки пористых каменных материалов с целью 

повышения его прочности и дальнейшего применения. Были рассмотрены и 

изучены множество способов, таких как:  

– обработка органическим вяжущим (битум, битумная эмульсия) [35, 

141, 132, 207, 208], жидким битумом и раствором силиката натрия, нагретым 

вязким битумом под давлением от 5 до 15 МПа [133], расплавленной серой 

[222]; 

– обработка жидким натриевым стеклом и масляным фуз-осадком [169], 

жидкой нанодисперсной серой [220], шпалопропитывающими веществами 

[134]; кремнийорганическими [55, 92], цементно-песчаными и другими рас-
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творами. 

Некоторые способы были внедрены в технологические процессы дорож-

ного строительства [54], а многие в силу своей сложности и малоэффектив-

ного конечного результата не нашли применения в процессе строительства. 

Как показали проведенные лабораторные исследования и практический 

опыт, асфальтобетонные покрытия, лежащие на основании из карбонатных 

каменных материалов малой прочности, теряют свою устойчивость из-за 

накопления в них зерен песчаных фракций менее 2 мм. Для повышения не-

сущей способности слоев оснований учеными В. А. Шильниковым и 

М. Б. Кублановым предложен метод упрочнения слабопрочных известняко-

вых каменных материалов незначительными дозами 3–6 % цемента. Ими бы-

ло выявлено, что на качество укрепления влияют входящие в состав 

известняковых каменных материалов глинистые и органические включения, 

а также петрографический и гранулометрические составы. 

Высокие результаты получены Ф. С. Климашовым и А. И. Поляковым 

при укреплении слабопрочного известнякового щебня 5–13 % петролатума. 

Марка по дробимости укрепленного щебня увеличилось в 1,5 раза, водопо-

глощение снизилось до 1 % независимо от фракции щебня, морозостойкость 

повысилась на 1,5 %, показатель износа в полочном барабане повысился от 2 

до 8 раз. 

В работах В. А. Шильникова, М. Б. Кубланова, В. А. Кейльман, 

В. И. Шевченко, Ф. С. Климашова, А. И. Полякова, А. Л. Гезенцвея, 

Б. И. Ладыгина, С. М. Атояна, Г. И. Липсий, Р. М. Алиева, Д. О. Диасамидзе, 

А. П. Матросова и других получил подтверждение метод нормирования тре-

бований к укрепленному каменному материалу с учетом климатических и 

транспортно-эксплуатационных условий. 

В «Рекомендациях по проектированию смесей из некондиционных ка-

менных материалов, укрепленных органическими и минеральными материа-

лами, для дорожных покрытий и оснований» предлагается расширить 

область использования за счет применения их в верхних и нижних слоях ос-
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нований под покрытия жесткого и нежесткого типа, а также при устройстве 

облегченных и переходных покрытий с защитным слоем. 

Для повышения прочности [103, 120] каменных материалов широко 

применяют гранулированные металлургические шлаки. При введении в их 

состав минимальных дозировок (5–15% от массы укрепляемого материала) 

гидратной извести, цемента или ряда других активаторов наблюдается значи-

тельное повышение их активности. 

В научных трудах [38, 39, 92, 93, 124-127, 151] предложено укреплять 

несвязные грунты и каменные материалы малой прочности трехкомпонент-

ными вяжущими, содержащими в своем составе нефелиновый шлам, порт-

ландцемент и гранулированный топливный шлак. Исследователями Н. В. 

Горелышевым, О. А. Якуниным, С. А. Мышковской, В. С. Исаевым, А. О. 

Салль, В. К. Некрасовым, Ф. С. Климашовым выявлено, что шлакоминераль-

ные смеси имеют слишком длительный период схватывания. После укладки 

и уплотнения шлакоминеральных материалов формирование их структуры 

происходит в течение длительного времени (от нескольких недель до меся-

ца). Результат – упругая бесшовная плита с большой деформативностью. 

При устройстве дорожных щебеночных оснований используют органи-

ческие вяжущие вещества, такие как: битум БНД 60/90, гудроны, разжижен-

ные или вязкие нефтяные битумы [121, 133, 134, 140, 185]. 

Для обработки щебня [103, 124-126, 128]с целью повышения эксплуата-

ционных характеристик используют битумные эмульсии классов ЭБК-2, 

ЭБА-2, ЭБА, ЭБА-3 [131, 132, 135, 137, 138, 141, 207, 208], нефтяной гудрон, 

шпалопропиточный состав, натриевое жидкое стекло (Na2O3,4SiO2) c концен-

трацией 34–35 % и плотностью 1,36…1,45 согласно действующему ГОСТ 

13078–81 «Стекло натриевое жидкое. Технические условия», раствор лигно-

сульфоната в соотношении 1 к (8÷12). 
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Необходимое количество эмульсии для пропитки щебня зависит, прежде 

всего, от природы материала, фракции щебня, вида поверхности и составляет 

от 1,5 до 4,5 %.  

Рассчитывают же по следующей формуле: 

 

 

Положительной стороной данного способа обработки каменного мате-

риала является результативность, доступность и технологическая простота 

для практического применения. Вид и марка органического вяжущего при-

нимаются в зависимости от назначения конструктивного слоя, вида покры-

тия, климатической зоны и ряда других факторов. 

М. Г. Салихов, А. Г. Гайфулин, Е. В. Васеев [130] предлагают использо-

вать в качестве пропитывающего и укрепляющего вещества жидкий масля-

ный фуз-осадок, образующийся на дне железнодорожных цистерн при 

перевозке растительного масла, состоящий из растительного масла (по мас-

се) – 17 %, фосфамидов – 33 % и воды – 50 %. Плотность масляного фуз-

осадка – 1,043 г/см3. 

И. Ю. Глиняновой и В. Г. Фомичевым (ВолгГТУ) [124]была разработана 

установка, позволяющая повысить прочность пористого известнякового ка-

менного материала путем обработки его в сверхкритическом органическом 

водном растворе с одновременным воздействием ультразвуковой и гидродина-

мической кавитации, вследствие чего прочность пористого каменного матери-

ала повышается в 2,5 раза, уменьшается водопоглощение в 3 раза, 

истираемость – в 1,3 раза. Недостатком данного способа, по мнению автора, 
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является сложность предлагаемой установки, энергоемкость, длительность 

процесса пропитки и небольшой объем обрабатываемого каменного материала. 

Экспериментально М. В. Соловьевой (КГАСУ), а также учеными 

Э. Н. Якуповой, У. С. Карабалиным, Н. В. Бачиловой, Ф. Т. Сериковым, 

О. А. Лызловым, А. Д. Елеукуловывой [221] установлено, что при обработке 

расплавом серы малопрочных карбонатных каменных материалов не только 

происходит закупорка внутренних пор щебня серой, но и на поверхности об-

разуется слой с высокоплотной структурой, вследствие чего улучшаются 

следующие «рабочие» показатели: марка по дробимости  возрастает в 3 раза, 

повышается морозостойкость в 2 раза, снижаются водопоглощение в 4 раза, 

истираемость – в 1,5–2 раза. Сравнивая исходные характеристики и получен-

ные, а также основываясь на предъявляемых требованиях действующего 

ГОСТ, следует, что укрепленный щебень может использоваться в дорожной 

отрасли для строительства слоев дорожных одежд, в том числе слоев нежест-

ких дорожных покрытий [142, 157, 181, 186, 187]. 

Исследованиями А. М. Краснова, Р. Н. Якупова, Н. Н. Сидоренко выяв-

лено, что подходящей основой в качестве заполнителя для приготовления и 

улучшения свойств тощего песчаного и серного бетонов в основании кон-

структивных слоев дорожных одежд автомобильных дорог, строящихся в не-

благоприятных климатических условиях, является щебень слабых 

известняковых пород [98]. 

По утверждениям А. О. Салль, А. П. Кузнецова [114], для увеличения 

несущей способности основания целесообразно по всей площади поверхно-

сти устроенного основания равномерно распределить каменный материал 

малой прочности фракций 0…5 мм, 5   10 мм, укрепленный цементом. 

На сегодняшний день для укрепления щебня и приготовления различ-

ных битумоминеральных смесей применяют вязкие органические вяжущие 

или разжиженные нефтяные битумы. Одновременно с этим большой интерес 

для дорожной отрасли представляют побочные продукты и отходы промыш-

ленного производства вследствие: 
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– целого ряда высоких показателей после пропитки ими слабопрочных 

каменных материалов; 

– доступности и относительной дешевизны; 

– простоты и практичности использования; 

– утилизации. 

Б. А. Асматулаев [14] исследует вопрос о масштабном применении в 

строительстве дорожных одежд местных минеральных укрепляющих ве-

ществ (золы, шламы, золошлаковые смеси, фосфогипс), получаемых, как 

правило, из отходов или побочных продуктов промышленных предприятий, 

относимых к медленно твердеющим минеральным веществам. Химические и 

минералогические составы этих отходов имеют минимальные отличия от со-

става портландцементного клинкера. Медленно твердеющие вещества, как 

правило, удовлетворяют техническим и технологическим условиям дорожно-

го строительства. 

1.4 Обработка слабопрочного каменного материала пропитываю-
щими растворами (жидкими вяжущими) 

В процессе обработки каменных материалов малой прочности органиче-

ским пропитывающим раствором (жидким вяжущим) происходит обволаки-

вание раствором всей поверхности зерна, наблюдается глубокая фильтрация 

раствора с распределением в открытые поры и заполнением их, затем насту-

пает процесс кольматации пор, микротрещин и тончайших капилляров. 

При таком порядке поверхностного проникновения органических вяжу-

щих в структуру зерен щебня происходит в максимальной степени их упроч-

нение. Все это повышает марку по дробимости щебня малой прочности, так 

как механизм укрепления взаимосвязан с пористостью материала. Высокопо-

ристые известняковые каменные материалы впитывают органические вяжу-

щие практически на всю глубину зерна. При данном способе обработки 



32 
 
щебня происходит полное насыщение. Прочностные свойства увеличивают-

ся, но и отмечается повышенный расход раствора, что ведет к финансовым 

затратам и удорожанию. 

В известняковом щебне с высокой плотностью проникновение органи-

ческого вяжущего вглубь структуры является неглубоким, в результате чего 

происходит малое упрочнение свойств щебня. Увеличение прочностных ха-

рактеристик известнякового щебня различной текстуры напрямую связано с 

пористостью и характером пор [21, 192]. 

Одними из определяющих факторов структурообразования асфальтобе-

тонов приготовленных на карбонатных каменных материалах малопрочных 

пород являются поверхностные, физико-химические и химические взаимо-

действия каменных материалов с органическим пропитывающим (обрабаты-

вающим) раствором. 

Для рассмотрения движения вязких жидкостей в малопрочных камен-

ных материалах с их пористой структурой наиболее подходит закон Стокса 

[68, 199, 200]. 

Представим,что перемещение жидкости по цилиндрическому сосуду 

длиной L как слоистое, то отдельный слой жидкости перемещается с опреде-

ленной скоростью. Скорость каждого слоя увеличивается от 0 до umax. Внут-

ренняя сила трения на цилиндрической границе движения жидкости будет 

выглядеть [200, 146, 76]: 

 

 
 

На движение жидкости в капиллярах воздействуют перепады давления, 

сила тяжести, электрическая сила. На характер перемещения в капилляре 

жидкости приведенные выше силы оказывают практически одинаковое влия-

ние. Передвижение жидкости, возникающее из-за перепадов давления Δp, 

требует более глубокого изучения и является на сегодняшний день актуаль-

ным вопросом, требующим детального изучения. Возникающий показатель 
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силы будет равен [200, 68, 146]: 

 
При слоистом (ламинарном) и равномерном движении жидкости сила 

трения будет соответствовать силе, воздействующей при перепаде давления. 

Допустив, что скорость передвижения жидкости в малой близости от стенок 

цилиндра равна нулю (u = 0, где x = r), то max скорость перемещения жидко-

сти в середине цилиндра можно определить: 

 
Для дальнейшего изучения протекания процесса с последующим его 

описанием надлежит учесть особые гидродинамические характеристики по-

ристых материалов. Под уникальными свойствами имеется в виду их прони-

цаемость, описываемая законом Дарси – как пропуск жидкости или газа 

через структурно-текстурную особенность пород в определенных условиях: 

 
Капиллярное передвижения жидкости является одним из известных 

процессов передвижения массы жидкости в пористых телах под воздействи-

ем капиллярных сил и гидростатического давления. Капиллярное передви-

жение вещества – перемещение жидкости по макро- и микропорам в теле 

камня под влиянием капиллярного давления рк, обращенного против гидро-

статического давления pг. Разница давления в макро- и микропорах может 

быть представлена как [76, 146, 200]. 

 

При перемещении жидкости в пористой структуре камня наблюдается 

явление диффузии, сопровождающееся обязательным увеличением объема 
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пористого материала (набухание). 

Диффузия – перемещение жидкости в процессе самопроизвольного вы-

равнивания концентраций в полном занимаемом объеме, она может быть 

объемной, кнудсеновской или молекулярной, активированной и поверхност-

ной [46, 146, 158, 200]. Движущая сила набухания – градиент химического 

потенциала жидких веществ, сопровождающийся увеличением массы и объ-

ема материала. 

Существует большое количество видов передвижения жидкости, кото-

рые определяются обстановкой перемещения, разнообразными компонента-

ми, движущей силой, размерами и формой макро- и микропор. 

Диффузионный режим перемещения жидкости зависит от их химических ха-

рактеристик, концентраций. 

Объемная диффузия направлена в продольном направлении капилляра 

при условии постоянной среды и разных концентраций растворов [46, 144, 

146, 157, 200]: 

 

 

Диффузионный поток пористой структуры тела, приходящийся на еди-

ницу площади поперечного сечения тела при общем сечении капилляров (по-

ристость П), и коэффициенте извилистости δ для капилляров имеет вид [76]: 

 
Как следует из научных работ [76, 169, 200], в микропорах протекает ак-

тивированная диффузия, а в макропорах наблюдается процесс объемной 

диффузии. Микропоры, как правило, сорбируют значительную часть актив-

ных составляющих органического вяжущего вследствие своей адсорбцион-

ной способности. Насыщение микропор происходит при условии, что 

молекулы перемещаемой жидкости обладают подобными размерами, а также 

значительной энергией активации. 

Поверхностная диффузия оказывает огромное воздействие на сам меха-

низм перемещения вяжущего через пористую структуру материала, а также 
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является следствием движения составляющих компонентов вяжущего в про-

цессе переноса молекул у границы разделения фаз и направлена от макси-

мальных концентраций к минимальным [168, 200]. 

В структуре большинства пористых материалов малой прочности нахо-

дится огромное количество микротрещин и тончайших капилляров разнооб-

разной формы, что, естественно, усложняет описание обобщенного процесса 

всего одной моделью. 

Передвижение и насыщение жидкости в пористом теле возможно опи-

сать формулой [214]: 

 

 

Эффективный коэффициент диффузии при сравнении с приведенными 

выше, во многом квалифицируются по характеристикам структуры тела [76, 

200]. 

На основе выше перечисленного, можно сказать, что законы переноса 

вещества в пористых структурах тела в отношении к асфальтобетонным и 

органоминеральным смесям, в составе которых содержатся пористые мате-

риалы, играют главную роль в понимании и описании всего механизма их 

структурообразования, регулирования их характеристик. Можно отметить 

высокую фактическую значимость при прогнозировании и проектировании 

асфальтобетонных составов с требуемыми физико-механическими характе-

ристиками. 

Взаимодействие органического вяжущего с пористыми каменными ма-

териалами имеет ряд отличительных особенностей: начиная от рельефа по-

верхности, структуры адсорбента и заканчивая составом и активностью 

самого вяжущего. В процессе обволакивания каменного материала органиче-

ское вяжущее переходит в пленочное состояние, которое самопроизвольно 

уплотняется под влиянием поверхностных сил притяжения и внутримолеку-

лярного сцепления. 
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В процессе обработки органическим вяжущим пористых каменных ма-

териалов малой прочности отмечается избирательное фильтрационное про-

никновение составляющих частей вяжущего в поры и микротрещины 

минеральных частиц (избирательная фильтрация). Сорбция и фильтрация 

происходят практически в один и тот же период времени, т.е. с появлением 

обволакивающих и прочносвязанных пленок, которые выступают как основ-

ные структурные связи системы, образование которых происходит при взаи-

модействии двух процессов. 

При изучении С. М. Атояном структурообразования асфальтобетонов на 

известняковом щебне малой прочности было замечено, что при обработке ор-

ганическим вяжущим щебня крупных фракций сорбционные процессы суще-

ственно изменяют структуру обволакивающих прочносвязанных пленок 

вяжущего, главным образом это происходит из-за воздействия избирательной 

диффузии ее составляющих частей [21, 83]. В связи с этим органическое вя-

жущее в системе асфальтобетона присутствует в разных формах, обусловлен-

ных протекающими физико-химическими процессами, появляющимися при 

сольвации между вяжущим и каменным материалом. В работах [20, 79, 84] ав-

тором отмечается, что при объединении органического вяжущего с известня-

ковым минеральным порошком более подвижная составная его часть с 

нарушенной структурой в результате синерезиса заполняет микротрещины и 

поры, задерживаясь там капиллярными силами поверхностного натяжения. 

Ученые отмечают, что для появления процесса диффузии необходимы на по-

верхности камня микротрещины и капилляры с размерами не более 0,05 мкм, 

что соответствует наименьшим размерам пористых известняков с малой проч-

ностью. Наиболее крупные трещины и поры вяжущее заполняет без фракцио-

нирования, но в последующем процесс не останавливается, поскольку в 

известняковых породах преобладает сеть сообщающихся капилляров различ-

ных размеров. В результате перемещения наименее вязких составляющих ор-

ганического вяжущего на поверхности адсорбента появляется 

мономолекулярная прочная сольватная оболочка, как правило, состоящая из 
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насыщенного раствора асфальтенов, асфальтогеновых кислот и их ангидридов.  

В процессе взаимодействия оболочек образуются пространственные 

структурообразующие связи, являющиеся основной частью процесса струк-

турирования органического вяжущего. Вследствие существенной напряжен-

ности силового поля поверхности минеральных частиц между областями 

соприкосновения сольватированных слоев мицеллы вяжущего прочно фик-

сируются, при этом толщина оболочек может быть в несколько раз больше 

толщины мономолекулярного хемосорбционного слоя. В результате равно-

мерного уменьшения концентрации молекулярных адсорбционных сил 

структурные оболочки равномерно проникают в слои объемного органиче-

ского вяжущего с нормальной (ненарушенной) структурой, где плотность и 

вязкость вяжущего медленно и равномерно убывают, стабилизируясь со 

свойствами первоначального вяжущего [20, 56, 217, 227]. 

В процессе взаимодействия органического вяжущего с частицами как 

известняка, так и известнякового минерального порошка образуется прочная 

и упругая система со стабильными свойствами в широких границах темпера-

тур, как правило, определяющая свойства асфальтобетона в первое время его 

эксплуатации в покрытии.  

Главные особенности протекания процесса структурообразования орга-

номинеральных смесей на основе пористых известняковых каменных мате-

риалов малой прочности аналогичны особенностям структурообразования 

асфальтобетонов на щебне низкой прочности. 

Искусственные каменные материалы, как правило, отличаются очень 

высокой удельной поверхностью из-за своей большой открытой и закрытой 

пористости, соответственно, известняковые каменные материалы малой 

прочности, а также перлиты, отсевы дробления керамзита и др. будут иметь 

наибольшую сорбирующую способность, а это положительно отражается на 

снижении сегрегации (стекания) вяжущего. 

Поры в зависимости от их размеров могут выполнять следующие функ-

ции: микропоры – адсорбционную, мезопоры (промежуточные) – адсорбци-
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онную (вяжущее сорбируется на внутренней стороне промежуточных пор) и 

транспортную (перемещение молекул к микропорам); макропоры – транс-

портную (перемещение молекул к микропорам и мезопорам) [119, 213, 223]. 

Керамзитовый гравий, дробленый песок относятся к смешанным сор-
бентам, так как в их зернах встречаются поры разных размеров, от микро - до 
макропор. Как известно, микропорам свойственен высокий адсорбционный 
потенциал, вследствие чего в них сорбируется наибольшая часть поверх-
ностно-активных составляющих компонентов вяжущего. Сорбционные про-
цессы, протекающие в процессе сольватации пористых адсорбентов с 
органическим вяжущим, можно описать так: смолы сорбируются в микропо-
рах на поверхности частиц, а асфальтены адсорбируются на минеральных ча-
стицах [95, 215, 226]. В работах [56, 180] В. М. Смирнов утверждает, что 
масла (наименее вязкие составляющие компоненты органического вяжущего) 
проникают по микротрещинам и капиллярам в тело каменного материала. 

Обобщив вышесказанное, можно отметить некоторые особенности соль-
ватации органического вяжущего и материалов с высокой пористостью. В 
протекающем процессе диффузии заполнение микротрещин и пор поверхно-
сти осуществляют легкие по своей молекулярной массе и наименее активные 
составляющие компоненты, сопоставимые с размерами микротрещин и пор, 
– масла и углеводороды. Итогом избирательной фильтрации является напол-
нение органического связующего, вязкими и преимущественно активными 
составляющими компонентами, это существенно увеличивает вязкость и ад-
гезионные свойства самого связующего. Значительное влияние оказывающее 
на показатель адгезии проявляют: дисперсность, поверхность каменного ма-
териала с ее рельефом и с большой удельной поверхностью. Перечисленные 
характеристики карбонатных каменных материалов с их пористой структу-
рой тела результативно используются в разных типах как простых асфальто-
бетонов так и щебеночно-мастичных, для повышения их физико-
механических и эксплуатационных характеристик. 
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1.5 Перспективы применения слабопрочных каменных материалов 
в конструктивных слоях дорожных одежд 

Неорганические каменные материалы классифицируют по происхожде-
нию, плотности, фракции зерен и их характерной форме [115]. 

По происхождению классифицируют: природные, отходы или побочные 

продукты производства и искусственные [115]. 

К плотным приписывают: нерудные полезные ископаемые, щебень, от-

севы дробления из побочных или отходов продуктов производства, если 

плотность их зерен превышает 2000 кг/м3, а если плотность их зерен не выше 

2000 кг/м3, то их относят к числу пористых материалов [115]. 

В зависимости от своих фракционных размеров зерен каменные матери-

алы делятся на мелкие и крупные. К мелким относятся материалы с фракцией 

зерен не более 5 мм, как правило, это песок. Если фракция зерен пористого 

материала более 5 мм (щебень, гравий), его относят к крупным. По характер-

ной форме зерен каменные материалы подразделяются на угловатые – полу-

чаемые принудительным дроблением крупных фракций как горных пород, 

так и побочных продуктов или отходов производства, и округлые – добывае-

мые со дна рек, карьеров, водоемов (речной песок, гравий и др.) [115]. 

Каменные материалы с низкими прочностными свойствами как правило 

делятся на [71, 115, 188, 189]: 

– материалы природного происхождения (щебень, песок, отсевы дроб-

ления из пористых горных пород и т.д.); 

–материалы из отходов и побочных продуктов производства (щебень, 

отсевы дробления из отходов сталеплавильных и других производств, золы 

уноса, золошлаковых смесей и т.д.); 

– искусственные пористые материалы (керамзит и его вариации – шун-

гизит, глинозольный керамзит, зольный гравий, вспученный аргиллит, аг-

лопорит, гранулированный шлак, термолит, перлит и др.). 

Пористые слабопрочные материалы широко используются в строитель-
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стве, их применяют качестве утеплителей, строительных материалов, запол-

нителей в легких бетонах, железобетонах и бетонах. Использование пори-

стых материалов в дорожных одежд до настоящего времени ограничено. 

1.6 Мониторинг возможности применения слабопрочных каменных 
материалов в дорожном строительстве 

На юге России мощные месторождения известняковых каменных мате-

риалов с высокими прочностными характеристиками, применяемыми в до-

рожно-строительной отрасли Волгоградской, Астраханской областях и 

Республики Калмыкии, сконцентрированы в Ростовской области. 

В Волгоградской области осуществляется постоянный мониторинг до-

бываемых объемов местных каменных материалов, а также уделяется боль-

шое внимание их максимальному использованию в дорожном строительстве. 

Восточная часть Доно-Медведицкого вала сопряжена с Терсинской де-

прессией и Приволжской моноклиналью, обладающей огромными месторож-

дениями каменных материалов карбонатных пород малой прочности (М 

200…400), которые практически не используются в дорожном строительстве. 

Из местных минеральных материалов, добываемых в Волгоградской области, 

преобладают осадочные горные породы, широко распространены осадочные 

породы, песчано-гравийной смеси, опока, известняки и мела (рис. 2). 
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Основные месторождения: опоки – Динамовское в Нехаевском районе и 

Ширяевское – в Иловлинском,  мела – в Урюпинском, Руднянском, Михай-

ловском районах, по берегам рек Дона и Медведицы, Хопра и Иловли, из-

вестняка – в Жирновском, Фроловском районах, Ново-Григорьевской, на 

берегах Дона (табл. 3). 

Наиболее мощным является Фроловское месторождение, в его состав 

входят Зимовский, Арчединский и Липкинский карьеры. Мощность залегае-

мого слоя меняется в пределах от 12,0 до 37,0 м и в среднем составляет 

26,0 м [177]. 
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За период с 2000 по 2020 г. производилась оценка прочностных характе-

ристик местного щебня на основании ранее выданных паспортов, а также 

проведенными нами сличительными испытаниями. Анализ данных показал, 

что 57 % всего объема запасов щебня составляет щебень марки 400…600, в 

котором марки 600 всего 3 %; 42 % общих запасов представлен щебень мар-

ки 200…400, запасы щебня марок 800 и 1000 незначительны и равны соот-

ветственно 0,22 и 0,07 % общего запаса. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

1. Анализ источников литературы, накопленного отечественного и 

зарубежного опыта, научно-исследовательских трудов, патентов на изобре-

тения в области исследуемой проблемы по повышению физико-

механических свойств карбонатных каменных материалов слабой прочности 

показал следующее. Несмотря на значительную численность проводимых ис-

следований по применению в дорожном строительстве известнякового щебня 

малой прочности, можно сказать, что интерес к данной проблеме отечествен-

ных ученых не ослабевает. Это связано со специфичностью самого каменно-

го материала, постоянно совершенствующими технологиями его 

использования, ростом объемов дорожного строительства на фоне постоян-

ного роста строительных материалов. Подтверждается сказанное постоянны-

ми инновационно-технологическими разработками, публикациями, 

патентами на изобретения и полезными моделями, касающимися вопроса 

расширения области применения местных некондиционных каменных мате-

риалов. 

2. Применение упрочненного известнякового каменного материала 

при устройстве слоев щебеночного основания с высокими эксплуатационными 

характеристиками является важным и наиболее перспективным направлением, 

повышаются прочностные характеристики, морозостойкость, истираемость, 

водостойкость и ряд других не менее важных показателей. Увеличение приве-

денных выше показателей обусловливается, прежде всего, спецификой взаи-

модействия пористой структуры каменного материала с пропитывающей 

композицией на основе отхода гидролизного производства. Избирательная 

фильтрация является одной из основных особенностей сольвации составляю-

щих элементов пропитывающей композиции со структурой щебня. Использо-

вание упрочненного местного каменного материала в дорожных щебеночных 

основаниях позволит повысить безремонтный срок эксплуатации автомобиль-

ной дороги, снизить стоимость строительных работ до 25 %.  
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3. В результате анализа и обобщения имеющейся информации со-

ставлен перечень всех действующих месторождений каменных материалов 

Волгоградской области и прогнозируемых запасов слабопрочных каменных 

пород. Анализ данных показал, что 42 % общих запасов представляет щебень 

марки 200…400, который перспективно использовать в дорожных конструк-

циях после обработки предлагаемыми композициями на основе отхода гид-

ролизного производства. 

4. Имеющийся длительный высокорезультативный и положитель-

ный опыт дорожных ремонтно-эксплуатационных организаций Волгоград-

ской области и Республики Калмыкии использования укрепленного 

известнякового слабопрочного щебня в устройстве оснований дорожных 

одежд создает условия для проведения дальнейших исследовательских работ.  

На основании проведенного анализа современных отечественных и за-

рубежных источников научной и технической литературы были сформули-

рованы цель и задачи. 

Целью диссертационной работы является повышение физико-

механических свойств малопрочных карбонатных пород путем их обработки 

предлагаемыми композициями на основе отхода гидролизного производства. 

На основании поставленной цели прогнозируется решить следующие 

задачи: 

– на основании анализа зарубежной и отечественной научной, патентной 

и технической литературы обосновать процесс повышения прочностных ха-

рактеристик малопрочных карбонатных пород за счет изменения коллоидно-

дисперсного состояния поверхностного слоя, обработанного композицией на 

основе отхода гидролизного производства; 

– исследовать закономерности изменения структуры и физико-

механических свойств малопрочного камня, обработанного композицией на 

основе отхода гидролизного производства, в зависимости от состава и кон-

центрации композиции; 

– установить оптимальные составы пропитывающих композиций, повы-

шающих прочностные характеристики малопрочного известнякового щебня; 
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– экспериментально-теоретически исследовать процесс проникновения 

жидких вяжущих веществ в пористые каменные материалы и обосновать ос-

новные требования, предъявляемые к составу композиции на основе отхода 

гидролизного производства; 

– выполнить опытно-промышленное внедрение оптимальных составов 

композиций на основе отхода гидролизного производства и технологий 

укрепления дорожных оснований модифицированными малопрочными кар-

бонатными породами. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Планирование эксперимента 

Перед проведением научно-исследовательских изысканий основной и 

главной задачей соискателя является получить за минимальное время при не-

значительных затратах точных значений и максимальной характеристики об 

изучаемом объекте. 

Проводимые исследования могут быть сделаны двумя способами: 

– традиционным, однофакторным экспериментом, представляющего со-

бой сохранение неизменными всех влияющих на процесс факторов при вари-

ации какого-либо показателя; 

– способом  многофакторного эксперимента, предполагающим одновре-

менное изменение всех факторов по некоторому определенному плану, что 

позволяет установить величину влияния каждого из факторов на параметр 

оптимизации, силу взаимодействия факторов друг с другом и сократить об-

щее число опытов [10, 14-16, 87]. 

Из многообразия различных задач, которые приходится решать строите-

лям-технологам, две самые распространеные: 

1. Установление условий, влияющих на исследуемые характеристики, и 

выявление количественной зависимости между этими условиями и характе-

ристиками. 

2. Определение оптимальных условий технологического процесса по 

установленным параметрам, т.е. создание такой среды, в которой необходи-

мый для нас показатель достигает наилучшего значения (max или min). 

Планирование эксперимента является необходимым разделом математи-

ческой теории эксперимента. Математические методы могут использоваться 

не только на стадии обрабатывания эксперимента по его завершению, но и на 

начальной стадии – при планировании эксперимента. 
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Многофакторный эксперимент или математическое планирование осу-

ществляется: 1. детальное ознакомление с объектом исследования; 2. разра-

ботка и создание подходящей математической модели и следовательно ее 

интерпретация. 

Суть планирования эксперимента и подбора оптимального состава необ-

ходимых компонентов с применением математической статистики заключа-

ется в определении математической зависимости между заданными 

параметрами компонента и затратами, характеристиками входящих в состав 

компонентов и технологическими процессами [5, 10, 15, 16, 73, 87]. 

Во время реализации эксперимента и заданных условий все факторы 

(входные величины – Х1, Х2, …, Xi) изменяются на трех этапах: 1-основной; 2- 

нижний и 3-верхний. Отстоящих от основного этапа на существенное значе-

ние. 

Эксперимент в зависимости от числиности параметров и заданных усло-

вий определяемой задачи реализуются по строго запланированному плану 

(матрице планирования). 

Полученные показатели экспериментов анализируют с применением ма-

тематической статистики, используя для этого алгебраические уравнения, 

отображающие взаимосвязь между изучаемыми показателями и исходными 

параметрами. 

2.1.1 Методика статистической обработки результатов эксперимента 

Во время проведения эксперимента, оценивая полученные значения ис-

пытаний, необходимо точно знать достоверность и надежность значений из-

мерений. Задача получения достоверных измерений сводится не только в 

установлении точных значений измеряемых показателей, но и в допускаемых 

погрешностях при измерениях [10, 15, 16, 73, 87]. 

Неточности измерений как правило происходят с суммарным эффектом 

воздействия разнообразных параметров и являются предметом исследований 
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специализированного направления – теории вероятностей и математической 

статистики. 

При решении практических задач величина допустимой общей ошибки 

обычно принимается не выше 5 % [10, 15, 16, 73, 87]. 
Чтобы сбалансировать допустимые случайные погрешности, нужно точ-

но выбрать оптимальное число измерений для точного количества исследуе-
мых образцов. 

Оптимальное количество исследуемых образцов для измерений опреде-
ляется по следующему выражению: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При доверительной вероятности 0,95, отвечающей 5%-му уровню зна-
чимости, согласно источников [16, 80, 87, 155], необходимо будет выполнить 
6 измерений. 

В проводимых нами исследованиях при проведении разного рода изме-
рений средние показатели находились из совокупности, составляющих не 
менее шести фиксирующих измерений. 

2.2 Характеристики используемых материалов 

2.2.1 Щебень 

В экспериментальных исследованиях использовался щебень карбонат-
ных пород слабой прочности Фроловского месторождения Волгоградской 
области. Фроловское месторождение было представлено тремя карьерами: 
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Арчединский, Липкинский и Зимовский. Для исследований с каждого карье-
ра были отобраны образцы щебня фракции 40–70 и 10–20 мм и с маркой по 
дробимости М400. Качественные характеристики щебня Арчединского, Лип-
кинского и Зимовского карьеров представлены в табл. 4-6. 
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2.2.2 Подготовленная вода 

Для приготовления композиции, для упрочнения щебня карбонатных 
пород низкой прочности использовалась подготовленная вода. Она добыва-



51 
 
лась с глубины 180 м из скважины № 4 в правобережной пойменной части 
р. Арчеда, что севернее от п. Садовый. Проводилась дополнительная ее под-
готовка – очистка от механических, органических и других примесей. Хими-
ческий состав подготовленной воды приведен в табл. 7. 

 

Проведенный химический анализ взятой пробы воды из скважины пока-

зал, что данный образец воды относится к хлорид-гидрокарбонатной натрие-

вой воде, содержащей оптимальный набор ионов. 

2.2.3 Аддукт (отход) гидролизного производства 

Основным компонентом в композиции, упрочняющей малопрочный ще-

бень карбонатных пород, является отход гидролизного производства. 

Аддукт гидролизного производства – это тягучая липкая жидкость тем-

но-коричневого цвета, получаемая путем обработки некондиционных дре-

весных отходов гидросульфитов щелочных металлов при температуре 140 °С 

[153]. Химический состав и технические показатели аддукта гидролизного 

производства приведены в табл. 8 и 9. 
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2.2.4 Изопропиловый спирт (изопропанол) 

Изопропиловый спирт (изопропанол) – сложное органическое соедине-

ние, в обычном состоянии – бесцветная, прозрачная жидкость с ярко выра-

женным резким запахом и горько-мягким вкусом, хорошо и полностью 

перемешивается с водой и различными растворителями органического про-

исхождения, целиком растворяется в ацетоне и бензоле. 

Графическая формула наглядно показывает, как связаны атомы внутри 

молекулы изопропилового спирта. 

 

 

В экспериментальных исследованиях по подбору состава композиции на 

основе аддукта гидролизного производства для обработки карбонатных по-

род низкой прочности использовался абсолютированный изопропиловый 

спирт, изготовленный на ЗАО «Завод синтетического спирта» г. Орска, отве-

чающий требованиям ГОСТ 9805-84. Изопропиловый спирт абсолютирован-
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ный 99,90 % разбавлялся до 30 % и в последущем применялся как один из 

составляющих компонентов обрабатывающей композиции.  

 

2.3 Методы исследований 

В диссертационной работе по определению важнейших физико-
механических показателей исследуемого каменного материала карбонатных 
пород применялись как стандартные методы испытаний, соответствующие 
действующим нормативным актам, регламентам и т.д., так и нестандартные, 
отвечающие самому последнему уровню исследований и предоставляющие 
наивысший уровень точности измерений. 
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2.3.1 Стандартные методы испытаний исследуемых материалов 

ГОСТ 8269–97. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 
промышленного производства для строительных работ. Методы физико-
механических испытаний. 

ГОСТ 32703–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Технические требования. 

ГОСТ 33024–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение сопротивления истираемости по по-
казателю микро-Деваль. 

ГОСТ 33026–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках. 

ГОСТ 33028–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение влажности. 

ГОСТ 33029–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава. 

ГОСТ 33030–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение дробимости. 

ГОСТ 33031–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение минерало-петрографического состава. 

ГОСТ 33046–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение наличия органических примесей в 
гравии и щебне из гравия. 

ГОСТ 33047–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности. 

ГОСТ 33048–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Отбор проб. 

ГОСТ 33049–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу. 

ГОСТ 33050–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной 
породы и щебня (гравия). 

ГОСТ 33051–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
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и гравий из горных пород. Определение содержания дробленых зерен в гра-
вии и щебне из гравия. 

ГОСТ 33053–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой 
(лещадной) и игловатой формы. 

ГОСТ 33054–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в 
щебне (гравии). 

ГОСТ 33055–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глини-
стых частиц. 

ГОСТ 33056–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение устойчивости структуры зерен щеб-
ня (гравия) против распадов. 

ГОСТ 33057–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, по-
ристости и водопоглощения. 

ГОСТ 33109–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Определение морозостойкости. 

2.3.2 Сканирующая электронная микроскопия 

Исследование фазового состава диффузионной зоны проводилось с по-
мощью растрового двухлучевого электронного микроскопа системы Versa 
3D. Электронный микроскоп Versa 3D представляет собой универсальную 
двулучевую систему для трехмерной визуализации, т.е. для определения 
свойств материала и прототипирования. Сканирующий электронный микро-
скоп Versa 3D DualBeam оборудован датчиком рентген излучения, оснащен 
датчиками вторичных, двигающих и возвратно-рассеянных электронов (ETD, 
CBS, STEM), это дает возможность в среде высокого вакуума принимать и 
выдавать изображения высокого качества (до 0,8 нм) композиционных мате-
риалов (рис. 4). 
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При выполнении условий повторяемо-

сти изысканий были сделаны соответству-

ющие шлиф-образцы из каменного 

материала карбонатных пород слабой проч-

ности, которые были обработаны компози-

цией на основе аддукта гидролизного 

производства. Изготовление образцов-

шлифов предусматривало их шлифовку на 

абразивной бумаге с постепенным умень-

шением ее зернистости с № 320 до 

№ 1200, а также заключительное полиро-

вание на сукне, включая водную обработку для охлаждения и удаления тон-

ких рисок и загрязнений. 

Далее образцы-шлифы были закреплены на предметном столике элек-

тронного микроскопа Versa 3D. Предметный столик электронного микроско-

па путем изменения положения горизонтальной плоскости от –10 до +60° и 

вращением на 360° создавал условия для всестороннего исследования образ-

цов. Исследования проводились в трех режимах: низкого вакуума, высокого 

вакуума и в естественных условиях в зависимости от изучаемого материала. 

Совмещение в системе двух лучей дало возможность изучить поверх-

ностные и подповерхностные области исследуемых образцов-шлифов камен-

ного материала (нанометрового и микрометрового масштаба). 

Установленное лицензионное программное обеспечение Auto Slice и 

View G3 позволяет осуществить трехмерный анализ показателей широкого 

спектра образцов-шлифов каменного материала. 

 

 

 

Рисунок 4 – Сканирующий электрон-
ный микроскоп Versa 3D DualBeam 
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2.3.3 Измерение пористости 

В процессе исследований по измерению пористости образцов-шлифов, 

изготовленных из каменного материала слабопрочных карбонатных пород, 

обработанных упрочняющей композицией на основе аддукта гидролизного 

производства, использовали цифровые изображения, сделанные с помощью 

оптического микроскопа. 

Изготовление образцов-шлифов предусматривало распиливание из 

местных слабопрочных карбонатных пород образцов размером 60×60×25 мм 

и подготовки их к шлифованию поверхности на абразивной бумаге с посте-

пенным уменьшением ее зернистости с № 320 до № 1200, с продолжительно-

стью шлифовки на каждом виде абразивной бумаги 3 мин. По завершении 

шлифовки проводили заключительное полирование на сукне, включая вод-

ную обработку, для охлаждения, смыва загрязнений и тонких сколов. По 

окончании полировки поверхность образца должна быть гладкая и ровная и 

на ней должны отчетливо наблюдаться поры без видимых дефектов и изъя-

нов их границ, чтобы при дальнейших расчетах пористости не вносились по-

грешности. 

Цифровые фотографии исследуемых образцов-шлифов изготавливались 

при помощи специализированного оптического микроскопа с присоединен-

ной цифровой фотокамерой. С помощью цифровой фотокамеры и установ-

ленного лицензионного программного обеспечения получают оцифрованные 

снимки отполированной поверхности образца-шлифа. Далее изготавливались 

панорамные фотографии поверхностей с помощью установленного лицензи-

онного программного продукта Windows ICE, необходимые для расширения 

области обрабатываемых поверхностей образцов. 

В результате съемки поверхности исследуемых образцов границы неко-

торых пор оказались размытыми или нечеткими, в результате этого был при-

менен фильтр в установленной специализированной программе Image Expert 

Pro, необходимой для статистической обработки панорамных фотоизображе-

ний. 
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При количественном анализе назначается масштабный коэффициент, 

который вычисляется следующим выражением: 

 
Для проведения количественного подсчета элементов панорамных фо-

тоизображений определенного цвета необходимо выделить другим цветом 

поры для их сегментации по цвету. Вычисление общей площади пор и их 

процентного содержания совершается автоматически согласно требованиям 

ГОСТ12730.4 следующим выражением: 

 

2.3.4 Определение глубины пропитки 

Глубину пропитки известнякового щебня можно измерить, предвари-

тельно расколов его на несколько частей. Анализ и фотофиксация структуры 

исходных и обработанных образцов исследуемого каменного материала про-

водились на металлографическом агрегатном микроскопе Olympus bx-61 и 

цифровой фотокамерой DP-12 (рис. 5) с последующей доработкой получен-

ных электронных изображений пакетом программного обеспечения MMS 
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Multimeter. Границы глубины пропитки определялись визуально, по пе-

риметру всей поверхности скола. Измерения проводились по линии окраски 

поперечного сечения, за конечный результат принималось среднее арифме-

тическое значение из 3-х параллельно проведенных замеров. 

Количество упрочняющей композиции на основе аддукта гидролизного 

производства (Q) вычисляется взвешиванием исследуемых образцов щебня 

на электронных весах ВЛТЭ-150 с точностью измерений ±0,01 г до обработ-

ки (m1) и после обработки (m2) упрочняющей композицией. Объем упрочня-

ющей композиции определяется в процентах к исходной массе КАГП по 

следующей формуле: 

 

2.3.5 Определение микротвердости 

Определение микротвердости необработанных и упрочненных зерен 

щебня карбонатных пород фракций 40…70 мм проводились на микротвердо-

мере ПМТ-3 (рис. 6), где в исследуемую поверхность каменного материала 

вдавливалась под определенной нагрузкой алмазная пирамида. 
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Чтобы измерить диагонали отпечатка алмазного наконечника на поверх-
ности каменного образца, начинают медленно поворачивать микрометриче-
ские винты предметного столика, плавно совмещая отпечаток с пересечением 

линий окуляра так, чтобы обе стороны отпечатка 
сошлись с обеими сторонами пересечения линий 
окуляра. 

Снимают полученные значения измери-
тельного барабана окулярного микрометра. За-
тем передвигают отпечаток алмазного 
наконечника так, чтобы оставшиеся две стороны 
были наложены на линии перекрестия в окуляре. 
Снимают следующее значения измерительного 

барабана. Разница двух снятых показаний, 
умноженная на значение цены деления, пока-

зывает действительную величину диагонали отпечатка.  
Значение цены деления отсчетного барабана окулярного микрометра (Z) 

соответствует значению 0,000315 мм и высчитывается посредством объект-
микрометра с ценой деления 0,01 мм по формуле: 

 
 
 

Микротвердость каменного материала (Hμ) вычислялась по формуле: 

 
Отклонения измерений микротвердости определяются по ГОСТ Р 8.563–

96 и РМГ 29-99 по значению среднего арифметического отклонения и сред-
ней квадратичной погрешности измерений по формулам: 

 

Рисунок 6 – Микротвердомер 
ПМТ-3 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. Объектом исследования является местный слабопрочный щебень 

фракций 40…70 и 10…20 мм карбонатных пород, обработанный композици-

ей на основе аддукта гидролизного производства. 

2. Испытания щебня проводились в соответствие с действующими нор-

мативными документами на щебень. Глубину проникновения композиции в 

тело и микропоры камня определяли с помощью металлографического мик-

роскопа Olympus BX-61. Фиксацию микроструктур компонентов композиции 

на основе аддукта гидролизного производства и слабопрочного каменного 

материала выполняли камерой высокого разрешения микроскопа DP-12 при 

высоком увеличении ×(50…500). Обрабатывание полученных фотографий и 

замеры разных показателей структуры исследуемых образцов производили 

на ЭВМ с применением ПК AnalySIS®. Измерение пористости каменного 

материала до обработки и после осуществлялось по цифровым фотографиям 

со 100-кратным увеличением, окрашиванием пор и определением их про-

центного содержания по площади фотографии; точность измерений получа-

лась из-за значительных возможностей используемого высокоточного 

оборудования и его ПО: увеличение фотографий в 200-кратном разрешении 

разрешающий потенциал составлял 0,18 мкм/пикс. Исследования микротвер-

дости зерен щебня осуществлялись на приборе микротвердомер ПМТ-3 ме-

тодом восстановленного отпечатка. 

3. Перечисленные методы исследования в данной работе более подробно 

изображают воздействие концентрации составляющих компонентов в обра-

батывающей композиции и времени обработки на показатели упрочненного 

щебня карбонатных пород, а экспериментально-промышленная апробация 

позволит подтвердить достоверность полученных результатов изысканий. 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ МАЛОЙ ПРОЧНОСТИ 

3.1 Обоснование процессов капиллярного движения жидких вяжущих 

веществ в каменных материалах 

Для значительного повышения прочностных свойств известнякового щебня 

предлагается применить композицию на основе аддукта (отхода) гидролизного 

производства (АГП), обладающую качествами анионных поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) – дифильностью молекул, связанной с наличием в молекуле по-

лярной (гидрофильной) и неполярной (гидрофобной) частей, придающей молеку-

лам возможность проникать в микротрещины пористого материала и, сорбируясь 

на его поверхности, включать механизм расклинивающего действия.  

Гидрофобной частью, по нашему мнению, будут выступать ионы АГП, а 

гидрофильной – ионы соответствующих металлов. Такие молекулы сорбируются 

на границе раздела фаз, ориентируясь гидрофильной частью в обводненную сре-

ду и изолируя от воды гидрофобную. При увеличении концентрации молекулы 

ПАВ самоассоциируются с образованием мицеллярных структур. 

Образование мицелл происходит со связыванием мономеров при концентра-

циях, превышающих критическую концентрацию мицеллообразования (ККМ). 

При этом происходит резкое снижение прочности между частицами, на поверх-

ности которых образуются мицеллярные адсорбционные слои, в результате чего 

происходит разрушение поверхностного слоя поверхности каменного материала. 

Если такую систему подвергнуть внешнему силовому воздействию, то про-

изойдет образование более прочной системы с приданием всей системе высокой 

структурной прочности, выражающейся в увеличении прочности пористого ка-

менного материала. 

В ходе введения в каменный материал композиции на основе АГП произой-

дет взаимодействие молекулярно-поверхностных сил в процессах увлажнения и 

высыхания. Разрушение, производимое сольватно-адсорбционными слоями в 
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дисперсных телах при их увлажнении композицией, могут компенсироваться при 

обратном процессе, т.е. при высыхании, когда действуют противоположно 

направленные силы капиллярной контракции, при которой молекулы композиции 

АГП, сорбируясь на поверхности, включают механизм расклинивающего дей-

ствия. При этом происходит увеличение дисперсности, и весь механизм действия 

молекулярно-поверхностных сил переносится из глубины микротрещин в теле на 

его внешнюю поверхность. При этом поверхностные силы оказывают не разрых-

ляющее, а сжимающее действие, сближая частицы прежде всего в поверхностном 

слое и восстанавливая нарушенные связи. Эти силы вызывают усадку и напряже-

ния на высыхающих системах. 

Исследованиями академика П. А. Ребиндера и его учеников [158] установле-

но, что прочность (твердость) известняка снижается при его взаимодействии с 

жидкостями, имеющими поверхностно-активные вещества. Эффект Ребиндера 

основан на способности некоторых сред снижать свободную поверхностную 

энергию кристаллов камня. Кроме того, этому способствует расклинивающее 

действие жидкости в микротрещинах на поверхности материала. Причем доказа-

но, что эти процессы являются поверхностными явлениями. Понижение поверх-

ностной энергии объясняется образованием адсорбционных слоев ПАВ (или 

полярных жидкостей) вокруг частиц минерала, которые вызывается в результате 

действия физических (ван-дер-ваальсовых) сил и химических процессов (рис. 7). 

Исследованиями ряда ученых показано, что в адсорбционных слоях вслед-

ствие действия межмолекулярных сил и физико-механического взаимодействия с 

поверхностью камня меняется и структура жидкости. В этом слое, по представ-

лениям проф. И. А. Рыбьева [166] и И. В. Королева [96], имеются 3 зоны: твердо-

образная, структурированная и диффузная (рис. 8). 
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Толщина адсорбированных слоев зависит от величины поверхностной энер-

гии твердого тела и поверхностного натяжения жидкости. Причем если величина 

поверхностной энергии численно совпадает с величиной поверхностного натяже-

ния, то вся адсорбированная вода будет состоять из твердообразной зоны. Если 

величина активности поверхности твердого тела превышает поверхностное натя-

жение жидкости, то адсорбированная пленка жидкости кроме твердообразной зо-

ны будет иметь еще и менее связанные (рыхлые) слои жидкости. Очевидно, чем 
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крупнее молекулы адсорбируемых полярных жидкостей и меньше значение по-

верхностного натяжения, тем больше толщина адсорбированной и в том числе и 

твердообразной зоны. 

Твердообразная зона не обладает клеящими свойствами, но она имеет высо-

кую несущую способность, что позволяет отождествлять ее по механическим 

свойствам с твердой частью известнякового камня. 

3.2 Подбор состава пропитывающей композиции на основе аддукта гид-

ролизного производства 

Автором были составлены пропитывающие композиции, состоящие из под-

готовленной воды, АГП и изопропилового спирта. Концентрация аддукта гидро-

лизного производства в композиции определялась в зависимости от 

относительной и приведенной вязкости (рис. 9), а также от диэлектрической про-

ницаемости и pH-среды приготовленных растворов (рис. 10). 

 

 

Из полученных зависимостей следует, что оптимальная концентрация аддук-

та гидролизного производства находится в пределах от 10 до 25 %, при этом 
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наблюдается полное насыщение раствора, и дальнейшее увеличение концентра-

ции АГП не имеет смысла. Поверхностное натяжение композиции снижается по 

мере увеличения концентрации АГП в растворе, а при концентрации 20% наблю-

даются резкий излом кривой и падение поверхностного натяжения вплоть до 

25 % с дальнейшим выходом кривой на плато, что соответствует ККМ. 

 

 
Влияние рН-среды на формирование межмолекулярных ассоциатов АДГ ил-

люстрирует зависимость, представленная на рис. 10. Существенное снижение ди-

электрической проницаемости наблюдалось при концентрации в растворе 

аддукта в пределах от 2,5 до 12,5 %. Далее при увеличении кислотности раствора 

и концентрации АГП до 18 % наблюдалась стабилизация и при дальнейшем 

насыщении до 22,5 % – резкое падение со стабилизацией на уровне рН = 4,4. 

На рис. 11 представлена зависимость концентрации изопропилового спирта 

(ИС) в композиции от поверхностного натяжения. Как видно из рисунка, опти-

мальное содержание ИС находится в пределах от 15 до 25 %.  

Пподготовленная вода имеет высокое поверхностное натяжение, которое воз-

никает за счет того, что у молекул поверхностного слоя потенциальная энергия 

вдвое выше, чем у молекул внутри жидкости. И, стремясь занять положение с 

наименьшей потенциальной энергией, молекулы жидкости на поверхности стре-
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мятся втянуться внутрь жидкости, а под действием внутренних сил молекулярно-

го притяжения вода стремится уменьшить свободную поверхность. Все эти силы 

создают поверхностное натяжение пограничного слоя. Добавка изопропилового 

спирта должна, на наш взгляд, снизить поверхностное натяжение воды и обеспе-

чить равномерное проникновение композиции в поры и микротрещины камня. 

 
 

Составы КАГП с учетом варьирования ингредиентов представлены в табл. 12. 

 
Предлагаемые составы пропитывающей композиции должны способствовать 

повышению прочностных характеристик низкомарочного и малопрочного из-

вестнякового щебня. Пропитку щебня будем осуществлять в естественных усло-

виях, при которых КАГП проникает в поры известнякового щебня, где в процессе 

естественной (или принудительной) сушки пропитанного материала адсорбиру-

ется гидрофобный, хорошо удерживаемый слой, обеспечивающий повышение 

основных прочностных характеристик (прочность, истираемость, водопоглоще-

ние, морозостойкость). 
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3.3 Установление оптимального времени пропитки и состава компози-

ции для повышения марки по дробимости известнякового щебня 

Для определения оптимального состава пропитывающей композиции, спо-

собствующей повышению прочности обрабатываемого щебня, а также выбора 

технологического режима (время и температура) пропитки была проведена серия 

экспериментов. Пропитка щебня осуществлялась при температуре 60 °С с вы-

держкой материала в гидрофобизирующим растворе и последующей сушкой до 

постоянной массы. 

В качестве исходного компонента был использован известняковый щебень 

фракции 10…20 мм Арчединского месторождения с маркой по дробимости 

М400. Выдержка щебня осуществлялась в часовом интервале, через 5–10-

минутные интервалы времени, отбирались пробы, высушивались до постоянной 

массы, и определялась дробимость материала по ГОСТ 8269–97 и ГОСТ 33030–

2014. Результаты испытаний представлены на рис. 12. 

 

 

Как видно из рис. 12, выдержка образцов щебня в предлагаемых составах 

композиции приводит к увеличению марки по дробимости в составах № 5 и 6 до 

марки М800, в составах № 3 и 4 – до марки М1000 через 30 мин выдержки. Со-

став № 2 повысил марку по дробимости до М600, и дальнейшая его выдержка во 
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времени не привела к повышению прочности. Состав № 1 не изменил марку по 

дробимости от первоначальной, а только приблизил ее к границе марки М600. 

Следовательно, для проведения комплекса испытаний по определению фи-

зико-механических свойств известнякового щебня время выдержки образцов в 

композиции на основе аддукта гидролизного производства будет принято 30 мин. 

3.4 Определение физико-механических свойств известнякового мало-
прочного щебня после пропитки в течение 30 мин 

Для проведения серии экспериментов было подготовлено 12 ванночек с раз-

работанными составами композиций, нагретых до температуры 60 °С, в которые 

помещали щебень фракции 40…70 и 10…20 мм трех месторождений Волгоград-

ской области (Арчединское, Липкинское и Зимовское). После выдержки в КАГП 

в течение 30 мин и сушки до постоянной массы проводились испытания по опре-

делению основных физико-механических свойств (рис. 13–20). 
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Анализ полученных экспериментальных данных (рис. 13, 14, 17, 18) показы-

вает, что с увеличением концентрации в органической композиции АГП наблю-

дается снижение дробимости известнякового щебня в сухом и водонасыщенном 

состоянии и увеличение марки с М400 до М1000 с дальнейшей стабилизацией 

прочности при увеличении концентрации раствора. Аналогичная ситуация 

наблюдается и при определении марки щебня по истираемости (рис. 15 и 19). 

Данный эффект является результатом физических процессов, протекающих 

на границе раздела фаз «известняковый щебень – капиллярная структура, запол-

ненная КАГП». Гидрофобизирующие свойства обработанного малопрочного ма-

териала проявляются в формировании плотной и однородной структуры, 

созданной пропитывающей композицией на поверхности зерен и в капиллярах 

щебня. Это объясняется уменьшением количества и размеров микропор, возник-

новением контакта, имеющего обратный угол смачивания, при котором силы по-

верхностного натяжения вытесняют воду из пор с образованием на поверхности 

плотной гидрофобной пленки. 

Физико-механические свойства исходного и пропитанного образцов щебня 

рассмотренных месторождений приведены в табл. 13–18. 
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Установлено, что в процессе обработки КАГП каменного материала проис-

ходит обволакивание раствором всей поверхности зерна щебня, глубокое про-

никновение композиции в его капилляры с равномерным распределением в них и 

полным заполнением. Затем наблюдается процесс кольматации и закупоривания 

пор и микротрещин. Одновременно появляется эффект адсорбционного увеличе-

ния прочности щебня, уменьшение проникновения воды в поры, повышение во-

достойкости и увеличение толщины прочносвязанной ориентированной пленки 

КАГП. Малопрочный известняк с большим содержанием пылеватой фракции 

следует обрабатывать маловязкой композицией. Это позволяет повысить когези-

онную и адгезионную прочность пропитки карбонатной поверхности в условиях 

высокой адсорбционной способности мелких частиц известняка. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Для повышения прочностных характеристик известнякового щебня пред-
лагается использовать композицию на основе аддукта гидролизного производства 
(АГП), обладающую свойствами анионных ПАВ – дифильностью молекул, свя-
занной с наличием в молекуле полярной (гидрофильной) и неполярной (гидро-
фобной) частей, придающей молекулам жидкости возможность проникать в 
микротрещины пористого материала и сорбироваться на его поверхности с вклю-
чением механизма расклинивающего действия. 

2. Разработано 6 составов композиций в зависимости от концентрации АГП 
и изопропилового спирта (табл. 12). Добавка последнего снижает поверхностное 
натяжение воды и обеспечивает равномерное проникновение композиции в поры 
и микротрещины камня. В процессе естественной (или принудительной) сушки 
пропитанного материала на его поверхности адсорбируется гидрофобный, хоро-
шо удерживаемый слой, обеспечивающий повышение основных прочностных ха-
рактеристик (прочность, истираемость, водопоглощение, морозостойкость) 
каменного материала. 

3. Установлено оптимальное время выдержки малопрочного известнякового 
щебня в подготовленных композициях 30 мин, при котором достигается макси-
мальное повышение прочностных характеристик материала. 

4. Проведенная серия экспериментов подтвердила теоретические предпо-
сылки возможности повышения прочностных характеристик малопрочных щебе-
ночных материалов. Установлено, что в процессе обработки КАГП происходит 
обволакивание раствором всей поверхности зерна щебня, глубокое проникнове-
ние композиции в его капилляры с равномерным распределением в них и полным 
заполнением. Затем наблюдается процесс кольматации и закупоривания пор и 
микротрещин. Одновременно появляется эффект адсорбционного увеличения 
прочности щебня, уменьшение проникновения воды в поры, повышение водо-
стойкости и увеличение толщины прочносвязанной ориентированной пленки 
КАГП. При обработке поверхности щебня КАГП марка прочности щебня повы-
шается с М400 до М1000, водопоглощение уменьшается с 5,7 до 0,78 %, повыша-
ется показатель марки щебня по морозостойкости и истираемости (табл. 13–18). 
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПОЗИЦИИ 

НА ОСНОВЕ АГП НА ГЛУБИНУ ПРОНИКНОВЕНИЯ 

В КАПИЛЛЯРЫ КАМЕННОГО МАТЕРИАЛА 

4.1 Оценка глубины пропитки с помощью металлографического 
микроскопа Olympus BX-61 

Глубина проникновения в капилляры каменного материала КАГП зави-

сит от концентрации функциональных ингредиентов композиции. С повыше-

нием концентрации АГП возрастает вязкость органической композиции. 

Формирование качественной защитной пленки на поверхности обрабатывае-

мого материала зависит от глубины проникновения композиции в матрицу 

камня. Этот параметр связан с поверхностным напряжением на границе раз-

дела «камень — КАГП» и определяется структурой капилляров. 

Глубину пропитки оценивали с помощью металлографического микро-

скопа Olympus BX-61 для щебня максимального размера – 70 мм. Фиксация 

микроструктур компонентов КАГП и слабопрочного каменного материала 

выполнена цифровой камерой микроскопа DP12 при увеличениях 50…500. 

Обработку цифровых фотографий и измерение различных параметров струк-

туры образцов осуществляли на ЭВМ с использованием программного ком-

плекса AnalySIS®. 

Установлено, что наибольшее проникновение в капилляры щебня имеет 

КАГП состава № 3 (рис. 21, 22), что объясняется меньшей вязкостью компо-

зиции. По характеру проникновения композиции в образцы обработке в 

большей степени подвергались крупнозернистые участки породы с примесью 

пылеватого вещества, зоны развитой пористости породы. Достигнута равно-

мерная пропитка образцов щебня. Гидрофобизирующие свойства обработан-

ного материала проявляются в формировании плотной и однородной 

структуры КАГП на поверхности зерен щебня. 
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По характеру проникновения композиции в образцы щебня обработке в 

большей степени подвергнуты крупнозернистые участки породы с примесью 

пылеватого вещества, при этом задействованы зоны развитой пористости и 

ослабленные участки породы. 
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В табл. 19 приведены экспериментальные значения глубины пропитки. 

Поскольку движение жидкости через поры камня в значительной мере объ-

ясняется фильтрационным и диффузионным механизмами, то нужно ожидать 

функциональную зависимость глубины пропитки щебня от вязкости компо-

зиции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Менее вязкая композиция (состав № 3) более глубоко проникла в поры 

каменного материала с образованием адсорбционных слоев вокруг частиц 

минерала. 

4.2 Оценка пористости и микротвердости материала после пропитки 

Измерение пористости материала осуществлялось по цифровым фото-

графиям с увеличением 100, окрашиванием пор и определением их процент-

ного содержания по площади фотографии (рис. 23). Точность измерений 

обеспечивалась высокими возможностями применяемого современного обо-

рудования и программного обеспечения: при увеличении фотоснимков 200 

разрешающая способность составляла 0,18 мкм/пикс. 

Установлено, что обработка щебня составом КАГП № 3 позволила сни-

зить его пористость в 1,5…2,1 раза за счет закупорки капилляров и образова-

ния гидрофобной пленки на поверхности материала. 

Измерения микротвердости зерен щебня проводились на микротвердо-

мере ПМТ-3 методом восстановленного отпечатка. Исследование микротвер-

дости не обработанных КАГП образцов щебня показало среднюю твердость в 
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районе 0,5 ГПа. После гидрофобизации микротвердость образца щебня 

фракции 40…70 мм увеличилось в 2 раза и составила 1,0 ГПа. 
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4.3 Анализ структуры зерен известнякового щебня, обработанного 
композицией, с помощью универсальной двулучевой системы Versa 3D 

Установлено, что структура зерен известнякового щебня, обработанного 

КАГП, отличается от контрольного необработанного образца (М400) наличи-

ем в трещинах и капиллярах дополнительного количества новообразований в 

виде плотных скоплений сцементированных между собой обломков породы 

длиной от 0,5 до 10 мкм, шириной от 0,3 до 1,0 мкм, с закристаллизованным 

поровым пространством (рис. 24). 

 
В ходе введения в каменный материал композиции на основе АГП про-

изошло взаимодействие молекулярно-поверхностных сил в процессах увлаж-

нения и высыхания. Разрушение, производимое сольватно-адсорбционными 

слоями при их увлажнении композицией, компенсировалось при высыхании, 
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а молекулы композиции сорбировались на поверхности с включением меха-

низма расклинивающего действия. Произошло увеличение дисперсности, и 

весь механизм действия молекулярно-поверхностных сил перенесся из глу-

бины микротрещин в тел, на его внешнюю поверхность. Произошло образо-

вание более прочной системы с высокой структурной прочностью, 

выражающейся в увеличении прочности пористого каменного материала. 

4.4 Статистическая обработка экспериментальных данных 

По результатам статистической обработки экспериментальных данных 

была получена проекция отклика (рис. 25) и выведено уравнение регрессии 

(20) в кодированных значениях для определения марки по дробимости щебня 

в сухом состоянии (Д): 
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Уравнение признано адекватным по критерию Фишера, поскольку рас-

четное значение не превышает табличного, установленного для заданного 

уровня значимости. Интерпретация полученного уравнения регрессии для 

отклика дробимости малопрочного известнякового щебня в зависимости от 

влияния каждого закодированного фактора позволяет сделать вывод о степе-

ни влияния его на конечный отклик. Из уравнения видно, что увеличение 

концентрации АГП (фактор х1) и увеличение времени пропитки (фактор х2) 

способствует снижению дробимости зерен известнякового щебня, что, в 

свою очередь, приводит к повышению его прочности. При дальнейшей сов-

местной работе факторов х1∙и х2 происходит полное насыщение пор и обво-

лакивание материала гидрофобизирующей композицией, повышается 

стойкость щебня к воздействию воды и, как следствие, незначительное по-

вышение дробимости.  

Для установления совместного влияния концентрации АГП и времени 

обработки (t, мин) известнякового щебня на дробимость его зерен по резуль-

татам уравнения (20) была построена зависимость, представленная на рис. 26, 

которая подтверждает сформулированные выше утверждения. 
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Были получены аналогичные зависимости влияния концентрации АГП и 

времени пропитки на водоустойчивость, истираемость и прочность при дро-

бимости в водонасыщенном состоянии (рис. 26–28, уравнения 21–23). Адек-

ватность моделей проверена по критерию Фишера. Для каждой модели 

проверена значимость коэффициентов по критерию Стьюдента при довери-

тельной вероятности 0,95. Установлено, что для повышения прочностных ха-

рактеристик низкомарочного щебня фракций 40…70 и 10…20 мм 

оптимальным является состав композиции КАГП № 3 и времени пропитки 

20…25 мин. 

 
 

 

По результатам статистической обработки полученных эксперименталь-

ных данных было выведено уравнение регрессии (21) в кодированных значе-

ниях для определения водоустойчивости щебня (В): 
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По результатам статистической обработки полученных эксперименталь-

ных данных было выведено уравнение регрессии (22) в кодированных значе-

ниях для определения марки по истираемости щебня (И): 

 
 
 

 

 

По результатам статистической обработки полученных эксперименталь-

ных данных было выведено уравнение регрессии (23) в кодированных значе-

ниях для определения марки по истираемости щебня (ДВ): 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

1. Исследовано влияние состава КАГП на глубину пропитки щебня раз-

мера 70 мм с помощью металлографического микроскопа Olympus BX-61. 

Установлено, что наибольшее проникновение в капилляры щебня имеет 

КАГП состав № 3 (вода – 62 %, АГП – 18,5 %, изопропиловый спирт – 

19,5 %), что объясняется меньшей вязкостью композиции. По характеру про-

никновения композиции в образцы обработке в большей степени подверга-

лись крупнозернистые участки породы с примесью пылеватого вещества и 

зоны развитой пористости породы. Достигнута равномерная пропитка образ-

цов щебня. Гидрофобизирующие свойства обработанного материала прояв-

ляются в формировании плотной и однородной структуры КАГП на 

поверхности зерен щебня. По характеру проникновения композиции в образ-

цы щебня обработке в большей степени подвергнуты крупнозернистые 

участки породы с примесью пылеватого вещества, при этом задействованы 

зоны развитой пористости и ослабленные участки породы. 

2. Установлено, что пропитка щебня КАГП составом № 3 позволила 

снизить его пористость в 1,5…2,1 раза за счет закупорки капилляров и обра-

зования гидрофобной пленки на поверхности материала. Исследование мик-

ротвердости не обработанных КАГП образцов щебня показало среднюю 

твердость в районе 0,5 ГПа. После гидрофобизации микротвердость образца 

щебня фракции 40…70 мм увеличилось в 2 раза и составила 1,0 ГПа. 

3. Установлено, что структура зерен известнякового щебня, обработан-

ного КАГП, отличается от контрольного необработанного образца (М400) 

наличием в трещинах и капиллярах дополнительного количества новообра-

зований в виде плотных скоплений сцементированных между собой облом-

ков породы длиной от 0,5 до 10 мкм, шириной от 0,3 до 1,0 мкм, с 

закристаллизованным поровым пространством. 

4. Установлены зависимости влияния концентрации АГП и времени 
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пропитки на прочность при дробимости в сухом (20) и водонасыщенном со-

стояниях, водоустойчивости (21) и истираемости (22), (23). Адекватность 

установленных моделей проверена по критерию Фишера, значимость коэф-

фициентов – по критерию Стьюдента при доверительной вероятности 0,95. 

Установлено, что для повышения прочностных характеристик низкомароч-

ного щебня фракций 40…70 и 10…20 мм оптимальным является состав ком-

позиции КАГП № 3 и время пропитки 20–25 мин. 
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ГЛАВА 5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Подтверждением практической значимости результатов исследований 

стала разработка технологической схемы по упрочнению слабопрочного ка-

менного материала карбонатных пород, строительство экспериментальных 

участков автомобильных дорог способом проливки щебеночного основания и 

их обследование после строительства. 

5.1. Технологическая схема упрочнения слабопрочного каменного 
материала карбонатных пород способом проливки 

Технологические принципы упрочнения слабопрочного каменного ма-

териала карбонатных пород на объекте устройства щебеночного основания 

основаны на обработке (проливке) фракционированного щебня упрочняю-

щей композицией на основе аддукта гидролизного производства. Щебень для 

устройства дорожного щебеночного основания должен соответствовать тре-

бованиям действующего ГОСТ 25607–2009. 

Заблаговременно привезенные в жидком состоянии компоненты, входя-

щие в состав пропитывающей композиции, а именно подготовленная вода, 

жидкий отход гидролизного производства и изопропиловый спирт, сливались 

в заранее подготовленные емкости 1, 2 и 3 (рис. 30). 

Привезенную подготовленную воду с помощью дозирующего насоса пе-

рекачивают в отдельно стоящую емкость 1 объемом 1000 м3, оснащенную 

подогревающим устройством. Одновременно производят такие же техноло-

гические операции и с жидким аддуктом гидролизного производства – ем-

кость 2, и с изопропиловым спиртом – емкость 3. Затем подготовленную 

воду в емкости 1 нагревают до температуры 50…60 °С и дозированно пере-

качивают в отдельную емкость 4, также оснащенную перемешивающим и 

подогревающим устройствами. Включают перемешивающее устройство, и в 

емкость 4 дозированно перекачивают жидкий отход гидролизного производ-
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ства, продолжая постоянное перемешивание двух компонентов в емкости и 

поддерживая необходимую температуру. После подачи второго компонента 

дозирующим насосом закачивают необходимый объем изопропилового спир-

та. После ввода третьего компонента перемешивание нагретой композиции 

осуществляют еще в течение 15…20 мин, затем приготовленную пропиты-

вающую композицию перекачивают в бак комбинированной дорожной ма-

шины 5 и транспортируют ее на участок устройства щебеночного основания. 

 

 

 
Распределенный по всей площади уплотненного песчаного слоя мест-

ный слабопрочный каменный материал фракции 40…70 мм толщиной 20 см 

начинают проливать приготовленной пропитывающей композицией. Про-

ливку осуществляют через распылительные сопла комбинированной дорож-

ной машины с расходом композиции 20 л/м2 площади поверхности 
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щебеночного основания. Пропитанное щебеночное основание уплотняют 

гладковальцовыми катками массой 6…10 т за 10 проходов по одному следу 

до тех пор, пока не будет образовываться волна перед вальцом катка или не 

будет следа от вальца катка. 

Привезенный слабопрочный щебень-клинец распределяют по всей ши-

рине проезжей части механическими щетками с заполнением пустот между 

крупными фракциями щебня уплотненного верхнего слоя. Проливку щебня-

клинца осуществляют через распылительные сопла комбинированной до-

рожной машины с расходом пропитывающей композиции 5 л/м2 площади 

поверхности щебеночного основания. Обработанный щебень-клинец выдер-

живают до полного высыхания (≈30 мин) и уплотняют гладковальцовыми 

катками массой 6…10 т за 7 проходов по одному следу. После окончания 

уплотнения щебня-клинца поверхность щебеночного основания должна быть 

чистой и ровной. 

5.2. Опытно-экспериментальные испытания 

Опытно-экспериментальные испытания выполнены на участках авто-

мобильных дорог Волгоградской области и Республики Калмыкии. Силами 

ГБУ «Волгоградавтодор» 3–4 октября 2016 года на объекте «Строительство 

автомобильной дороги “Подъезд от автомобильной дороги М-21 Волгоград – 

Каменск-Шахтинский (ПК0+00 – ПК 2+00) к поселку Жирковский в Сурови-

кинском муниципальном районе Волгоградской области”» был устроен слой 

щебеночного основания из щебня фракции 40…70 мм с заклинкой фракцией 

20…40 мм, марки М400, толщиной 20 см, способом пропитки композицией 

на основе АГП. Пропитка слоя основания производилась поливомоечной 

машиной через распылительные сопла, расположенные в передней части ав-

томобиля, с расходом КАГП 20 л/м2. Площадь обрабатываемого участка со-

ставила 1400 м2. С ПК 2+00 до конца участка было устроено щебеночное 
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основание методом заклинки известнякового щебня марки М600 по стан-

дартной технологии. Оценка модуля упругости экспериментальной дорожной 

конструкции показала его увеличение в 1,5 раза по сравнению со стандарт-

ной конструкцией (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

1 августа 2017 года силами МУП ДСУ-1 г. Элиста на объекте «Строи-

тельство автомобильной дороги “Подъезд от автомобильной дороги Р-216 

Астрахань – Элиста – Ставрополь к пос. Вознесеновка в Целинном муници-

пальном районе республики Калмыкия ПК15+00 по ПК16+50”» было устрое-

но щебеночное основание из щебня фракции 40…70 мм с заклинкой 

фракцией 20…40 мм, марки М400, толщиной 20 см, способом пропитки ком-

позицией на основе АГП. Пропитка слоя основания производилась поливо-

моечной машиной через распылительные сопла, расположенные в передней 

части автомобиля, с расходом КАГП 20 л/м2. Площадь обрабатываемого 

участка составила 1050 м2. С ПК 16+50 до конца участка было устроено ще-

беночное основание методом заклинки известнякового щебня марки М800 по 

стандартной технологии. На основе экспериментально-теоретического ис-

следования и опытно-промышленного внедрения была проведена оценка об-

щего модуля упругости экспериментальной конструкции, которая показала 

его увеличение в 1,6 раза по сравнению со стандартной конструкцией (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

По полученным экспериментальным данным была построена зависи-

мость (рис. 31) между показаниями прибора МИКРОДИН-2,0 и модулем 

упругости системы «щебеночное основание – подстилающий слой – земляное 

полотно». 

Адекватность модели проверена по критерию Фишера, значимость ко-

эффициентов – по критерию Стьюдента при доверительной вероятности 0,98. 
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5.3 Экономическое обоснование применения слабопрочного щебня в 
основании дорожной одежды 

Представлено два варианта конструкции дорожной одежды без учета за-

трат по транспортировке материалов. Первый вариант (далее – базовый, 

рис. 32) представляет собой конструкцию дорожной одежды с традиционным 

однослойным основанием, использующем в качестве материала фракциони-

рованный щебень М600 (фр. 40…70 мм с заклинкой 20…40 мм) и стоимо-

стью устройства 1392,94 руб./м2. 
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Второй вариант (далее – проектный, рис. 33) представляет собой кон-

струкцию дорожной одежды с однослойным основанием из укрепленного 

КАГП малопрочного известнякового щебня М400 (фр. 40…70 мм) и стоимо-

стью устройства 1408,74 руб./м2 с учетом стоимости композиции. 

 

 

 

 
Автором была проведена экономическая оценка целесообразности при-

менения технологии укрепления малопрочного известнякового щебня компо-

зицией на основе аддукта гидролизного производства при строительстве 

автомобильных дорог и определено эффективное расстояние применения 

указанного материала в конструкции дорожной одежды. 

Сметный расчет выполнен базисно-индексным методом по утвержден-

ной форме приложения № 2 Приказа № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ 

на основании и с учетом изменений в сметных нормах, утвержденных прика-

зами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр., 872/пр., 874/пр., 

875/пр. (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр., от 01.06.2020 № 295/пр., от 
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30.06.2020 № 353/пр., от 20.10.2020 № 635/пр., от 09.02.2021 № 50/пр.).  

Расчет выполнен с использованием программного комплекса «ГРАНД-

Смета 2021» в текущем (базисном) уровне цен на 2 квартал 2021 г. 

1. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-1 (см. при-

ложение 3) на устройство дорожной одежды использованием в качестве ма-

териала основания фракционированного щебня М600 (фр. 40…70 мм с 

заклинкой 20…40 мм) (базовый вариант). 

2. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-2 (см при-

ложение 4) на устройство дорожной одежды с однослойным основанием из 

укрепленного КАГП малопрочного известнякового щебня М400 (фр. 

40…70 мм) (проектный вариант). 

Сметная стоимость строительства 1 км дорожной одежды по базовому 

варианту составляет порядка 1462,585 тыс. руб. Сметная стоимость строи-

тельства 1 км дорожной одежды по проектному варианту составляет 

1479,175 тыс. руб. 

Геометрические характеристики и основные конструктивные слои (кро-

ме материала основания) в обоих вариантах сопоставимы. Однако для строи-

тельства основания по базовому варианту требуется 268 м3 щебня, что с 

учетом насыпной плотности материала составит 442,2 тонны. При строитель-

стве по проектному варианту потребное количество щебня составляет 

242,2 м3, что с учетом насыпной плотности материала составит 388,48 тонны. 

Определим точку, при которой затраты на оба варианта с учетом транс-

портировки сравняются (плечо возки). Обозначив плечо возки за S км и учи-

тывая, что средняя стоимость транспортировки щебеночных материалов 

составляет 717 руб. за 1 т×км, затраты на строительство дорожной одежды с 

учетом затрат на транспортировку составят: 

1. БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ 1462,585+0,717×442,2×S тыс. руб. 

2. ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ 1479,175+0,717×388,48×S тыс. руб. 

Поскольку в плече возки суммарные затраты на оба варианта должны 

быть равны между собой: 

1462,585+0,717×442,2×S=1479,175+0,717×388,48×S. 
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Откуда S=0,43 км. Результаты детальных расчетов сметной стоимости 

конструкций приведены на рис. 34, подтверждают вывод о том, что исполь-

зование малопрочного известнякового щебня М400 (фр. 40…70 мм), укреп-

ленного КАГП, экономически целесообразно, если дальности возки 

каменных материалов для основания не менее 430 м. 

 

Хочется отметить, что по данным расчета сметная стоимость устройства 

щебеночного основания с укрепленным щебнем составит 1 479 170 руб., что 

на 16 580 руб. больше, чем по базовому варианту. Однако в постановке гипо-

тезы и обосновании решений поставленных задач автор исходил из положе-

ния: поскольку автомобильные дороги являются неотъемлемой частью 

любого производства и любой хозяйственной деятельности, поэтому уже на 

стадии проектирования автомобильной дороги и отдельных ее конструктив-

ных элементов необходимо принимать решения, обеспечивающие наиболее 

высокую народно-хозяйственную эффективность капиталовложений с уче-

том процесса эксплуатации дороги. Обоснуем свою позицию дополнительно. 

Основной критерий для оценки экономической эффективности капи-

тальных вложений в дорожное строительство – прирост национального до-
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хода по отношению к капитальным вложениям, вызвавшим этот прирост. 

Иными словами, эффективность капиталовложений характеризуют коэффи-

циентом эффективности (рентабельности), т.е. отношением прироста годовой 

прибыли к капитальным вложениям, вызвавшим этот прирост: 

 
Согласно отраслевой инструкции значение нормативного коэффициента 

эффективности для автомобильных дорог принимается в пределах 

0,08…0,10 – в данном расчете принимаем 0,08; Э – годовая прибыль (эконо-

мия) в результате строительства или реконструкции дороги; К – капитало-

вложения на строительство или реконструкцию дороги, в данном расчете 

принимаем значения, полученные в сметных расчетах ЛС-1 и ЛС-2:  

 
Отсюда годовую прибыль можно посчитать по формуле: 

 
По проектному варианту ожидаемая годовая прибыль выше расчетного 

значения по базовому варианту на 1296,4 руб. 

Чистым доходом называется накопленный эффект за расчетный период. 

Сальдо денежного потока от производственной деятельности определяется 

как разность между приведенными затратами на производство единицы базо-

вого и нового материала: 
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Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих эф-

фектов за весь расчетный (эксплуатационный) срок службы дорожного по-

крытия, приведенных к начальному этапу, по следующему выражению: 

 
 

Определение ожидаемой экономии приведен в табл. 20. 

Исходя из выше сказаного, ожидаемый экономический эффект при 

строительстве щебеночного основания из малопрочного известнякового 

щебня М400, обработанного КАГП, составляет 321387,45 рублей на 1 км, или 

45,91 руб./м2 (в ценах 2-й квартала 2021 г). 

Эти решения являются экономически обоснованными и эффективными, 

универсальными с точки зрения применения в аналоговых регионах с сопо-

ставимыми природно-климатическими и ландшафтными условиями. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

1. Разработана технологическая схема упрочнения слабопрочного ка-

менного материала карбонатных пород способом пропитки композицией на 

основе аддукта гидролизного производства. 

2. Полученные в работе результаты экспериментальных исследований 

были внедрены на участках автомобильных дорог Волгоградской области и 

Республики Калмыкии. Были построены два экспериментальных участка до-

рог общей площадью 2450 м2. Выполнена оценка прочности устроенного ще-

беночного основания по фактическому модулю упругости конструкции 

дорожной одежды. Оценка модуля упругости экспериментальной дорожной-

одежды показала его повышение в 1,2-1,5 раза при сопоставлении с типовой 

конструкцией. 

3. Сметная стоимость по устройству опытно-промышленной конструк-

ции дорожной одежды (без затрат на транспортировку) выше традиционного 

базисного варианта на 16 580 руб./км. Сметная стоимость строительства до-

рожной одежды (с учетом затрат на транспортировку) по обоим вариантам 

сравняется при разности в дальности перевозки щебеночных материалов 

430 м (рис. 34). Экономическая эффективность экспериментальной кон-

струкции повышается при сопоставлении с типовой конструкцией, с увели-

чением дальности перевозки каменных материалов свыше 500 м. Ожидаемый 

экономический эффект при устройстве щебеночного основания из малопроч-

ного известнякового щебня М400, обработанного КАГП, составляет 

321387,45 рублей на 1 км, или 45,91 руб./м2 (в ценах на 2-й квартал 2021 г). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ зарубежной и отечественной научной, патентной и техниче-

ской литературы показал целесообразность создания композиции на основе 

АГП для укрепления малопрочных каменных материалов. 

2. Исследованы закономерности изменения структуры и физико-

механических свойств малопрочного камня, обработанного КАГП, в зависи-

мости от фракции и свойств щебня, концентрации и состава композиции.  

3. Определена оптимальная концентрация АГП, температура пропиты-

вающей композиции и минимальное время пропитки для повышения до мак-

симальной прочности обрабатываемого щебня.  

4. Экспериментально-теоретически исследован процесс проникновения 

жидких вяжущих веществ в малопрочные карбонатные каменные материалы. 

Установлено, что с увеличением концентрации в органической композиции 

АГП происходит снижение дробимости известнякового щебня в сухом и во-

донасыщенном состоянии и увеличение марки с М400 по М1000 с дальней-

шей стабилизацией прочности при повышении концентрации 

пропитывающего раствора. Проведена оценка эффективности воздействия 

КАГП на глубину проникновения в капилляры малопрочного каменного ма-

териала, достигнута равномерная пропитка образцов щебня с образованием 

плотной и однородной структуры, созданной пропитывающей композицией 

на поверхности зерен щебня. 

5. Выполнена экспериментально-промышленная апробация предло-

женных составов (КАГП) и технологий укрепления дорожных оснований мо-

дифицированных низкопрочных карбонатных пород, экономический эффект 

составляет 45,91 руб./м2. 
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