
Различия в процессе изготовления ЩМА
при переходе от целлюлозных добавок на Хризотоп.

1. Хранение.
Стабилизатор  Хризотоп  менее  требователен  к  условиям  хранения  по  сравнению  с 

целлюлозными добавками. В процессе его хранения и использования отмечаются следующие 
отличия:

• менее пожароопасен;
• не взаимодействует с водой;
• не подвержен гниению.

Вследствие свойств полипропиленовой упаковки следует избегать длительного хранения 
биг-бегов под открытым солнцем.

2. Подача на АБЗ.
Вследствие  того,  что  минеральное  волокно  тяжелее  любого  органического,  гранулы 

Хризотоп имеют более высокую насыпную плотность, чем целлюлозные добавки. Поэтому на 
некоторых  пневмотранспортных  установках,  спроектированных  для  подачи  целлюлозных 
добавок  на  АБЗ,  существует  необходимость  регулировки  производительности  при  подаче 
гранул  Хризотоп.  Проверить  производительность  пневмотранспортной  установки  можно  в 
процессе выпуска опытной партии ЩМА смеси.

3. Изготовление ЩМА.
Добавку следует подавать в работающий смеситель АБЗ вслед за разогретым каменным 

материалом  до  введения  вяжущего.  Время  цикла  сухого  перемешивания,  необходимое  для 
разрушения гранул, соответствует времени равномерного распределения инертных материалов 
в смесителе.

При замене целлюлозной гранулированной добавки на Хризотоп:
• нет необходимости в корректировке зернового состава ЩМА;
• нет необходимости в замене асфальтосмесительной установки либо отдельных её узлов;
• есть  возможность  снизить  требования  к  стабильности  температурного  режима 

перемешивания компонентов ЩМА в асфальтосмесителе: из-за высокой термостойкости 
хризотилового волокна (до 700°С), добавка не меняет своих свойств даже при сильном 
перегреве;

• расход добавки Хризотоп,  необходимый для стабилизации ЩМА смеси,  как правило, 
ниже, чем любой другой гранулированной добавки с таким же содержанием волокна по 
массе;

• оптимальное  содержание  битумного  вяжущего,  при  котором  обеспечено  достижение 
заданных показателей остаточной пористости и водонасыщения ЩМА может быть ниже 
на 0,1–0,2 % от массы смеси.

4. Свойства смеси.
При  замене  в  рецепте  ЩМА  смеси,  соответствующей  требованиям  ГОСТ  31015, 

целлюлозной стабилизирующей добавки на Хризотоп могут измениться следующие показатели:
• изменится прочность при сжатии;
• повысится усталостная прочность асфальтобетона благодаря более высокой прочности 

хризотиловых волокон на разрыв;
• при одинаковом содержании битумного вяжущего в ЩМАС снизится водонасыщение 

уплотненных образцов ЩМА.
При этом ЩМАС с добавкой Хризотоп по физико-механическим свойствам также должна 

удовлетворять всем требованиям ГОСТ 31015.
При подборе состава ЩМА смеси с добавкой Хризотоп рекомендуется, чтобы показатель 

стекания  вяжущего  находился  в  пределах  0,02–0,15  %  по  массе.  Особенности  строения 
хризотилового  волокна  обеспечивают  удобоукладываемость  смеси  даже  при  показателе 
стекания вяжущего на уровне ниже рекомендуемого ГОСТ 31015 в диапазоне 0,02–0,07 %.


