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Известия в AkzoNobel

Новый вид Информационного
бюллетня Отдела дорожных
добавок (Asphalt Applications)
Первый информационный бюллетень,
опубликованный группой AkzoNobel (в
то время Armak) в 1970 г., имел название ”Информационный бюллетень по
химикатам для автострад”. Это была
одна страница с перечнем продукции
и информации по рынкам. Название
изменялось неоднократно, последнее
название ”Информационный бюллетень Отдела дорожных добавок”.
Сейчас, после 80 изданий и с новым имиджем бренда AkzoNobel,
наименование опять изменилось на
“События в сфере асфальтобетона”.
Но здесь, как и раньше, прилагается
обзор новостей и маркетинга с акцентом на техническое развитие.

AkzoNobel продает
Pharma и покупает ICI
Две трансформирующих сделки в 2007 г. четко выделили AkzoNobel как мирового
лидера в области покрытий.
2007 г. AkzoNobel завершил продажу подразделения Pharma (Organon Biosciences)
компании Schering-Plough за 14 млрд. $ и незамедлительно использовал средства
для приобретения Великобританской компании по краскам и химикатам ICI. После
продажи подразделения ICI по клеям компании Henkel сделка обойдется в AkzoNobel
в 11 млрд. $.
Дополнительная реализация некоторых подразделений, прежде всего, в
Великобритании и Канаде, была затребована противомонопольными учреждениями. Эта сделка значительно упрочнила позицию AkzoNobel в Азии.
В результате была образована компания с доходом порядка 15 млрд. Eurо и 68 000
служащими, явный лидер по покрытиям во всемирном масштабе и с обширным перечнем бизнес подразделений по химикатам. Известные бренды компании ICI - Dulux
и Glidden теперь являются частью отделения декоративных покрытий AkzoNobel.
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Новая позиция
Матс Норел получил
назначение Менеджера
Отдела дорожных добавок по Глобальным
инновациям. В этой
новой должности Матс
будет отвечать за развитие бизнеса по новым продуктам, сферы
их применения и за усовершенствования на
глобальном уровне.
Матс работает в AkzoNobel c 1983 г., и
он сможет вложить свой обширный опыт
в сфере маркетинга в асфальтобетонную
промышленность в глобальном масштабе.
Матс с нетерпением ожидает приступить
к работе со всемирным охватом для того,
чтобы предоставить нашим заказчикам решения по использованию химикатов, которые они тщетно пытаются найти.

Представление
Пэр Олунд
Пэр Олунд назначен
Менеджером по маркетингу европейского
отдела дорожных добавок. В этой должности
он будет возглавлять
группы продаж Отдела
дорожных добавок в
Европе, а также нести
прямую ответственность за некоторые
страны в Восточной Европе.
Пэр Олунд работает в AkzoNobel с 1984 г.
Он отвечал за глобальный бизнес по эмульсионным установкам в Отделе дорожных
добавок, а также работал над развитием
бизнеса по химикатам на целевых развивающихся рынках в Восточной Европе и на
Ближнем Востоке.
Пэр Олунд заявляет: ”Я буду работать
с группой замечательных людей, включая
наших преданных делу местных дистрибюторов, благодаря которым эта работа станет интересной и стимулирующей в связи с
огромным потенциалом роста в будущем,
характерного для дорожной промышленности.”
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Новый логотип,
новое обличие,
прежние ценности
После приобретения и интеграции ICI, а также реализиции
фармацевтического подразделения AkzoNobel стал новой
компанией. С численностью служащих 60 000 человек и
ежегодными продажами порядка 18 млрд. $ компания
обслуживает три рыночных сегмента, практически
одинаковых по размеру: Декоративные краски,
Индустриальные покрытия и Специальные химикаты.

Новое бизнес подразделение поверхностной химии
Одно из бизнес подразделений в рамках Chemicals group (Группа химикатов), Surface Chemistry
(Поверхностная химия), после приобретения и интеграции подразделений ICI вобрала в себя новые
рынки. Полимеры Alco и некоторые из бывших национальных групп по крахмалу стали частью этого
подразделения и привнесли важное присутствие на рынке личной гигиены, а также нишевые позиции
в сфере мелового покрытия бумаги, обработки воды, очистки и ухода за тканями. Суммарные годовые продажи по всем этим подразделениям приближаются к 1 млрд. $. По всему миру имеется 13
фабрик.
Рынки, включая асфальтобетон, которые требуют глубоких знаний по технологиям применения, были объединены во всемирную маркетинговую группу под названием Performance Chemicals
(Функциональные химикаты). Группа предлагает продукты для бумаги, горного дела, асфальтобетона,
а также животный корм, вискозу и выполнение строительных работ.
Изменение наименования
В 2008 г. наименование компании изменилось на AkzoNobel (в одно слово) для отображения статуса
наиболее узнаваемого бренда компании и, естественно, наш логотип был также “переработан для
большего соответствия 21-му веку”. Ценности компании были четко определены пятью фразами:
прежде всего, фокусирование на будущем наших заказчиков; поощрение предпринимательского духа;
совершенствование талантов наших людей; проявление смелости и наличие любознательности –
подвергать сомнению; цельность и ответственность за наши действия.
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Экспедиция в Антарктику
стимулирует проект
устойчивости для членов команды
Отдела дорожных добавок
В марте 2008 г. из 68 000 служащих AkzoNobel
было выбрано 12 человек для экспедиции в
Антарктику в рамках лидерской программы,
возглавляемой знаменитыми исследователями
Полярного круга, борцом за охрану окружающей
среды Робертом Сваном.
Джон Роуланд из Отдела дорожных добавок,
Научно-исследовательский центр Нью
Йорка, представлял бизнес подразделение
Поверхностной химии.
Экспедиции были продолжением существующих партнерских отношений с британским исследователем Робертом Сваном и его
организацией 2041. Это была первая экспедиция, в состав которой
входили служащие AkzoNobel как часть группы из 80 человек, собравшихся со всего мира для того, чтобы вступить на “белый континент” – последнее истинно дикое пристанище на земле.
Почему Антарктика?
AkzoNobel осознает будущие потребности заказчиков, общества и
цели охраны окружающей среды. Посредством участия в уникальной программе Роберта Свана ”Руководство на грани предельных
возможностей” мы поощряем будущих руководителей компании,
чтобы они действовали как настоящие послы в рамках организации и использовали свои вновь обретенные знания и вдохновение
для инкорпорации устойчивого руководства в свою работу и повседневную жизнь.
Устойчивое развитие
AkzoNobel постоянно появляется среди нескольких химических компаний, входящих в индекс устойчивости Доу-Джонс.
Устойчивость охватывает все понятия, начиная от улучшения эффективности использования энергии, твердого придерживания
этическим нормам и целостности в бизнесе, рекрутинга талантливых служащих и повышение их квалификации от начала до конца
для содействия цели равноправия в обществе.
Джон Роуланд заявил: ”Для меня большая честь участвовать в
этой воистину изумительной программе. Я получил много знаний
по различным аспектам устойчивости, которые во многом превышают те понятия, которые считаются повседневным определением
этого слова. Меня также переполняет восхищение перед нашей
бесценной природой, которую представляет Антарктика.”
Наряду с получением захватывающей возможности по участию
в уникальной програме по развитию руководства, перед участниками от AkzoNobel была поставлена сложная задача по разработке
бизнес проекта по теме устойчивости. Джон говорит: “Мой проект
имел отношение к возобновляемости портфеля продуктов группы
Поверхностной химии (Surface Chemistry). При использовании методики, разработанной в ходе проекта, возобновляемость может
быть рассчитана для отдельных продуктов, для группы продуктов
и даже для географических регионов. В результате получилась

Джон Роуланд в Антарктиде.

система, которая была интегрирована в наши системы производственного менеджмента. Цифры могут быть использованы как в
рамках компании в целях стимулирования развития по направлению к более экологичным продуктам, так и вне компании для
предоставления заказчикам информации по нашему портфелю
продуктов. На базе этой информации заказчики сами смогут выбрать продукты, которые соответствуют из собственным целям по
устойчивости.”
Отдел дорожных добавок
В случае применения метода к диапазону продуктов для асфальтобетона мы наблюдаем очень высокий показатель возобновляемости, отображающий тот факт, что большинство продуктов
получены из природных жиров и масел или древесины.
Продукт
Redicote E-4819
Redicote E-11E
Redicote E-64RE
Redicote E-7000
Redicote E-4868
Redicote E-9

Возобновляемость в процентах
75
59
85
40
36
77

Изменения, которые мы внедрили за последние несколько лет
с переходом с получаемых из нефти растворителей на био-этанол,
уже привели к улучшению показателя устойчивости.
Для получения более подробной информации по AkzoNobel и
ознакомления с нашей приверженностью к вопросам устойчивости
просим вас обратиться к нашей вебстранице www.akzonobel.com.
Для получения более подробной информации по участию
AkzoNobel в экспедиции в Антарктику для участия в программе
”Руководство на грани предельных возможностей”, просим вас обратиться к вебстранице www.missionantarctica.akzonobel.com.
Здесь вы найдете полный отчет по программе, познакомитесь с
участниками, а также увидите множество незабываемых фотографий из этой экспедиции.
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Технический сервис в Китае
Лаборатория приступает к бизнесу
В Китае по-прежнему наблюдается ежегодный 10-15% прирост в потреблении битумных эмульсий. Общее потребление эмульсий
в 2007 г. составило порядка 700 000 MT с
предполагаемым увеличением до 1,5-2,0
миллионов MT на протяжении 5 лет. Для
удовлетворения растущего спроса на техническую поддержку, AkzoNobel открыл в
Китае новую лабораторию, расположенную за пределами Шанхая. В лаборатории
площадью 120 м2 установлено комлексное оборудование для выполнения всех
видов работ по испытанию эмульсий и
горячих смесей. Для приготовления небольших образцов эмульсии используется
испытательная установка SEP 0.3 производства Denimotech. Эта установка стала
фактическим стандартом AkzoNobel, она
установлена в каждом из четырех центров
технического обслуживания и научных разработок. Прочее оборудование включает
тестер когезии ISSA, тестер на истирание

AkzoNobel предпринял дополнительные
шаги для улучшения сервиса на этом
рынке. Вместе с местным дистрибютором
Prologue Ltd, Отдел дорожных добавок,
AkzoNobel, приняли решение открыть
местную лабораторию по обслуживанию
в г. Львов, Украина. Официальное открытие состоялось 3 июня, и начиная с
этой даты заказчики эмульсии и горячих
смесей смогут получить техническую
поддержку по всем вопросам по исполь-

Господин Ксу Зикуанг, специалист из
лаборатории технического обслуживания
AkzoNobel, Китай.

увлажненной колеи, уплотнитель Gyratory,
приборы по измерению точки размягчения,
тестеры пенетрации и вязкости.

Проект по холодным смесям в Ксианe
В горной местности, неподалеку от г. Ксиан,
в центральной части Китая, был успешно
завершен проект по холодной регенерации
с использованием катионной эмульсии с
медленной усадкой без растворителя на
основе Redicote E-4875. Это был первый в
этом регионе проект по использованию холодной смеси в слое износа.
Смесь производилась на установке, доставленной на место проведения работ, с
укладкой в течение 4-х часов после ее производства.
Redicote E-4875 был выбран в качестве
эмульгатора, так как этот продукт обеспечивает длительную удобоукладываемость и
высокое качество эмульсии.

Новый сервис
Открытие лаборатории на Украине

Укладка холодной смеси

Техническую поддержку осуществлял
Микаэль Тан из научно-исследовательского
центра AkzoNobel в Сингапуре.

зованию эмульгаторов Redicote и адгезионных добавок Wetfix. Кроме украинских
заказчиков лаборатория также будет
предоставлять услуги заказчикам из
близлежащих стран.
”В лаборатории будет установлено
оборудование такого же стандарта, что и
в лабораториях AkzoNobel, включая испытательную установку по производству
эмульсии SEP 0.3. Это позволит обеспечить высокое качество сервиса и облегчит сотрудничество и взаимосвязь между
нашими различными лабораториями”, заявляет Томас Валлин, менеджер по техническому развитию европейского отдела
дорожных добавок. Он продолжает : “Мы с
нетерпением ожидаем интересного развития, при котором различные лаборатории
будут делиться опытом и совершествовать
нашу технологию, делая ее доступной на
воистину глобальной основе”.

Долгострочная эффективность Wetfix®
Имеются весомые доказательства тому,
что адгезионные добавки эффективно
предотвращают расслоение асфальтобетона. Теперь AkzoNobel имеет возможность изучить длительное адгезионное
воздействие Wetfix. Адгезионные добавки
использовались Шведской авиационной
администрацией (LFV) на протяжении
последних 20 лет в целях обеспечения
долгосрочных высокачественных покрытий для нужд авиационного транспорта.
В двух аэропортах, Mальме и Йончопинг,
покрытия выполнялись как с адгезионной
добавкой, так и без нее. Этим покрытиям
соответственно 20 и 16 лет. Для обоих
аэропортов имеются результаты испытаний
кернов, отобранных 16 лет назад. Теперь
будут проведены аналогичные испытания,
TSR, включая испытания на заморозку и
оттаивание, для новых кернов, выбуренных

Без Wetfix

на тех же участках, с последующим сопоставлением результатов.
Долгосрочная эффективность Wetfix.
Выбуренные образцы на вышеприведенном
рисунке с добавкой Wetfix и без добавки.
Керны без адгезионной добавки были
взяты с участков до того, как Шведская

C Wetfix

Авиационная Администрация приняла решение по использованию адгезионных добавок в качестве стандарта. Образцы без
Wetfix не представляли собой единое целое
и каменный материал отслаивался от битума. Результаты будут освещены после их
подготовки в следующем издании.
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Rediset™ WMX
Добавка для теплых
смесей в 2008 г
В конце 2007 г. AkzoNobel произвел первую добавку
для теплых смесей Rediset™ WMX и провел испытания
в Калифорнии (более подробная информация, см.
Информационный бюллетень Весна 2008 г.).
В 2008 г. в США и Европе было проведено несколько
новых испытаний с использованием добавок Rediset
WMX. Продукты переведены на полномасштабное
производство для первых коммерческих продаж.
Год испытаний
Сундарам
Логарай,
менеджер по развитию
рынка говорит:
”2008 г. был спланирован как год утверждения.
Мы
хотели
ознакомиться с тем,
как продукты Rediset
WMX ведут себя в со- Cундарам Логарай
ставе различных асфальтобетонных смесей, а также лучше
понять процессы производства, хранения и
дозировки продуктов.
В результе мы видим, что нельзя было
пожелать более успешного года в плане
эксплуатационных качеств продуктов.
Испытания продемонстрировали ключевые
преимущества наших продуктов по сравнению с другими технологиями теплых
смесей, появившимися на рынке, а также
позволили усовершенствовать производство продуктов и функции их поддержки.
Теперь мы осуществляем полномасштабное производство и ожидаем в 2009 г. значительный интерес со стороны рынка.
Концепция Rediset
На рынке имеется 15-20 конкурирующих
систем теплых смесей, начиная от простой инжекции воды до сложных систем,
требующих дорогостоящих изменений
смесительных установок. Какое же место
занимает Rediset WMX и каковы его эксплуатационные характеристики по савнению с
другими системами?
Rediset относится к группе так называемых ”химических” модификаторов битума,
использование которых не требует добавления воды в систему. Продукт просто до-

бавляется в битум до перемешивания, он
даже может быть добавлен непосредственно перед поступлением битума в смесительную установку. Обработанный битум
может храниться до его использования.
Никаких изменений самих смесительных
установок не требуется.
Удобная таблеточная форма продукта
позволяет его хранение без необходимости
установки новых резервуаров или нагревателей. Большим преимуществом Rediset,
отличающим его от прочих ”сухих” химических модификаторов, являются непревзойденные характеристики, стимулирующие
адгезию и исключающие потребность в добавлении адгезионных добавок или извести.
В ходе одного из немногих испытаний, когда
различные продукты испытывались одновременно в регионе Луфкин, Техас, в апреле
2008 г., обработанное Rediset WMX связующее сопоставлялось с другими системами
теплых смесей. Все системы обеспечивали
эффект со снижением температуры смешивания на 20-35°C и температуры укладки на 40-75°C. Результаты показали, что
только битум, обработанный Rediset WMX,
достиг плотности сжатия, сопоставимой с
необработанными контрольными образцами при обычных температурах.

Таблеточная форма упрощает работу с
продуктом и его хранение

целей гарантии качества. Опыт испытаний
в 2007 и 2008 г. с использованием модифицированных полимерами битума и битума
без модификации, показал, что, обработанный Rediset битум, как правило, имеет
такую же или улучшенную классификацию
по показателю пенетрации по сравнению с
немодифицированным битумом. В частности, даже при испытаниях по стандартному
протоколу, классификация не изменялась
или изменялась в положительную сторону.
Укладка покрытия при холодной погоде
В феврале 2008 г. испытания, проведенные
APAC в Техасе, показали преимущества
продукта при укладке покрытия в холодную
погоду. Работая с плотной смесью с использованием модифицированного полимерами связующего с показателем пенетрации
76-22, APAC в обычных условиях прекратил
бы работы при температуре воздуха ниже
15°C. В значительно более холодную погоду,
П Л О Т Н ОС Т Ь, %

91,5

138 – 146°C

91,0

A
B
C
D
E

90,5
90,0
89,5

Классификация по
показателю пенетрации
Другое важное преимущество обработки
Rediset WMX заключается в том, что, в отличии от многих конкурирующих систем
теплых смесей, модифицированное связующее теплой смеси (в точно таком же
виде, как и в смеси) может быть отобрано
в виде образцов и классифицировано по
показателю пенетрации с сохранением для

теплая смесь 107 – 116°C
КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ
СМЕСЬ КОНКУРЕНТА (0,75 фунт/т)
СМЕСЬ КОНКУРЕНТА (0,75 фунт/т)
СМЕСЬ КОНКУРЕНТА (0,75 фунт/т)
REDICET (1 фунт/т)

89,0
88,5
88,0
87,5

A

B

C

D

E

Испытания в регионе Луфкин, Техас, показали
более высокую плотность на участках, на
которых было уложено покрытие из смеси,
модифицированной Rediset WMX.
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Гамбургское испытание на колесную
колею показало, что смеси,
содержащие Rediset WMX, могут
соответствовать смесям с известью
в отношении сопротивления
постоянной деформации. Данные
показывают дозировку добавки на
тонну смеси.

Глубина колеи (мм) при 20000 циклов
ДЕФОРМАЦИЯ мм

12
10
8
6

Контрольный образец
2% гидратированная известь
0.1% WMX 7019
0.1% WMX 7020

4
2

10°C в февральский день в Далласе смеси
(одна обычная и одна с содержанием RAP)
были успешно использованы для укладки
покрытия с применением Rediset WMX 7002
в качестве битумной добавки. И все это при
температуре на 17°C ниже обычно используемых температур смешивания и укладки. Даже проведение работ вручную было
возможным. При этом достигнутая плотность была такой же, если еще не лучше,
по сравнению с обычным показателем. И,
конечно же, добавка Rediset WMX обеспечивает сохранность уровня классификации
по показателю пенетрации связующего и
создает сопротивление влаге для смеси.
Возможность продлить сезон укладки покрытия предлагает огромную экономию
капитала как для подрядчиков, так и для
конечного пользователя. В зимний период
2008-2009 г. APAC планирует по-прежнему
использовать Rediset.
Вам понравилась идея укладки дорожного покрытия в холодную погоду? А что вы
скажете об октябрьской ночи в Норвегии,
когда температура приближалась к точке
замерзания? Подрядчик Kolo Viedekke с удовольствием обнаружил, что добавка Rediset
WMX 8017 позволила им завершить укладку
поверхностного слоя из смеси с плотным
гранулосоставом в этих далеко не благоприятных условиях. Полные результаты этих
испытаний были получены в марте 2008 г.
Щебеночно-мастичный
асфальтобетон (ЩМА)
Щебеночно-мастичный асфальтобетон –
это жесткая смесь с большой площадью
непосредственного контакта щебня друг с
другом, что обеспечивает хорошее сопротивление деформации, но иногда вызывает
затруднения при уплотнении.
Однако, в случае применения Rediset
WMX, даже ЩМА может быть использован
для теплых смесей. В сентябре 2008 г. испытания, проведенные в регионе Бомонт,
Техас, показали, что использование Rediset
WMX позволило снизить температуру смешивания на 45-55°C, а температуру укладки покрытия на 30-40°C с достижением
спроектированной плотности, что означает
возможность бонусной укладки для подрядчика. Способность достижения уровня
плотности до заданной при укладке смесей
ЩМА – это огромный источник дохода для

смесей, работающих при более низких температурах.

Образцы для проведения испытаний в
лабораториях Kolo Veidekke.

подрядчика даже без учета выгоды от более
низких температур смешивания и укладки.
В приложенной статье Нэйл Мосс из
APAC, Техас, высказывает свою точку зрения по этому поводу.
Хранение смеси
На многих заводах по производству горячей смеси для хранения смеси используются, как правило, бункеры. Для некоторых
конкурирующих систем теплых смесей это
может вызвать проблемы, вызванные использованием воды для смазки. В ходе испытаний в ноябре 2008 г. в Ирландии смесь
для слоя основания, содержащая добавку
Rediset WMX, успешно хранилась до ее использования без ухудшения эксплуатационных характеристик теплой смеси.
Экономия топлива
В ходе ноябрьских испытаний, проводимых в Швеции SKANSKA совместно со
Шведской Дорожной Администрацией,
осуществлялось наблюдение за расходом
топлива на заводе по производству горячей смеси. Результаты четко показали
снижение расхода топлива на 2 л/т смеси
(экономия порядка 30% от общего расхода
топлива на этом заводе), а также значительное снижение выхлопов углекислого газа.
Хотя экономия топлива и не была основной
целью этих испытаний, результаты дают
мотивацию для перехода на более экологичную технологию асфальтобетонных

Технологии распыления
Несмотря на то, что продукт Rediset WMX
разработан для горячих смесей, один наш
заказчик из Чешской республики решил попробовать этот продукт с использованием
технологии распыления. Обычно, ноябрь в
Чешской республике не является типичным временем года для выполнения работ
по поверхностной обработке (Чип Сил), но
компания смогла успешно завершить работы при использовании Rediset WMX 8017 в
модифицированном полимером битуме.
Активная адгезия, обеспечиваемая
Rediset, дает уверенность в том, что связь
между битумом и каменным материалом
устанавливается даже при холодной погоде
и во влажных условиях.
Замена извести
Также, как и в ходе полномасштабных испытаний, в 2008 г. появились дополнительные
доказательства тому, что продукты Rediset
WMX обеспечивают лучшие связующие
характеристики, а также лучшие свойства
смеси по сравнению с обычным битумом
без добавки. Во многих штатах в качестве
адгезионной добавки используется гидратированная известь, но эта добавка имеет
ряд недостатков в плане высокой стоимости, затруднений при работе и некоторых
проблем, связанных со свойствами смеси.
Вследствие присущего этой добавке “эффекта заполнения” (порядка 25% от объема
асфальтобетона) известь придает асфальтобетонным смесям жесткость, которая
трудно сочетается с жидкими адгезионными добавками, используемыми с гораздо
меньшей дозировкой. Лабораторные испытания показали, что продукты Rediset
WMX обеспечивают такие же или даже
превосходящие адгезионные свойства по
сравнению с известью, а также создают
хорошую сопротивляемость деформации,
поэтому этот продукт является хорошей
альтернативой извести. С другой стороны,
испытания в Техасе и Швеции продемонстрировали, что Rediset WMX полностью
совместим с известью или цементом, и
что при использовании этого продукта допускаются более низкие температуры для
приготовления смеси и уплотнения.
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Испытания ЩМА в Техасе
показывают преимущества
добавки Rediset™ WMX
Автор Нейл Мосс, менеджер по контролю качества, APAC, Техас.

4 сентября 2008 г. компания APAC,
Техас (Бомонт) провела испытания
по укладке 800 тонн теплой смеси
с использованием щебеночномастичного асфальтобетона (ЩМА)
типа D. Испытания смеси проводились
по стандарту TXDOT QA-QC. Во всех
отношениях это были успешные
испытания. Смесь имела отличные
эксплуатационные характеристики
при испытаниях на заводе, а также в
процессе укладки.
Снижение температуры смешивания
на 45-55°C
Смесь была произведена на заводе при
температуре 120-115°C.
Эта смесь ЩМА обычно производится при
температуре 170-165°C.
Наблюдалось явное от- Нэйл Мосс
сутствие дыма, и расходы топлива в горелке были снижены.

сравнению с укладкой ЩМА при обычных
температурах. Бригада по укладке смеси
с удовлетворением отметила отсутствие
дыма и запахов при более низкой рабочей
температуре. Все результаты испытаний
полностью удовлетворяли спецификациям
TxDOT как на стадии проектирования, так
и при работе.

Снижение температуры
укладки смеси на 30-40°C
Укладка смеси производилась при температуре 113-107°C; в то время как обычная температура укладки составляет
150-145°C. Удобоукладываемость при этом
не представляла никаких проблем и, более того, укладка была более простой по

Бонус для подрядчика
Для подрядчика было крайне важно, что в
результате полевых испытаний было произведено и уложено 800 тонн смеси. Начиная
с января 2009 г. мы запланировали укладку
40 000 тонн теплой смеси ЩМА типа С с
использованием продукта Rediset, произведенного на нашем заводе в Джаспер, Техас.

Укладка теплой смеси с Rediset.

Более низкая температура при укладке смеси
ЩМА, обработанной Rediset WMX.

Доклад по теплым смесям был представлен на
конференции в Великобритании
Доклад под названием ”Разработка новой
технологии теплых смесей предлагает улучшенные свойства битума.”, составленный
Марком Смифом из шведской лаборатории
по асфальтобетону AkzoNobel, была представлена на 8-й международной конференции ”Устойчивые каменные материалы,
технология асфальтобетона и конструкция
покрытий” в Ливерпуле 18-19 февраля 2009.
Доклад описывает последние результаты
европейских и американских испытаний по
продуктам Rediset WMX.
Подробная информация представлена
на сайте: www.ljmu.ac.uk/blt/peat/

Марк Смиф
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Использование
цемента в
покрытии
Сларри
В докладе, представленном в
ноябре 2008 г. на Международном
симпозиуме по технологии битумных
эмульсий в Вашингтоне ДС, Алан
Джеймс и Тони Нг из НИИ Croton
River представили информацию по
воздействию цемента на покрытия
Сларри. Доклад был продолжением
доклада, представленного на
Всемирном конгрессе по эмульсиям
в 2006 г., см. краткое изложение в
Информационном бюллетне 2007 г.
Здесь приводятся последние
результаты исследований AkzoNobel
по эмульсионным системам с
фосфорной кислотой. Для покрытий
Сларри цемент используется при
необходимости стимулирования
начала распада эмульсии и создания
когезии в уплотнении. Механизм
действия по-прежнему остается не
до конца понятным. Цемент способен
нейтрализовать кислоты в эмульсии,
но повышение pH в Сларри на основе
эмульсий, приготовленных в системе
фосфорной кислоты, намного ниже по
сравнению с использованием системы
хлористоводородной кислоты.

ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ (мВ)

15

5
0

– 10
– 15
0

8

Метиленовый синий (MB)
показатели каменного материала
в присутствии цемента или без
него, а также самого цемента,
показывают как цемент снижает
показатель MB.

ристоводородной кислоты и отрицательным в системе фосфорной кислоты, что
было установлено при помощи электрокинетического метода измерения. Поэтому
сам цемент может непосредственно реагировать с положительно заряженными
каплями эмульсии.
Теперь мы лучше понимаем эти две
системы. Фосфорная кислота активирует цемент по направлению к катионным
эмульсиям, используемым при поверхностной обработке, и снижают активность
минеральных веществ в меньшей степени,
чем в случае хлористоводородной кислоты.” Джеймс продолжает: “Таким образом,
система фосфорной кислоты обеспечивает создание лучшей когезии и сокращает
время до открытия дороги для движения.
Гораздо более черный оттенок уплотнения
в системе фосфорной кислоты, возможно,
зависит от более гидрофобной поверхности цемента (вследствии адсорбции
поверхностно-активного вещества), что
приводит к смачиванию цемента битумом.
В докладе, представленном в феврале
2008 г. на заседании AEMA в Мексике, этот
же автор приводит описание катионных
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БЕЗ КИСЛОТЫ

A

B

C

D

0.2% HCI

E

0.6

1.0

Электрокинетический метод измерения
для 10% дисперcии цемента. В фосфорной
кислоте поверхность цемента приобретает
отрицательный заряд.

КАМЕНЫЙ МАТЕРИАЛ A
КАМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ B
1 г КАМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ A + 0.2 г ЦЕМЕНТ
1 г КАМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ B + 0.2 г ЦЕМЕНТ
ЦЕМЕНТ

A

0.3

% КИСЛОТА

МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
A
B
C
D
E

8 5 % H 3P O 4

–5

Смесь цемента и эмульсии при отсутствии
каменного материала образует затвердевшие
пленки более черного цвета в системе
фосфорной кислоты (справа) по сравнению с
системой хлористоводородной кислоты (слева).

По словам автора Алана Джеймса “Кислота
и цемент образуют ионы кальция, но уровень растворимых ионов кальция в системе
фосфорной кислоты ниже. Ионы кальция
снижают адсорбцию эмульгаторов минеральными веществами, измеренную метиленовым синим показателем, поэтому
минеральные вещества становятся более
реактивными в системах фосфорной кислоты. В дополнение, заряд самого цемента
становится положительным в системе хло-

37% HCI

10

A

B

C

D

0 . 2 % H 3P O 4

E

эмульсий с быстрой и средней усадкой,
приготовленных в системе фосфорной кислоты. Цемент не используется для Чип Сил
или в смесях с открытым гранулосоставом,
для которых применяются эмульсии с быстрой и средней усадкой, но исследования
показали, что фосфорная кислота может
реагировать с известняком с образованием
более отрицательно заряженных поверхностей. В результате улучшаются адгезия
и характеристики распада, по сравнению
с использованием катионных эмульсий.
Джеймс говорит: ”Кислота обычно нужна
для катионной эмульсии и, как правило, это
хлористоводородная кислота. Мы надеемся, что данные исследования, мотивируют
производителей на использование других
кислот в целях улучшения характеристик
битумных эмульсий.”
Продукты AkzoNobel для эмульсионных систем на основе фосфорной
кислоты.
Не все эмульгаторы могут использоваться
с фосфорной кислотой. Redicote C-320 и
Redicote EM44-A используются в качестве
эмульгаторов для покрытий Сларри на
основании фосфорной кислоты и для систем микроповерхностной обработки.
Быстрая усадка при укладке поверхностных покрытий особенно благоприятствует работе в ночное время и при более
холодной погоде. Разработка новой добавки для этих продуктов позволила создать
рецепты эмульсий с более продолжительным временем смешивания в условиях
жаркого климата и в сочетании с реактивным каменным матеалом.
Эти рецепты пригодны для Сларри на
основании цемента, а также для систем быстрой усадки с использованием сульфата
алюминия. Эмульсии на основе фосфорной
кислоты с Redicote C-320, Redicote EM44-A
и Redicote E-4868 также пригодны для
холодных смесей с открытым и плотным
гранулосоставом. Даже эмульсии быстрой
усадки, пригодные для Чип сил, могут быть
изготовлены с использованием Redicote
EM44-A и фосфорной кислоты.
Для информации по продуктам и рецептам просим связаться с вашим ответственным менеджером.
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Использование адгезионной
добавки Wetfix® на дороге в
тропическом лесу
Дорожная сеть в Малайзии бурно расширяется:
с 61380 км в 1995 г. до 73500 км в 2003 г. Дороги,
расположенные в тропической зоне муссона, с
частыми и интенсивными ливневыми дождями,
часто страдают от повреждений под воздействием
воды. Отслоения, трещины и образование ям
относятся к обычным явлениям. Содержание
дорог осуществляется посредством нанесения
заплат или тонких поверхностных слоев из горячих
асфальтобетонных смесей.
Для сравнения жидкой
адгезионной добавки с
обычно используемой
цементной
добавкой
были проведены испытания в северном
нагорье Камеруна, популярной для туристов
горной
местностью
с еще большим ко- Сиу Энг Линг,
личеством дождевых AkzoNobel
осадков, чем по стране Сингапур.
в среднем. В этом регионе 236 дождливых дней и здесь каждый
год выпадает 2,7 метров осадков. Регион
является основным поставщиком цветов
и овощей в Малайзию и Сингапур. По словам Линга: ”Для проведения испытаний мы
преднамеренно выбрали искривленный
и покатый склон, который почти беспрерывно подвергается воздействию дождя и
имеет большую интенсивность движения
с более чем 200 грузовиков и автобусов
ежедневно. На этой дороге, на всем протяжении ее существования, наблюдались
отслоения, образование ям и трещин с необходимостью повторной поверхностной
обработки каждые 2-3 года.”
”В июле 2006 г. на участке протяженностью 5 км был уложен поверхностный слой
из горячей смеси. Укладка производилась

между указателями 17 и 22 км, на участке
подъема в 440 метров с уклоном в 5 градусов. Дождь падает почти ежедневно, так
как горы блокируют тучи, и требуется много
времени для того, чтобы высушить мокрую
поверхность дороги, потому что деревья
тропического леса затеняют солнечный
свет.”
На одном участке протяженностью в 0.4
км была уложена смесь с использованием
битума, обработанного 0.3% Wetfix BE. На
втором участке протяженностью в 4.6 км
была уложена смесь с использованием необработанного битума, содержащего 2.0%
цемента.
Была произведена смесь НMA с использованием местного гранитного каменного
материала - на смесительной установке
барабанного типа, расположенной на расстоянии 45 минут езды от рабочего участка.
Работы по укладке смеси проводились одним подрядчиком с использованием одного
асфальтоукладчика в течение двух недель
в июле 2006 г.
Один раз в квартал проводились наблюдения за текстурой поверхности на четырех
различных участках (у указателей 17.9 км,
19.9 км, 20.9 км, 21.9 км) с аналогичными
изгибами (поворот на 270°), что означает
подверженность дорожного полотна одинаковой нагрузке при одинаковой силе

До повторного нанесения поверхностного
покрытия

абразивного истирания. Обработанный
Wetfix BE асфальтобетон был уложен только у указателя 20.9 км.
После 18 месяцев поверхности с Wetfix
BE по-прежнему выглядели превосходно и
не имели отслоений или выпадения щебня.
Однако, на всех других других участках с
использованием необработанного битума
и цементной добавки наблюдались отслоения по шкале от среднего до сильного, выпадение щебня и, в некоторых местах, даже
возникла необходимость в наложении заплат.
Линг продолжает наблюдение за дорогой. ”При сопоставлении смесей с адгезионными добавками и без них мы редко
получаем шанс наблюдения за рядом расположенными участками. В условиях высоких температур, экстремальных дождей
и интенсивного движения это испытание
представляет ускоренный метод по определению долговечности, который трудно было
бы осуществить в других странах мира и
который, до настоящего времени, показал
преимущества использования адгезионных
добавок.”
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Рецепт смесей
Испытание cмеси HMA
Битум БНД 80/100 (+0,3вес/вес%Wetfix BE)
Отсортированный каменный материал
Портланд цемент

Проценты
5
95
0

Стандартная смесь HMA
Битум БНД 80/100
Отсортированный каменный материал
Портланд цемент

5
93
2

Смеси, содержащие 1.5% цемента от базовой смеси

Указатель 20.9 км после 6 месяцев

Указатель 20.9 км после 11 месяцев

Указатель 20.9 км после 22 месяцев

Смеси, содержащие 0.3% Wetfix® BE от базового битума

Указатель 17.9 км после 6 месяцев

Указатель 17.9 км после 11 месяцев

Указатель 17.9 км после 22 месяцев
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Улучшенная несущая
способность на дорогах
для перевозки бревен
Дорога 340 в Емтланд, типичная для
Швеции второстепенная дорога,
была закрыта в весенний период
для тяжелого транспорта в связи с
оттепелью грунта.
Для улучшения несущей способности дорог такого типа Шведская Дорожная
Администрация в 2001 г. приступила к
работе над проектом, в ходе которого
осуществлялось сравнение действия различных связующих на стабилизацию основания дороги.
Цель заключалась в создании нового
основания дороги, которое не только бы
улучшило несущую способность, но и предотвратило проникновение воды в верхние
слои покрытия. Проводились испытания
различных битумных эмульсий на базе различных битумов с разными показателями
пенетрации; на одном из участков было
устроено пеновое покрытие, включающее
адгезионную добавку.

Интенсивность движения была оценена
в 170 транспортных единиц в сутки, включая тяжелый грузовой транспорт.
Старое покрытие, уложенное в 1993 г.,
имело значительное количество трещин и
глубокую колею, как это видно на нижеприведенном рисунке.
В ходе дорожных испытаний предварительно были проведены тщательные испытания старого покрытия. Были определены
плотность массы, гранулосостав каменного материала, содержание связующего и
прочие связующие характеристики в целях
установления типа и количества нового
связующего и каменного материала, в этом
случае макадама, который должен быть
добавлен в новое покрытие.
Для регулирования гранулосостава
(уменьшения содержания мелких частиц)
и увеличения несущей способности слой
фракции макадама был уложен поверх

старого покрытия с последующим измельчением покрытия на глубину 15 см
для смешивания добавленного макадама
со старым покрытием и основанием дороги. Профиль дороги был отрегулирован
при помощи грейдера с предварительным
увлажнением и уплотнением.
Следующим этапом было вмешивание
эмульгированного и вспененного битума,
дозированного из грузовика с фронтовым
подсоединением к смешивающему устройству, в целях включения свежего битума в
”новое” основание дороги. Затем профиль
дороги снова выравнивался с последующим уплотнением.
В результате получился новый, связанный воедино слой основания дороги тол-

щиной 15 см, который состоял из старого
основания и слоя износа, свежего связующего и добавленной фракции макадама.
В ходе испытаний было четко видно, что
эмульсия обладает гораздо большей укрывистостью каменного материала по сравнению с пеной.
После усадки основания дороги в течение одной недели на поверхность был
уложен новый, мягкий и гибкий слой износа
(MJOG 16).
Последующие измерения после стабилизации, проведенные Шведской Дорожной
Администрацией через один и три года,
показали значительное улучшение несущей
способности: до 70% после 3-х лет.

Изменение Индекса Несущей способности (НС)
ИНДЕКС НС

3
2,5
2
1,5

A
B
C
D

ДО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ РАБОТ
ЧЕРЕЗ 1 ГОД
ЧЕРЕЗ 3 ГОДА

1
0,5
A

B

C

D

BE 6 0 M
м яг к ий б ит ум
V12000

A

B

C

D

BE 6 0 M
п е н е т р а ц ия
330/430

A

B

C

D

BE 6 0 M
п е н е т р а ц ия
160/220

A

B

C

D

Пе н а
пе н е тр а ци я
3 3 0 /4 3 0

Улучшение несущей способности в % на испытательных участках, включая участки с битумной
эмульсией (BE) и пеной
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Служащие Akzo Nobel вносят свой
вклад в новые публикации
Институт асфальтобетона опубликовал новое
руководство под названием ”Чувствительность
к воздействию влаги.
Лучшие практические
методы для минимизации чувствительности к
влаге в асфальтобетонных смесях”. Руководство предназначается для
производителей горячих
смесей и строительных
компаний, а также для
конечных пользователей и агенств, специализирующихся на испытаниях и спецификациях горячих смесей.
Брошюра из 44-х страниц включает
новейший обзор причин чувствительности
к воздействию влаги и отслаиванию, методов испытаний, методов обработки против отслаивания и наиболее интересных
практических примеров для минимизации повреждений при воздействии влаги.
Руководство было подготовлено Moisture
Sensitivity Sub, Комитет института асфальтобетона (Asphalt Institute), в состав которого входит доктор наук Сундарам Логарай
из AkzoNobel. На протяжении длительного
времени AkzoNobel является членом института асфальтобетона.
Для получения копии руководства обратитесь к вебстранице: www.asphaltinstitute.org

Комитет по исследованиям в области транспорта (TRВ) при Национальной Академии науки и техники
опубликовал обзор по технологии битумных эмульсий.
На основании докладов, представленных на заседании TRB в
Вашингтонe ДС в 2006 г., доктор
Дельмар Саломон создал обзорную
брошюру по характеристикам битуминозных материалов. Брошюра
охватывает теорию по производству,
испытаниям и применению битумных
эмульсий и знакомит с технологией битумных эмульсий, непосредственно
предназначенных для конечного пользователя. Свой вклад в создание брошюры
внесли Алан Джеймс, AkzoNobel; Гэйлон
Баумгартнер, Технический сервис Paragon;
Арлис Кадрмас, SemMaterials; и Пегги
Симпсон, Western Emulsion.
Брошюру из 58
страниц можно скачать бесплатно с вебстраницы TRB:
www.TRB.org.

Да, в битуме действительно
много соли!
Всегда считалось, что присутствие соли в
битуме приводит к различным проблемам,
таким как изменение вязкости эмульсии в
процессе хранения, а также к нестабильности эмульсии.
После получения образца битума, модифицированного полимером, аналитик
Франк Камбрия, AkzoNobel, решил тщательно исследовать его. После замораживания в жидком азоте и дробления с
последующим покрытием золотом и серебром образец был исследован при помощи
электронного сканирующего микроскопа
(SEM) в научно-исследовательском центре
Croton River.
На поверхностях излома были видны
кристаллы. Анализ микропробы при помощи ренгеновских лучей показал присутствие натрия и хлора (см. вставку).
Франк говорит: ”Этот метод гораздо
быстрее мокрого анализа и обеспечивает
полуколичественную оценку содержания
соли. В этом случае битум содержал намного больше соли по сравнению с нормативным уровнем, что и приводило к проблемам
нестабильности эмульсии.”

Изображение
кристалов соли
в модифицированном
полимерами
битуме под
микроскопом
SEM.

Укладка покрытия на автостраде 34 в
Онтарио.

Адгезионные
добавки со
слабым запахом
при испытаниях
в Онтарио
В 2008 AkzoNobel внедрил две новые
адгезионные добавки со слабым запахом на рынок Онтарио. В ходе процесса утверждения добавок организацией
MTO в ноябре были проведены полевые
испытания.
Предварительно продукты Redicote
C-2914 и Redicote C-2912C были квалифицированы в ходе лабораторных испытаний для различных местных каменных
материалов.
Концерн Lafarge предоставил отличную поддержку для полевых испытаний
и производства горячей смеси, необходимой для проведения испытаний. При
производстве горячей смеси не наблюдалось никаких отклонений. Смесь была
уложена на автостраде 34 на севере от
г. Оттава.
AkzoNobel представлял Франк Дайе
(Менеджер по продажам в Восточной
Канаде) и Тони Нг (Технический сервис).
Представителем MTO был Масуд Ахмеди
и Lafarge – Поль Лум.
Бригада по укладке и представители
MTO с удовлетворением отметили отсутствие запахов. Redicote C-2914 уже широко используется в Западной Канаде.
Новые продукты предоставили дополнительный выбор для поставщиков горячих
смесей и асфальтобетона в Онтарио.

Новые публикации

Aдрес

Adhesion
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Technical Bulletin

В 2007 г. был опубликован технический
бюллетень ”Битумные эмульсии”. Теперь
также издан дополняющий бюллетень
”Адгезионные добавки”. В этом бюллетне
предлагается скорее образовательный,
нежели рекламный подход с откровенными объяснениями основных понятий по
эмульсии и использованию адгезионных
добавок.
В бюллетне ”Адгезионные добавки”
объясняются понятия адгезии и повреждений под воздействием воды с ссылкой на новейшие научные исследования.
Функционирование и характеристики адгезионных добавок поясняются с научной
точки зрения с приведением иллюстраций
из практических примеров. В бюллетне
приводится описание современных методов испытания продуктов, также в него
включена глава по безопасности для здоровья и аспектам охраны окружающей
среды.
В обновленном бюллетне ”Битумные
эмульсии” приводится описание химической природы эмульгаторов, а также
описание производственного процеса и
использования эмульсий. Перечень ссылок
был обновлен.
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Тел: +46 303 850 00
Факс: +46 303 889 10
Эл. почта: chemicals.asphalt@akzonobel.com
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Россия
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Rediset™ WMX
tHe NeW WARM MiX sYsteM
When improved performance and
environment go hand in hand

Akzo Nobel Asphalt Applications

Akzo Nobel Asphalt Applications

В приложенной рекламной листовке с
тройным изгибом вы можете получить более подробную информацию по системе
теплых смесей Rediset WMX. В рекламной
листовке приводится описание продуктов,
технологий применения и преимуществ теплых смесей с акцентом на Rediset.

Представительство ”AkzoNobel”
Россия
Москва, 125445
ул. Смольная 24 Д
Коммерческая башня Меридиан
Тел: +7 495 960 2890
Факс: +7 495 960 2884
Моб: +7 985 776 1694
Эл. почта: andrey.danilov@akzonobel.com
www.akzonobel.ru

Теперь Информационный бюллетень Отдела дорожных добавок имеется в электронном виде, что упростит его издание и распространение. Мы будем
рады, если вы перешлете этот информационный бюллетень вашим коллегам и друзьям. Если у вас есть комментарии или вы хотели бы сделать свой
вклад и выслать нам статью, просим вам связаться с нами по электронной почте AsphaltNA@akzonobel.com. Для получения информационного бюллетня
просим вас связаться с вашим ответственным менеджером или с нашим отделом службы работы с покупателями.
Предоставленные в данном Информационном бюллетне данные были подобраны добросовестно, и мы искренне верим в их надежность. Однако,
AkzoNobel Surface Chemistry LLC., не предоставляет никаких гарантий по точности и/или полности такой информации и/или предложений в отношении
возможности продажи любого продукта или его пригодности для определенной цели или что любое из предложенных видов использования не нарушит
какой-либо патент. Никакая из приведенных здесь информаций не должна восприниматься как дарование или продление какой-либо лицензии,
охраняемой каким-либо патентом. Посредством предварительных испытаний или прочих мер покупатель сам должен определить пригодность продукта
для собственных целей. Пользователь имеет право передавать, распостранять и/или делать фотокопии этого документа только в неизмененном и
полном виде, включая все ”шапки” и нижние колонтитулы, но он должен воздержаться от неавторизованного использования. Копирование этого
документа на вебстаницу не допускается.
Упомянутые здесь продукты, возможно, не являются доступными во всех регионах.
Redicote®, Wetfix®, Kling®, PermaTac®, Rediset™ - это зарегистрированные торговые марки во многих странах.
©2009 AkzoNobel Surface Chemistry LLC, при сохранении всех прав

Компания «AkzoNobel» считает предметом гордости факт своего пребывания
в ряду ведущих глобальных индустриальных компаний. Компания с головным
оффисом в г. Амстердам, Нидерланды, является производителем и поставщиком
широкого сортимента красок, покрытий и специальных химикатов.
В приблизительных показателях, доход компании в 2007 г. составил суммарно
14,4 млрд. EUR. Фактически, «AkzoNobel» является самой крупной глобальной
компанией по краскам и покрытиям. В качестве главного производителя
специальных химикатов компания обеспечивает мировые индустрии
качественными ингредиентами для бытовых продуктов первой необходимости.
Компания обращена в будущее, но действует в настоящем. С энтузиазмом
компания внедряет новые идеи и отрабатывает долгосрочные предложения для
заказчиков. Именно поэтому 60 000 служащих компании, работающих более чем в
80-ти странах мира, приняли на себя обязательство обеспечить отличное качество
и предоставить Ответы завтрашнего дня уже сегодня (Tomorrow’s Answers Today™).

02619 _ 291009

www.surfactants.akzonobel.com

