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Окраска Битумных Смесей

Цветной асфальт или битумные мастики часто используются, чтобы создать цветные
поверхности для улиц, площадей , и т.д. В частности красные  матер иалы используются
для велосипедных дорожек , тротуаров и стоянок.

Неорганические пигменты типа окиси железа, хромовой ок иси, диоксида титана и
пигменты смешанной фазы (например кобальт синий) являются особенно подходящими
для окраски битумных смесей, асфальта и битумных мастик. Эти пигменты являются и
светостойкими и погодостойкими.

Органические пигменты обычно не выдерживают высокой температуры, которая есть при
производстве цветного битума. Они также более дороги, и по этим причинам вообще не
рассматриваются для этого применения.

Используемое связующее, то есть битум , также играет роль в изготовлении цветных
битумных смесей. Если доступен только темный дорожный битум  или легкий битум
"bitume pigmentable" (широко используемый во Франции) ,  тогда только красную окись
железа и, возможно, хромовую окись зеленый можно применять, чтобы получить
окрашенные асфальты.

Другие цветовые оттенки или белый могут быть произведены, использую светлые
битумы. Большинство изготовителей таких битумов это  (Shell,Total, BP, Esso, и т.д.).

Используемый в достаточно высоких концентрациях, окись железа (красные пигменты),
например. Bayferrox ® Красный, с высокой окрашивающей силой способны маскировать
темный цвет нормальных битумов  и приводит к удовлетворительным красным оттенкам.
По этой причине, окись железа красный самый важ ный пигмент для этого применения .

Окиси железа средних оттенков красные, эквивалент Bayferrox 130, являются наиболее
подходящими пигментами для того, чтобы окрашивать нормальный битум .

Если доступен светлый битум, есть более широкий диапазон пигментов, чтобы выбрать
оттенок. Окись железа желтая, коричнево -черная, так же как Хромовая Зеленая Окись
пигменты могут использоваться. В некоторых применениях , использование желтой окиси
железа, коричневый цвет и черный ограничен из-за их низкой стабильности при высокой
температуре. При температурах более чем 180 °C, окись железа желто-черная переходит
к окиси железа красной.

То же самое относится к пигментам коричневого цвета окиси железа, которые являются
обычно смесями окиси железа, черной, желтой и красной .

Этот факт нужно запомнить при производстве битумных смесей, особенно битумных
мастики, потому что смешивающаяся температура - обычно более чем 180 °C.
Подходящие пигменты для красных смесей - Bayferrox красные пигменты.
Температуростойкие ферриты цинка  изделия, например. Colortherm 3950, может
использоваться для желтых смесей и - Bayferrox 645 T и 303 T (смешанные железные
марганцом окиси) для коричневого цвета и серых смесей.



Стабильность при высокой температуре других пигментов, например красной окиси
железа, диоксид титана, хромовые окисные зеленые и пигменты смешанной фазы,
является достаточно высокой для этого применения .

Как уже было сказано, пигменты диоксида титана могут использоваться для осветления
оттенка в битумных смесях и производить белые материалы. Эти пигменты доступны как
в рутильной, так и в анатазной модификации. Обычно рекомендуется, чтобы рутильная
модификация  использовалась, потому что анатазные пигменты действуют как
катализаторы в фотодеградации связующего. Плохие  результаты получены, осветляя
темный асфальт с диоксидом титана и затем окрасить его с цветовыми пигментами.
Испытания показали, что эффект осветления  диоксида титана уменьшает интенсивность
оттенка другого пигмента от самого начала. Другими словами, белый пигмент  уменьшает
окрашивающую силу цветового пигмента.

Из всего, что было сказано, можно заключить , что окись железа красный
безусловно самый важный пигмент в окраске битумных см есей. Если светлые битумы
доступны, другие оттенки в пределах от желтого к синему могут также быть произведены.

Ключевые неорганические пигменты, изготовленные LANXESS Deutschland GmbH
для этого применения показаны в Таблице 1 и рис. 1.

Таблица 1: Окраска битумных смесей

Асфальт Тип оттенка
Рекомендованные
сорта пигментов

Рекомендованная
концентрация пигмента

(%)
красный Bayferrox 130 3−4

жёлтый - -

коричневый - -
Нормальный

битум

зеленый - -

красный Bayferrox 130 1−2

жёлтый Colortherm 3950 1−2

коричневый Bayferrox 645 T 1−2

Специальный
светлый битум

зелёный Chrome Oxide Green GN 1−2

Рис. 1



Сколько пигмента требуется?

При использовании темного битума, приблизительно 3 - 4 % синтетической окиси железа
красный пигмент с высокой окрашивающей силой, например. Bayferrox 130, является
обычно достаточным, чтобы гарантир овать действительную насыщенность. Данное
количество рассчитано на весь объем. Увеличение количества пигмента имеет
небольшой эффект на цветовую интенсивн ость. Это утверждение применяется  только к
синтетическим пигментам окиси железа с высокой окрашивающей силой. Если окись
железа красный  имеет более низкую окрашивающую силу, точка насыщенности оттенка
перемещается к более высоким концентрациям пигмента. В случае других пигментов,
например хромовая зеленая окись, которые являются менее подходящей  чтобы
маскировать естественный цвет темного асфальта, концентрация пигмента 4 %, ни в коем
случае не достаточна, чтобы привести к требуемой нас ыщенности. Другие оттенки кроме
красного поэтому почти невозможны при использовании нормальных (черных) типов
битумов. Единственный способ улучшать оттенок  состоит в том, чтобы добавить
наполнитель, естественный цвет которых приближает ся к цвету пигментированного
асфальта.

Светлые типы битумов, которые  упоминались, ранее использовались в течение
некоторого времени во множестве стран. Неудобства этих изделий - их более высокая
цена и, в некоторых случаях, более бедная погодная стабильность.  Однако, их
использование дает возможность произв одить некоторые другие оттенки. Например, к
очень привлекательному желтому и зеленым приводят, добавляя концентрацию пигмента
между 1 и 2 % пигмент, рассчитанный на весь объем.

Какие заводы по производству асфальта наиболее подходящи ?

Два типа заводов используются в изготовлении битумных смесей. А именно:

1. партия, раздельная технология смешивания (все изделия, рис. 2)
2. непрерывные заводы смешивания (главным образом дорожный асфальт , рис. 3)



Рис.: 2: Раздельная технология смешивания

Рис. 3: Непрерывная технология производства

В раздельной технологии производства, пигмент может быть  добавлен вручную. Для
этих целей пигмент поставляется либо в  20-килограммовых и 25-килограммовых
полиэтиленовых мешках, либо поставляется в форме гранул (мастер бетчей) полиэтилен
максимально насыщенный пигментом до 90% . Пигмент может быть добав лен
непосредственно к смесителю через бункер. Мешки не открываются , потому что
полиэтилен распадается полностью при  130 - 140 °C. Преимущество этого метода
состоит в том, что нет никакой пигментной  пыли. Полиэтиленовые мешки не влияют  на
смешивающееся время, то есть 60 - 90 секунд достаточно. Чтобы предотвращать
образование скоплений (глыбы пигмента), пигмент должен быть д обавлен перед битумом
и предсмешан с инертными и наполнителями  в течение 10 - 15 секунд.



Ручное дополнение пигментов - обычно не предусмотрено при непрерывной технологии.
Такие заводы обычно не разрабатываются с достаточно большими открытыми местами,
куда можно было бы добавлять пигмент . Кроме того, эти заводы имеют способность
производить приблизительно 400 тонн в час, делая ручную добавку пигмента очень
трудным дополнением. Поэтому  обычно нужно дополнительно оборудовать такой завод
специальным автоматическим дозатором для пигмента .

Чтобы подвести итог, можно сказать, что цветной  асфальт и битумные мастики могут
быть произведены на обычных заводах раздельной технологии смешивания, обеспечив
дополнительный пункт дозировки , позволит делать такие продукты и на заводах
непрерывной технологии.


