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Одним из важнейших показателей органического
вяжущего вещества, используемого в качестве связую�
щего структурного элемента органоминерального ком�
позита и определяющего долговечность дорожных по�
крытий, является его адгезия к поверхности минераль�
ных материалов. Поэтому в первую очередь битум
должен обладать высокими адгезионными свойствами,
а также комплексом прочностных и деформативных ха�
рактеристик в широком диапазоне эксплуатационной
температуры и стабильностью свойств под действием
технологических и эксплуатационных факторов.

В течение нескольких лет проводили исследования
битумов разных производителей на соответствие требо�
ваниям ГОСТ 22245–90, а также определяли кислотное
число и сцепление битумов с различными минеральны�
ми материалами. 

На основании результатов этих исследований можно
сделать неутешительный вывод о неудовлетворитель�
ных адгезионных свойствах отечественных битумов, со�
ответствующих требованиям ГОСТ 22245–90 по всем
другим показателям (пенетрации, температуре размяг�
чения и хрупкости, растяжимости). Некоторые битумы
не обеспечивают сцепления с каменными материалами
даже из оснóвных пород.

Одним из эффективных способов повышения адге�
зии битума к поверхности каменных материалов, а сле�
довательно, физико�механических характеристик ас�
фальтобетона и его долговечности является добавление
поверхностно�активных веществ (ПАВ). Известно
большое количество добавок отечественного и зарубеж�
ного производства, которые в разной степени повыша�
ют адгезионные свойства битума и положительно влия�
ют на эксплуатационные показатели асфальтобетонно�
го покрытия [1]. Однако в большинстве своем они
являются производными имидазолинов – канцероген�
ными веществами, оказывающими негативное влияние
на здоровье операторов производства и укладки асфаль�
тобетонной смеси. 

Научно�производственной компанией ООО «Селе�
на» совместно с кафедрой автомобильных дорог и аэро�
дромов Белгородского государственного технологичес�
кого университета им. В.Г. Шухова разработана и испы�
тана в лабораторных и производственных условиях
адгезионная добавка ДАД�1.

Добавка ДАД�1 является катионактивным ПАВ и
представляет собой подвижную пасту темно�коричне�
вого цвета. Основой для ее получения служат натураль�
ные жирные кислоты животного и растительного про�
исхождения. Препарат ДАД�1 не имеет резкого раздра�
жающего запаха и согласно ГОСТ 12.1.007–76*
относится к IV классу (малоопасные продукты). 

Особенностью дорожного строительства является
широкий ассортимент каменных материалов, применя�
емых как для слоев основания дорожных одежд, так и в
составе асфальтобетонных смесей. Однако чаще всего
они представлены горными породами кислой природы.
Поэтому эффективность применения добавки ДАД�1 и
изменение адгезионных характеристик битума оценива�
ли в смесях с кислыми минеральными материалами.

Объектами исследований служили битумы несколь�
ких производителей марки БНД 60/90, а также минераль�
ные материалы: гранит, кварцитопесчаник, кварцевые
пески Нижнеольшанского и Вольского месторождений. 

В процессе исследования установлено влияние до�
бавки на сцепление битума с каменными материалами и
на качество асфальтобетона в сравнении с наиболее час�
то используемыми ПАВ, такими как Адгезол, Техпро�
гресс, Витфик и др. 

Для определения стабильности состава и адгезион�
ных свойств добавки изучали 8 партий ДАД�1, состоя�
щих из 5–7 серий каждая, на сцепление с различными
породами. Установлено, что с изменением состава
сырья наблюдаются малые отклонения состава и
свойств добавки, которые незначительно отражаются
на сцеплении с каменными материалами. При этом 
установлено, что исследуемая адгезионная добавка
практически не влияет на другие показатели битума.
Данные по определению влияния на сцепление добавки
ДАД�1 по сравнению с влиянием добавок Адгезол и
Витфик представлены на рисунке.

Наиболее информативным и точным является метод
определения адгезии битума к поверхности каменного
материала по адсорбции метиленового голубого. Ре�
зультаты исследования показали, что добавка ДАД�1
увеличивает сцепление вяжущего с кварцевым песком с
18 до 75%, с гранитом – с 25 до 81%, с кварцитопесчани�
ком – с 36 до 88%, причем оптимальная концентрация
добавки составляет 0,8 мас. % по отношению к битуму.
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Эффективность применения 

адгезионной добавки ДАД�1
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Показатели сцепления при использовании добавок Ад�
гезол и Техпрогресс на 20–30% ниже, чем при применении
ДАД�1, а их рациональное количество в 1,5–2 раза выше.
Наилучшие результаты характерны для добавки Витфик,
которая при концентрации 0,5% повышает сцепление с ис�
следуемыми минеральными материалами до 87%. 

Изучение влияния добавок на физико�механические
характеристики проводили на образцах асфальтобетона
типов Г и Б с использованием отсева дробления, щебня
из гранита и кварцитопесчаника.

При подборе составов асфальтобетонных смесей
установлено, что добавка ДАД�1 позволяет сократить
расход битума, а также время перемешивания смеси.

Анализ результатов, представленных в [2], свидетель�
ствует о положительном влиянии добавки ДАД�1 на фи�
зико�механические характеристики асфальтобетона,
причем эффект от ее использования несколько выше,
чем при применении других ПАВ. Так, пределы проч�
ности при сжатии при 20 и 50оC увеличились на 18–20%,
водостойкость возросла с 0,86 до 0,92. Наиболее заметно
влияние добавки при исследовании водостойкости  при
длительном водонасыщении. Через 60 сут испытаний
показатель водостойкости асфальтобетона без добавки
снизился на 46%, тогда как с добавкой ДАД�1 – на 34%,
через 120 сут – на 57 и 44% соответственно.

Одним из негативных свойств добавления ПАВ явля�
ется температурная чувствительность, способная при�
вести не только к ликвидации положительного эффекта
от их использования, но и к ухудшению свойств исход�
ной асфальтобетонной смеси и всего покрытия. Для
этого было изучено влияние температуры приготовле�
ния асфальтобетонной смеси с ПАВ на свойства асфаль�
тобетона. Данные табл. 1 свидетельствуют о повышении
физико�механических характеристик композита при
использовании добавки ДАД�1, таких как водонасыще�
ние (W), набухание (H),  прочность при сжатии, коэф�
фициент водостойкости (Кв). Это подтверждает полу�
ченные ранее результаты. Причем улучшение свойств
асфальтобетона наблюдается во всем диапазоне исследу�
емой температуры приготовления смеси.

Из табл. 1 видно, что наилучшие результаты при
использовании битума без ПАВ наблюдаются при темпе�
ратуре приготовления смеси 150–160оC, тогда как при при�
менении ДАД�1 практически такие же или несколько
лучшие показатели достигаются при температуре 140оC.
При этом предел прочности при 50оC и водостойкость об�
разцов асфальтобетона, приготовленных с использованием
адгезионной добавки, значительно выше, чем без нее.
Следует отметить, что при повышении температуры приго�

товления смеси с ПАВ до 150–160оC физико�механичес�
кие характеристики асфальтобетона не ухудшаются, что
свидетельствует о термостабильности исследуемой добав�
ки. Таким образом, применение ПАВ позволяет снизить
энергозатраты на приготовление асфальтобетонной смеси,
и в то же время можно не опасаться ухудшения свойств с
увеличением температуры приготовления смеси до 160оC. 

Важнейшим показателем, определяющим устойчивость
битумных композиций с использованием ПАВ к процес�
сам термоокислительной деструкции, является сохране�
ние их адгезионных свойств по отношению к минераль�
ным материалам после воздействия технологических и
эксплуатационных факторов.

Анализ результатов исследования адгезионных
свойств битума без добавки, с добавками Адгезол и
ДАД�1 различной концентрации до и после прогрева
при температуре 163оC в течение 10 и 20 ч по отноше�
нию к поверхности гранита (табл. 2) свидетельствует о
том, что после прогрева эффективность действия адге�
зионной добавки ДАД�1 сохраняется. При концентра�
ции в битуме добавки 0,8–1% снижение адгезии к поверх�
ности гранита после 10 и 20 ч термостатирования моди�
фицированного вяжущего составляет всего 6%, в то
время как адгезия немодифицированного битума через
20 ч прогрева уменьшается в 5 раз.

Известно, что в процессе приготовления асфальто�
бетонных смесей под действием минеральных материа�
лов и высокой температуры битум стареет в несколько
раз быстрее, чем в асфальтобетонном покрытии. Для
установления влияния ДАД�1 на интенсивность старе�
ния битума в указанных условиях были проведены ис�
пытания, заключающиеся в определении физико�меха�
нических характеристик образцов асфальтобетона типа Г,
заформованных из смеси, термостатированной при ра�
бочей температуре в течение 0,5, 1, 3 и 5 ч.

Результаты испытаний (табл. 3) свидетельствуют о том,
что образцы асфальтобетона, приготовленного на моди�
фицированном битуме, имеют более высокие показатели
как без термостатирования вяжущего, так и после его тер�
мостатирования. Интенсивность их изменения в процессе
старения значительно ниже, чем при использовании биту�
ма без добавки [3]. Например, при использовании битума
без добавки предел прочности асфальтобетона при 20оC
после 5 ч прогрева смеси уменьшился на 31,8%, а при вве�
дении добавки – на 15,9%. Предел прочности при сжатии
при 50оC изменился на 30,1 и 17,3% соответственно.

Водостойкость образцов асфальтобетона, приготов�
ленного без добавки, снизилась с 0,86 до 0,76, а с добавкой
– с 0,95 до 0,88.

Таблица 1

Температура приготов$

ления смеси, оС

Битум Битум+ДАД$1

W H R20 R50 R0 KB W H R20 R50 R0 KB 

120 6,4 0,49 3,2 1,5 11 0,73 5,6 0,62 3,9 1,6 10 0,75

130 4,9 0,45 4,2 1,6 11,6 0,73 4,3 0,56 4,9 1,6 10,6 0,8

140 3,9 0,45 4,4 1,64 11,5 0,83 2,6 0,25 6,5 2 10,9 0,9

150 2,4 0,25 6,7 1,7 11 0,87 1,7 0,1 7 2,2 10 0,96

160 2,3 0,24 6,7 1,8 11 0,87 1,7 0,1 6,9 2,2 11 0,9

Таблица 2

Режим испытания Битум
Битум+ДАД$1, мас.% Битум+Адгезол, мас.%

0,5 0,8 1 1

До прогрева 25 60 80 80 67

После прогрева, ч:  10
20

7 55 76 75 60

5 52 75 75 55
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Эти результаты объясняются замедлением процес�
сов старения битума при введении ДАД�1 [4].

Таким образом, адгезионная добавка ДАД�1 позволяет
значительно улучшить адгезию битума к минеральным ма�
териалам из кислых пород, что приводит к повышению
физико�механических характеристик асфальтобетона.
Экспериментально доказано сохранение стабильности
свойств добавки при действии технологических факторов.

Испытания в климатической камере Feutron также
подтвердили высокую эффективность действия иссле�
дуемой добавки.

Лабораторные исследования были подтверждены
широкой промышленной апробацией добавки, прове�
денной в дорожных организациях Белгородской, Воро�
нежской, Астраханской, Волгоградской, Новосибир�
ской областей и показали положительные результаты.
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Таблица 3

Показатели
Требования

ГОСТ 9128–97

Битум Битум+ДАД$1

время старения, ч время старения, ч

0 0,5 1 3 5 0 0,5 1 3 5

Средняя плотность, г/см3 – 2,26 2,26 2,26 2,29 2,3 2,27 2,27 2,27 2,3 2,35

Водонасыщение, % 1,5–4 2,35 2,36 2,4 2,6 3,01 1,62 1,62 1,74 1,9 2,05

Набухание, % – 0,21 0,23 0,25 0,29 0,31 0,09 0,1 0,14 0,17 0,19

Предел
прочности при
сжатии, МПа, 

при оС

20

50

0

не менее 2,2

не менее 1,3

не более 12

6,59

1,76

11

7,21

2,21

11,24

6

1,63

11,91

5,05

1,43

12,1

4,49

1,23

12,5

6,94

2,14

10

7,11

2,2

10

6,78

2,01

10

6,02

1,87

10

5,38

1,73

10,15

Водостойкость не менее 0,85 0,86 0,85 0,83 0,8 0,76 0,95 0,95 0,93 0,89 0,88


