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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность. Проблема прочного и долговечного сцепления каменных 

материалов с битумом стоит перед специалистами с момента устройства первой 

дороги с использованием органического вяжущего. Это обусловлено тем, что 

качественное сцепление между битумом и минеральными составляющими - 

основная характеристика на пути получения эффективного асфальтобетонного 

покрытия автомобильной дороги. 

Одним из способов повышения адгезионных свойств битума, а 

следовательно, качества асфальтобетона является применение добавок 

поверхностно-активных веществ (ПАВ). От них зависит возможность 

получения композита с заданными свойствами, и, прежде всего, с такими 

важными физико-механическими характеристиками как водо- и 

морозостойкость, прочность, пластичность и упругость. 

Известно достаточно большое количество добавок отечественного и 

зарубежного производства, которые в разной степени повышают адгезионные 

свойства битума и влияют на эксплуатационные показатели 

асфальтобетонного покрытия. В большинстве своем они являются 

канцерогенными веществами и оказывают негативное влияние на здоровье 

операторов производства и укладки асфальтобетонной смеси, а также их 

использование приводит к удорожанию композита за счет высокой стоимости 

ПАВ и значительных транспортных расходов по их доставке.  

Обоснование возможности применения нового вида ПАВ на основе 

возобновляемого натурального сырья, образующегося при переработке 

растительных масел, позволяет не только повысить коррозионную стойкость 

и долговечность дорожного покрытия, снизить его стоимость, но также 

решает очень важный вопрос экологичности производства и укладки таких 

смесей. 

Работа выполнена в рамках  тематического плана госбюджетных НИР 

Федерального агентства по образованию РФ, проводимого по заданию 

Министерства образования РФ и финансируемого из средств Федерального 

бюджета на 2004-2008 гг. и хоздоговора № 20/08 «Исследование 

адгезионных свойств битумов и разработка способов их повышения с целью 

получения асфальтобетона высокого качества». 

Цель и задачи исследований. Цель работы – получение 

асфальтобетона для дорожных покрытий нежесткого типа, способных 

эффективно работать в сложных погодно-климатических условиях за счет 

введения в их состав амфолитного ПАВ. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- изучение влияния добавки ДАД-1 на свойства битума, 

асфальтобетона и установление стабильности действия добавок различных 

партий; 
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- обоснование целесообразности применения ДАД-1 в качестве 

адгезионной добавки в асфальтобетон путем сопоставления с известными 

аналогами и подбор оптимальной концентрации добавки; 

- установление механизма взаимодействия битума с минеральными 

материалами на границе раздела фаз при введении ДАД-1;  

- разработка составов асфальтобетона типов Г и Б при использовании 

ДАД-1 и выявление влияния добавки на физико-механические 

характеристики асфальтобетонов; 

- исследование коррозионной стойкости и долговечности 

разработанных составов асфальтобетона; 

- апробация результатов лабораторных исследований в 

промышленных условиях и обоснование экономической эффективности 

использования предложенной адгезионной добавки. 

Научная новизна. Установлен характер влияния новой адгезионной 

добавки ДАД-1 на сцепление битума с каменными материалами из кислых и 

основных пород и на физико-механические характеристики асфальтобетона, 

обусловленный наличием катионных и анионных групп в ее составе, что 

позволило повысить качество и работоспособность асфальтобетонных 

покрытий автомобильных дорог в сложных погодных условиях. 

Обоснована термостабильность добавки, заключающаяся в 

сохранении адгезионных свойств после термостатирования 

модифицированного вяжущего в течение 20 часов, в то время как адгезия 

немодифицированного битума уменьшилась в 5 раз, и в повышении качества 

асфальтобетона при приготовлении смеси при температурах от 130 до 180ºC. 

Это связано с особенностями технологической переработки исходного 

сырья, подвергающегося высокотемпературным воздействиям в процессе 

получения адгезионной добавки. При использовании других адгезивов такой 

эффект отсутствует.  

Выявлен характер зависимостей изменения физико-механических 

характеристик, коррозионной стойкости и долговечности 

органоминерального композита от количества добавки в составе битума, 

заключающийся в улучшении этих показателей при использовании 

рациональных концентраций добавки. 

Установлено замедление процессов старения битума в асфальтобетоне 

при введении адгезионной добавки ДАД-1, обусловленное более активным 

его взаимодействием с поверхностью минеральных материалов, а также 

наличием в составе добавки азотистых оснований, оказывающих 

протекторное действие на процессы окислительной деструкции битума. 

Практическая ценность. Предложенное поверхностно-активное 

вещество улучшает обрабатываемость минеральных материалов 

органическим вяжущим, что способствует снижению его расхода на 8-11% и 

равномерному распределению в объеме смеси, обеспечивает полное и 

эффективное физико-химическое взаимодействие всех минеральных 
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компонентов с битумом, а также понижает их технологическую температуру 

на 20-30ºC, благодаря чему уменьшаются энергетические затраты на 

процессы нагрева и перемешивания. 

Полученные асфальтобетоны обладают повышенной водо-, 

морозостойкостью, устойчивостью против старения, стойкостью к 

воздействию погодно-климатических факторов, что дает возможность 

повысить качество и долговечность асфальтобетонного покрытия автодорог. 

Доказана экономическая целесообразность использования ДАД-1 в 

составе асфальтобетонных смесей. Для широкомасштабного внедрения 

результатов диссертационной работы при строительстве автодорог 

разработан технологический регламент. 

Внедрение результатов исследований. Результаты исследований 

внедрены в ООО «Белдорстой» и ОАО «Автодорстрой-Подрядчик» 

Белгородской области. В 2008 г. устроены опытные участки на дороге I 

категории «Белгород – Павловск» длинной 236 м и «Шебекино – Графовка» 

протяженностью 420 м. Покрытие в процессе эксплуатации сохранило 

высокие показатели ровности, шероховатости, на нем не образовалось 

трещин, выбоин и шелушений. 

Добавка прошла широкую апробацию также в Астраханской (ЗАО ПФ 

«Стройиндустрия») и Волгоградской (ДСП «Волгоградские автомобильные 

дороги») областях. 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс при 

подготовке бакалавров и инженеров специальности 270205. 

Апробация работы. Основные положения, разработанные в 

диссертации, представлены на III Международном студенческом форуме 

«Образование, наука, производство» (г. Белгород 2006); Международной 

научно-практической конференции «Научные исследования, наносистемы и 

ресурсосберегеающие технологии в стройиндустрии» (г. Белгород 2007); 

Международной научно-практической конференции «Современные методы 

строительства автомобильных дорог и обеспечение безопасности движения»; 

Международной научно-технической конференции молодых ученных и 

аспирантов (г. Харьков 2008); Ежегодной научной сессии исследователей 

асфальтобетона (г. Москва 2009) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, в 

том числе 1 – в изданиях, рекомендованных ВАК.   

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, 

общих выводов и приложений. Работа изложена на  178   страницах 

машинописного текста, включающего 19 рисунков и фотографий, 22    

таблицы, библиографический список, состоящий из 144 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
 

Органические вяжущие являются смесью остаточных 

высокомолекулярных углеводородов нефти и их гетеропроизводных 

разнообразного строения. Поэтому битумы одной и той же марки имеют 

большой разброс показателей и существенно различаются по своим 

свойствам и принципиально разнятся по качеству, что отражается на работе 

дорожных покрытий. 

Главным направлением технической политики в области органических 

вяжущих материалов, реализуемой в стране, стала четкая ориентация на 

повышение уровня качества применяемых битумов. 

Вопросам повышения качества битумов и мероприятиям по их 

реализации посвящены работы Руденской И.М., Руденского А.В., Королева 

И.В., Ребиндера П.А., Колбановской А.С., Михайлова В.В., Кучмы М.И., 

Горелышевой Л.А., Порадек С.В., Илиополова С.К., Печеного Б.Г., 

Соломенцева А.Б., Мелик-Багдасарова М.С. и др. 

Наиболее эффективным и доступным способом повышения качества и 

адгезионной активности битума является введение ПАВ. Имеется широкий 

ассортимент добавок к битуму. Это  Витфик, Амдор-9, УДОМ-1, 

CECABASE-260, Адгезол, Техпрогресс и т.д. Однако перечисленные добавки 

имеют характерный резкий запах, по способности образовывать ионы и их 

заряду относятся в основном к катионным ПАВ.  

Катионные ПАВ наиболее эффективно работают с каменными 

материалами из кислых горных пород, образуя хемосорбционные соединения 

типа силикатаминов. В работах исследователей методично подчеркивается, 

что поверхность каменных материалов, используемых для дорожного 

строительства, мозаична. Результатами исследований вяжущих различных 

производителей установлено, что ряд битумов не обеспечивает сцепления с 

каменными материалами даже из основных пород при условии соответствия 

требованиям ГОСТ всех других показателей (пенетрации, температуры 

размягчения, температуры хрупкости, растяжимости). 

Очевидно, что в этом случае необходимо использовать вещества иного 

рода, способные эффективно работать как при использовании кислых, так и 

основных пород. Поэтому предлагаемая амфолитная добавка ДАД-1, 

полученная путем длительного исследования различных партий адгезива 

(более 20 вариантов) и варьирования составом сырья и технологическими 

факторами, обладает рядом существенных преимуществ. Она содержит 

анионные и катионные функциональные группы, что позволяет улучшать 

сцепление битума вне зависимости от состава породы и состояния ее 

поверхности.  

Более того, сырьем для производства добавки служат натуральные 

компоненты, образующиеся при получении растительных масел, что 



7 
 

 

особенно актуально с точки зрения экологии как природоохранной, так и 

производственной, а также возобновляемости сырьевой базы. 

Специфическим фактором при использовании добавок является 

процедура выбора оптимального количества ПАВ и оценка его 

эффективности. Так как повышение сцепления каменного материала с 

битумом - основная задача при использовании ПАВ, этот показатель, 

определяемый методом адсорбции красителей, был выбран за 

основополагающий фактор, варьируя которым можно регулировать 

коррозионные свойства всего композита.  
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Рис. 1 – Определение оптимальной концентрации ПАВ по адгезии 

битума к минеральным материалам 

 

Для исследований использовался битум БНД 60/90 различных 

производителей: Новокуйбышевского, Саратовского и трех Рязанских НПЗ, 

ПАВ различных концентраций – ДАД-1, Витфик, Адгезол и минеральные 

материалы из гранита, кварцевого песка, кварцитопесчаника и известняка 

(рис.1).  
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Как видно, ДАД-1 и Витфик повышают сцепление битума как с 

кислыми, так и основными породами, причем достаточно 0,8% и 0,5% ПАВ 

соответственно, чтобы обеспечить максимальное увеличение сцепления. 

Добавка Адгезол повышает адгезионную способность битума при 

концентрации 1-1,2% что соответствует расходу, заявленному 

производителем, и преимущественно с кислыми материалами. 

Известно, что механизм действия ряда добавок таков, что изменяя 

поверхностное натяжение вяжущего, может спровоцировать перестройки в 

структуре модифицированного битума, сопровождающиеся его переходом из 

одной марки в другую. Эти процессы были изучены на основании изменения 

свойств битумов БНД 60/90 (пенетрация и температура размягчения) разных 

производителей при введении рассмотренных ранее концентраций ПАВ 

(рис.2). 

В процессе проведения эксперимента установлено, что температура 

размягчения битума под влиянием добавки ДАД-1 различных концентраций 

существенно не меняется (не более 1ºC). Кроме того, добавка оказывает 

незначительный разжижающий эффект. Добавка Адгезол, наоборот, с 

увеличением концентрации в битуме придает ему более вязкие свойства. 

Общеизвестно, что механизм взаимодействия среды и фазы, 

обусловливающий адгезионные процессы на границе их раздела, может 

протекать по двум моделям сорбции: физической (обратимой) и химической 

(необратимой). Очевидно, при взаимодействии системы «битум – ДАД-1 – 

минеральный материал»  имеют место хемосорбционные процессы, 

раскрытие и выявление которых при изменении концентраций ПАВ служат 

основой активного регулирования структуры и свойств битума, а также 

закономерностей изменения качества асфальтобетона. Поэтому наличие 

реакционноспособных групп и биполярность молекул ПАВ способствуют 

формированию более прочного межфазного контакта.  

Помимо этого, исходя из молекулярно-кинетических представлений, 

условием увеличения адгезионной способности является более высокая 

подвижность молекулярных цепей, обеспечивающая максимальную площадь 

молекулярного контакта между адгезивом и вяжущим, и способствующая 

развитию диффузных процессов в межфазной зоне. Можно  предположить, 

что эффект повышения адгезионной  способности битума,  

модифицированного ДАД-1, был достигнут также за счет увеличения 

гибкости макромолекул вяжущего путем введения в их структуру 

функциональных групп  -CH2CH2NH2,  -CH2CH2NH(CH3),  -CH2CH2N(CH3)3,  

-CH2CH(NH2)COOH и т.д., вокруг которых возможно свободное вращение 

соседних фрагментов.  
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Рис.2 – Влияние концентрации добавок на пенетрацию битума при 25ºC
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Выдвинутая гипотеза была подтверждена методами адсорбции-

десорбции битума из бензольных растворов (рис. 3). В качестве подложки 

были выбраны кварцевый песок и известняк.  

 

Кварцевый песок Известняк 

 

 

 

 
 

Рис. 3 – Адсорбция-десорбция вяжущего из бензольного раствора 

 

При рассмотрении количества вяжущего, оставшегося на поверхности 

минеральных материалов после десорбции, видно, что на поверхности песка 

и известняка сохранилось 0,46 и 2,4х10
-7 

кг битума без добавки; битума, 

модифицированного добавкой Адгезол, –1,03 и 2,56х10
-7 

кг соответственно. 

Максимальное количество вяжущего необратимо адсорбировалось на 

поверхности кислой и основной породы после его модификации ДАД-1: на 

поверхности песка осталось 1,31х10
-7

, известняка - 4,6х10
-7

кг битума на 1 кг 

порошка.  

Таким образом, битум с добавкой ДАД-1 не только изначально лучше 

адсорбируется на поверхности минеральных материалов, но и после 

десорбции остается на ней в максимальном количестве, что свидетельствует 

о наличии химических связей на границе раздела фаз. Причем 

положительный эффект проявляется при контакте как с кислыми, так и 

основными породами. 

Наглядно изменение интенсификации адгезионного взаимодействия 

при введении добавки ДАД-1 различных концентраций можно проследить на 

рис. 4.  

Как видно из рисунка, добавка эффективно влияет на взаимодействие 

как с кислым материалом – песком, так и основным – мрамором. Как 

отмечалось ранее, значительный вклад в адсорбционные процессы вносит 

биполярность адгезионной добавки.  
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При рассмотрении ИК-спектров битума, модифицированного  ДАД-1, 

после контакта с различными минеральными материалами, была выявлена 

избирательность адсорбции компонентов битума и добавки на поверхности 

подложек. Анионные группы активно адсорбировались на основных, а 

катионные группы на кислых материалах.   

 

 без добавки 0,6% ДАД-1 0,8% ДАД-1 1% ДАД-1 

песок 

    

мрамор 

    
 

Рис. 4 – Влияние добавки ДАД-1 на сцепление битума с 

минеральными материалами 
 

Таким образом, добавка ДАД-1 интенсифицирует процессы 

взаимодействия битума с минеральными материалами из различных пород.  

Несмотря на свою эффективность для приготовления улучшенных 

асфальтобетонных смесей, добавки ПАВ могут обладать рядом негативных 

характеристик. Отечественные битумы термически не стабильны и склонны 

при прогреве к старению. Большинство добавок в разной степени еще менее 

термически стойки и, более того, неравномерно распределяются в объеме 

битума при его модифицировании.  

Поэтому важным аспектом исследования является моделирование 

процессов старения вяжущего в присутствии добавок.  

Определяющим показателем, характеризующим стабильность 

битумных композиций с использованием ПАВ к процессам 

термоокислительной деструкции, является сохранение их адгезионных 

свойств по отношению к минеральным материалам после воздействия 

технологических и эксплуатационных факторов (табл. 1).  

Из исследуемых концентраций добавок наиболее рациональными 

являются для ДАД-1 – 0,8%, для Адгезола – 1%. В связи с этим в 

дальнейших экспериментах использовались эти концентрации. 

Результаты исследования адгезионных свойств битума без добавки, с 

добавками ДАД-1 и Адгезол различных концентраций до и после прогрева 

при температуре 163ºC в течение 10 и 20 часов по отношению к поверхности 
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гранита свидетельствует о том, что после термостатирования эффективность 

действия адгезионной добавки ДАД-1 сохраняется. При концентрации в 

битуме добавки в количестве 0,8% после его прогрева в течение 20 часов 

падение адгезии к поверхности гранита составляет всего 6%, в то время как 

адгезия немодифицированного битума уменьшилась в 5 раз.  

Таблица 1 

Изменение адгезии вяжущего к граниту после термостатирования 
 

Режим  

испытания 

(прогрев) 

Битум 
Битум с ДАД,  

Битум с 

Адгезолом 

0,5% 0,8% 1,0% 1,0% 

Без прогрева 25 60 80 80 67 

После 10 часов 7 55 76 75 60 

После 20 часов 5 52 75 75 55 

 

Однако процессы старения вяжущего сопровождаются не только 

потерей адгезионной способности, но и нарастанием вязкости. Нормативным 

показателем склонности битума к термоокислительным реакциям является 

изменение температуры размягчения после его прогрева в течение 5 часов 

при температуре 163ºC. Дополнительно исследовалось изменение 

пенетрации, так как этот показатель создает информативную картину 

происходящих процессов (табл. 2).  

Таблица 2 

Влияние ПАВ на старение битума 

 

Вяжущее 

Температура 

размягчения Тр, ºC  Тр,  

ºC               

Пенетрация П25, мм
-1

 

П25, 

% до  

прогрева 

после 

прогрева 

до  

прогрева 

после 

прогрева 

Битум  49 51 2,0 72 45 37,5 

Битум с 

ДАД-1 
47 48 1,0 76 52 31,6 

Битум с 

Адгезолом 
48 50 2,0 70 47 32,9 

 

В соответствии с ГОСТ изменение температуры размягчения битума 

марки БНД 60/90 ( Тр), не должно превышать 5ºC. Из результатов видно, 

что введение ДАД-1 в битум несколько тормозит процессы 

термоокислительной деструкции. Так прирост Тр и  вязкости 

модифицированного вяжущего по сравнению с исходным битумом меньше, 

что может быть обусловлено увеличением гибкости макромолекул вяжущего 

при введении ДАД-1. 

Рядом исследовательских работ установлено наличие определенных 

температурных интервалов, в которых добавки в совокупности с вяжущим 
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максимально проявляют свои свойства. Для установления эффективного 

рабочего температурного режима исследуемой добавки и закономерностей 

изменения свойств битума, модифицированного ДАД-1, под действием 

высоких технологических температур (от 120 до 200ºC), определяли 

температуру размягчения и глубину проникания иглы при температуре 0 и 

25ºC (рис.5) 

В соответствии с результатами эксперимента, эффективной 

технологической температурой приготовления вяжущего является 130ºC. Это 

согласуется с данными Железко Е.П. и Печеного Б.Г., которые установили, 

что при температуре 130ºC в битуме наблюдается наибольшая концентрация 

свободных радикалов. В связи с этим можно предположить, что при 

приготовлении асфальтобетонной смеси будет возможно понизить 

температуру смеси на 20-30ºC.   
 

Однако представляет 

интерес поведение 

вяжущего с ДАД-1 при 

более высоких тем-

пературах. Как следует из 

рис. 5, битум, моди-

фицированный 0,8% 

добавки ДАД-1, не теряет 

своих свойств до 170 -

180ºC.  

Это является важным 

моментом, так как одним 

из негативных свойств 

многих добавок ПАВ 

является     температурная 

чувствительность в соста- 
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Рис. 5– Поведение битума, модифицированного 

ДАД-1 при различных температурах 

ве композита, способная привести не только к ликвидации положительного 

эффекта при их использовании, но и к ухудшению свойств асфальтобетонной 

смеси и всего покрытия. Для изучения влияния ПАВ на свойства дорожных 

композитов при высоких технологических температурах были подобраны 

составы асфальтобетонной смеси типа Г на битуме и модифицированном 

вяжущем. Установлено, что за счет введения добавки ДАД-1 возможно 

сокращение расхода битума с 6,5% для асфальтобетона, приготовленного на 

битуме без добавки, до 6%. На основе подобранных составов изучалось 

влияние температуры приготовления асфальтобетонной смеси на свойства 

асфальтобетона (табл. 3).  

Результаты табл. 3 позволяют проследить повышение физико-

механических характеристик композита при использовании добавки ДАД-1, что 

подтверждает данные, полученные ранее при исследовании битума. 
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Наилучшие результаты при использовании битума без добавки 

наблюдаются при температуре приготовления смеси 150-160 ºC, тогда как 

при применении добавки ДАД-1 практически такие же или несколько 

лучшие показатели достигаются при температуре 130-140 ºC. При этом 

предел прочности при 50ºC и водостойкость образцов асфальтобетона, 

приготовленных с использованием адгезионной добавки, значительно выше, 

чем без нее. Следует отметить, что при повышении температуры 

приготовления смеси с добавкой до 170-180ºC физико-механические 

характеристики асфальтобетона не ухудшаются, что свидетельствует о 

термостабильности исследуемой добавки. При использовании других 

добавок такой эффект не наблюдается. 

Таблица 3 

Влияние температуры приготовления смеси на физико-механические 

характеристики асфальтобетона типа Г 
Т приготовле-

ния смеси,ºC 
Битум Битум+ДАД-1 

W H R20 R50 R0 KВ W H R20 R50 R0 KВ 

120 6,40 0,49 3,20 1,50 11,00 0,73 5,60 0,62 3,90 1,60 10,00 0,75 

130 4,90 0,45 4,20 1,60 11,60 0,73 4,30 0,56 4,90 1,60 10,60 0,83 

140 3,90 0,45 4,40 1,64 11,50 0,83 2,60 0,25 6,50 2,00 10,90 0,90 

150 2,40 0,25 6,70 1,70 11,00 0,87 1,70 0,10 7,00 2,20 10,00 0,96 

160 2,30 0,24 6,70 1,80 11,00 0,87 1,70 0,10 6,90 2,20 11,00 0,90 

170 2,30 0,20 6,75 2,10 11,50 0,84 1,65 0,56 6,90 2,21 11,05 0,90 

180 2,25 0,20 6,75 2,25 12,05 0,80 1,65 0,21 6,85 2,25 11,09 0,87 

190 2,16 0,16 6,50 2,95 12,45 0,79 1,40 0,15 6,72 2,31 11,15 0,85 

200 2,05 0,10 6,25 3,05 12,85 0,79 1,30 0,09 6,08 2,31 11,3 0,81 

 

Также установлено, что добавка ДАД-1 характеризуется 

существенным технологическим преимуществом – имеет плотность, 

близкую к битуму. Улучшенный этой добавкой битум не расслаивается при 

временном хранении (табл.4), что подтверждено сохранением однородности 

распределения ДАД-1 в объеме битума по изменению свойств вяжущего 

относительно исходного образца без ПАВ в четырех слоях (по методу 

Парадек С.В.). 

Таблица 4 

Определение однородности распределения ПАВ в битуме 

Показатели 

Вяжущее 

битум 
битум+ДАД битум+Адгезол 

1сл. 2сл. 3сл. 4сл. 1сл. 2сл. 3сл. 4сл. 

Температура раз-

мягчения, °С 
49,0 47,0 47,5 48,0 48,0 49,5 48,0 47,5 47 

Пенетрация, мм-1 

при 25°С 

при 0°С 

 

72 

28 

 

78 

35 

 

76 

35 

 

75 

34 

 

75 

34 

 

66 

27 

 

68 

27 

 

72 

30 

 

73 

30 
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Наибольший интерес представляют верхний и нижний слои. Как 

видно, разница значений между ними при определении температуры 

размягчения и пенетрации при температура 25 и 0ºC не составляет более 5%, 

что характеризует полученное вяжущее как однородное. 

Таким образом, применение добавки позволяет решить комплекс 

производственно-технологических задач: снизить энергозатраты на 

приготовление асфальтобетонной смеси, уменьшить расход вяжущего,  не 

опасаться перегрева смеси на модифицированном вяжущем до 170-180ºC, а 

также повысить качество и работоспособность асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог в сложных погодных условиях за счет увеличения 

адгезионной способности вяжущего.  

Эффект от применения ПАВ в асфальтобетоне оценивался на смесях 

типов Г и Б (табл. 5), приготовленных на основе щебня и отсева дробления 

из гранита и кварцитопесчаника, а также карбонатного минерального 

порошка. Температура смесей тщательно контролировалась и составила для 

композита на битуме – 160ºC, на битуме, модифицированном ДАД-1, – 

140ºC. 

При сравнении показателей свойств асфальтобетонов типов Г и Б с 

битумом и модифицированным ПАВ вяжущим видно, что смесь с 

исследуемой добавкой ДАД-1 имеет лучшие физико-механические 

характеристики. Так, например, предел прочности при сжатии образцов 

асфальтобетона типа Г с добавкой ДАД-1  при температуре 50ºС  возрастает 

на 20 % в сравнении с асфальтобетоном на исходном битуме и на 10 % - с 

добавкой Адгезол. При  испытании образцов с добавками ДАД-1 и Адгезол 

при температуре 0ºС установлено, что их  прочность идентична или ниже 

почти на 8%, чем аналогичных образцов  без добавок. 

Динамика изменения свойств образцов асфальтобетона типа Б 

аналогична типу Г. Так, у образцов с добавкой ДАД-1 предел прочности при 

сжатии при температуре 50ºС возрастает на 23,6%, а при 0ºС – понижается на 

9,1% относительно контрольных образцов на битуме, что должно 

положительно отразиться на способности покрытия автомобильной дороги 

эффективно работать при различных знакопеременных температурах. 

Исследуемые добавки являются адгезионными, поэтому изменение 

прочностных показателей композита - позитивный аспект их применения, но 

не определяющий. В первую очередь модифицирование битума должно 

увеличивать коррозионную стойкость композитов – способность 

сопротивляться агрессивному воздействию воды и попеременному 

замораживанию-оттаиванию. 

Установлено (табл.5 и рис.5), что показатели водостойкости 

композита с использованием добавки ДАД-1 изначально выше и в 

дальнейшем изменяются медленнее, чем с использованием добавки Адгезол
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Таблица 5 

Физико-механические показатели образцов асфальтобетона 

Наименование 

показателя 

 

Тип асфальтобетонной смеси 

Г Б 

Требования  

ГОСТ 

без 

добавок 

ДАД-1 Адгезол   Требования  

ГОСТ 

без 

добавок 

ДАД-1 Адгезол 

Расход вяжущего, % 6,0-9,0 6,5 6,0 6,0 5,0-6,5 6,0 5,5 5,75 

Средняя плотность, 

кг/м
3
 

- 
2360 2370 2370 - 2380 239 2,38 

Водонасыщение, % 1,5-4,0 2,09 1,68 1,70 1,5-4,0 1,93 1,70 1,75 

Набухание, % 
- 

0,63 0,29 0,42 - 0,65 0,22 0,44 

Предел прочности 

при сжатии при 

температуре, МПа: 

при 20ºC
 

при 50ºC 

при 0ºC 

не менее 2,2 

не менее 1,2 

не более 12 

 

 

6,6 

2,0 

11,2 

 

 

7,0 

2,4 

10,4 

 

 

6,9 

2,2 

10,4 

не менее 2,2 

не менее 1,0 

не более 12 

4,01 

1,95 

10,85 

4,20 

2,41 

9,95 

4,04 

1,93 

9,7 

Водостойкость 
не менее 

0,85 
0,86 0,98 0,95 0,85 0,89 0,97 0,97 

Длительная 

водостойкость 

не менее 

0,75 
0,76 0,95 0,91 0,75 0,80 0,95 0,93 

1
6   
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б а 

и тем более по сравнению с контрольными сериями асфальтобетона типов Г 

и Б на битуме без добавки (рис. 5).  
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Рис. 5 - Водостойкость асфальтобетонов типа Г (а) и Б (б) на битуме 

немодифицированном (1) и модифицированном (2–Адгезолом; 3–ДАД-1) 

 

Так, водостойкость асфальтобетона типа Г с использованием добавки 

ДАД-1 через 120 суток водонасыщения на 15% выше, чем с применяемой в 

регионе добавкой Адгезол, и на 43% по сравнению с композитом без 

добавок. При водонасыщении асфальтобетона типа Б наблюдаются 

аналогичные зависимости. Падение показателя для контрольных образцов на 

битуме через 30 суток эксперимента составило 29%, за счет модификации 

битума добавками Адгезол и  ДАД-1 интенсивность снижения водостойкости 

композита медленнее и составляет 19 и 8% соответственно. Более того, 

водостойкость образцов, приготовленных с использованием адгезионных 

добавок, через 120 суток водонасыщения составила для ДАД-1 – 0,63, 

Адгезола – 0,54, тогда как для контрольного состава асфальтобетона этот 

показатель составил 0,33. Это объясняется высокой адгезионной 

способностью вяжущего, модифицированного амфолитной добавкой ДАД-1, 

препятствующей отслаиванию битумной пленки с поверхности материалов 

как кислой, так и основной природы. 

В дорожно-строительной практике более широкое применение нашли 

асфальтобетоны типа Б, поэтому наибольший интерес представляет 

детальное исследование влияния добавки ДАД-1 именно в составе такого 

композита. 

Экспериментальные зависимости при исследовании морозостойкости 

асфальтобетона типа Б на немодифицированном и модифицированных вяжущих 

закономерны и аналогичны данным по длительной водостойкости. Так, через 50 

циклов попеременного замораживания-оттаивания потеря прочности 
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контрольных образцов составила 42 %, при модифицировании битума 

добавками Адгезол и ДАД-1 35 и 27 % соответственно. 
Полученные результаты свидетельствуют о более высокой 

коррозионной устойчивости асфальтобетона с применением в качестве 
адгезионной добавки ДАД-1 и позволяют прогнозировать хорошую 
сопротивляемость композита агрессивным воздействиям воды и 
отрицательных температур в покрытии автомобильных дорог.  

Однако эксперименты по изучению длительной водостойкости и 

морозостойкости не дают полной картины процессов, происходящих в 

композите в эксплуатационных условиях, которые более многообразны и 

сложны и включают в себя комплекс воздействий, начиная от ультрафиолета 

и заканчивая жесткими летними перегревами. Поэтому значительный 

интерес представляло изучение влияния погодно – климатических факторов 

на свойства асфальтобетона с использованием добавок и без них в 

климатической камере «Фойтрон», в которой имитировалось 3 года работы 

асфальтобетона в покрытии, исключая нагрузки от автотранспорта (рис. 6). 

На диаграммах представлена динамика потери прочности в процессе 

«эксплуатации». 
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Рис. 6 – Изменение прочностных показателей асфальтобетона под действием 

погодно-климатических условий 
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Как и предполагалось, потеря прочности у асфальтобетонных образцов 

контрольного состава происходит более стремительно. Так через 3 условных 

года эксплуатации предел прочности при сжатии при 20ºC понизился на 58,7%, 

при 50ºC на 24,9%, и, что примечательно, при 0ºC произошел прирост 

прочностных показателей более чем на 10%, что характеризует материал как 

хрупкий. Иная картина наблюдается при исследовании образцов, 

приготовленных на битуме, модифицированном ДАД-1. Изменение 

прочностных показателей менее выражено по сравнению с исходными 

образцами и составляет 11% при 20ºC и 13,7% при 50ºC.  

Предел прочности при сжатии при температуре 0ºC, очевидно по 

причине более гибких и подвижных молекулярных цепей вяжущего, 

модифицированного ДАД-1, не превышает нормативных требований для 

образцов из несостаренных смесей. 

Таким образом, результаты, представленные на рис. 6, показывают, 

что наиболее стоек к воздействию погодно-климатических факторов 

асфальтобетон с использованием добавки ДАД и, очевидно, более 

долговечен. 

Однако долговечность органоминеральных композитов в 

значительной степени зависит от скорости протекания процессов старения 

пленок битума на поверхности минеральных материалов. Известно, что 

композит стареет в несколько раз интенсивнее в процессе приготовления 

асфальтобетонных смесей под воздействием поверхности минеральных 

материалов и высокой температуры, чем в асфальтобетонном покрытии.  
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Для установления влияния 

исследуемой добавки на 

интенсивность старения 

битума были проведены 

испытания, заключающиеся в 

определении физико-

механических характеристик 

образцов асфальтобетона, 

заформованных из смеси, 

термостатированной при 

температуре 160ºC в течение 

0,5, 1, 3 и 5 часов. 

Результаты испытаний 

свидетельствуют о том, что 

интенсивность изменения 

прочностных показателей 

образцов с добавкой в процессе 

старения значительно ниже, чем 

Рис. 7 – Изменение водостойкости  

асфальтобетона (1- с битумом, 2 – с 

битумом модифицированным ДАД-1)  

в процессе термостатирования смеси 
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при использовании битума без добавки. Например, при использовании 

немодифицированного битума предел прочности асфальтобетона при 20ºC 

после 5 часов прогрева смеси уменьшился на 31,8%, а при введении добавки – 

на 22,1%. Предел прочности при сжатии при 50ºC изменился на 30,1 и 19,2% 

соответственно.  

Водостойкость образцов асфальтобетона, приготовленного без 

добавки, снизилась с 0,86 до 0,76, а с добавкой – с 0,95 до 0,88 (рис.7). Эти 

результаты объясняются замедлением процессов старения битума при 

введении добавки вследствие более активного взаимодействия его с 

поверхностью минеральных материалов, а также наличием в составе добавки 

азотистых оснований, оказывающих протекторное действие на процессы 

окислительной деструкции битума. 

Таким образом можно заключить, что адгезионная добавка ДАД-1 

является эффективной и универсальной, обладающей совокупностью 

необходимых свойств для работы в покрытиях автомобильных дорог 

нежесткого типа. 

Результаты научных исследований подтверждены при проведении 

производственных испытаний. 

В Белгородской области выпущено 3 партии смесей типа Б: на АБЗ 

Старооскольского филиала ООО «Белдорстрой», в ООО «Автодорстрой-

Подрядчик» г. Шебекино, в ООО «Автодорстрой-Подрядчик» п. Разумное. 

Исследования смесей из промышленных партий выполнялись 

совместно с лабораториями по контролю качества соответствующих 

предприятий. 

Полученные данные полностью подтвердили результаты 

лабораторных исследований. Из приготовленных смесей   типа Б в 2008 г. 

были устроены опытные участки на дороге I категории «Белгород – 

Павловск» длинной 236 м, на дороге «Шебекино – Графовка» 

протяженностью 420 м. За устроенными участками автомобильных дорог 

второй год ведется наблюдение. Покрытие в процессе эксплуатации 

сохранило высокие показатели ровности, шероховатости, на нем не 

образовалось трещин, выбоин и шелушений. 

Добавка прошла широкую апробацию также в Астраханской (ЗАО ПФ 

«Стройиндустрия») и Волгоградской (ДСП «Волгоградские автомобильные 

дороги») областях. 

Анализ результатов испытаний вырубок из покрытия подтвердил 

полученные ранее зависимости и характеризует композит с адгезионной 

добавкой ДАД-1 как эффективный дорожно-строительный  материал. 

Экономическая целесообразность применения добавки определяется 

уменьшением расхода вяжущего, снижением температуры приготовления 

смеси и сокращением эксплуатационных затрат. 
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Ежегодная экономия от применения в верхнем слое 

асфальтобетонного покрытия добавки ДАД-1 составляет 35371,64 тыс. 

руб/км. 

 

 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

 

1. Обоснован и экспериментально подтвержден характер влияния 

новой адгезионной добавки ДАД-1 на сцепление битума с каменными 

материалами из кислых и основных пород и на физико-механические 

характеристики асфальтобетона, обусловленный наличием катионных и 

анионных групп в ее составе, что позволило повысить качество и 

работоспособность асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог в 

сложных погодных условиях. 

2. Установлена высокая термостабильность добавки, заключающаяся в 

сохранении адгезионных свойств после термостатирования модифицированного 

вяжущего в течение 20 часов  и в повышении качества асфальтобетона при 

приготовлении смеси при температурах от 130 до 180 ºC. При использовании 

других адгезивов такой эффект отсутствует.  

3. Выявлен характер зависимостей изменения физико-механических 

характеристик, коррозионной стойкости и долговечности органоминерального 

композита от количества добавки в составе битума, заключающийся в 

улучшении этих показателей при использовании рациональных концентраций 

добавки. 

4. В результате теоретических и экспериментальных исследований 

процессов старения битума в асфальтобетоне установлено их замедление при 

введении амфолитной адгезионной добавки ДАД-1 в вяжущее, обусловленое 

более активным его взаимодействием с поверхностью минеральных материалов, 

а также наличием в составе добавки азотистых оснований, оказывающих 

протекторное действие на процессы окислительной деструкции битума. 

5. Доказано, что предложенное поверхностно-активное вещество 

улучшает обрабатываемость минеральных материалов органическим вяжущим, 

что способствует снижению расхода вяжущего на 8-11% и его равномерному 

распределению в объеме смеси, а также обеспечивает полное и эффективное 

физико-химическое взаимодействие всех минеральных компонентов с битумом. 

6. Установлено, что применение добавки ДАД-1 понижает 

технологическую температуру нагрева минеральных материалов и вяжущего на 

20-30ºC, благодаря чему уменьшаются энергетические затраты на процессы 

нагрева и перемешивания асфальтобетонной смеси. 

7. Выявлено, что разработанные асфальтобетоны обладают 

повышенной водо-, морозостойкостью, устойчивостью против старения и 

воздействия погодно-климатических факторов, что дает возможность повысить 

качество и долговечность асфальтобетонного покрытия автодорог. 
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8. Для широкомасштабного внедрения предлагаемой добавки ДАД-1 

при строительстве автодорог разработан технологический регламент. 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс при 

подготовке бакалавров и инженеров по специальности 270205.  

9. Апробация результатов теоретических и экспериментальных 

исследований в промышленных условиях, а также расчет экономического 

эффекта от внедрения адгезионной добавки ДАД-1 подтвердили высокую 

эффективность ее применения в асфальтобетоне. 
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