
Определяющим условием получения 
высококачественного асфальтобетона 
является хорошее сцепление битума с 
минеральными материалами, которое 
обеспечивается, прежде всего, хоро-
шим смачиванием и химическим вза-
имодействием активных компонентов 
битума с минеральным наполнителем.

Асфальтобетонная смесь является дис-
персной системой, в которой минераль-
ный наполнитель и другие компоненты 
являются дисперсной фазой, а расплав-
ленный и затем отвердевший битум 
(связующее) – дисперсионной (непре-
рывной) средой. При этом дисперси-
онная среда является слабо полярной, 
а дисперсная фаза имеет полярную 
поверхность с некоторым мозаичным 
сочетанием электроположительных и 
электроотрицательных точек. 

Если битум или поверхность дисперс-
ной фазы специально не подготовлены, 
то вследствие нескомпенсированности 
электростатических, дисперсионных и 
валентных взаимодействий на поверх-
ности дисперсионной фазы и слабым 
энергетическим потенциалом хими-
ческой активности слабополяризую-
щейся дисперсионной среды (битума), 
битумно-минеральные смеси обладают 
высоким уровнем свободной поверх-
ностной энергии. 

Термодинамически выгодный минимум 
этой энергии обуславливает тенденцию 
к уменьшению межфазной поверх-
ности за счет конгломерации частиц 
дисперсной фазы (при этом также ча-
стично компенсируется свободный 
потенциал химических и физических 
молекулярных взаимодействий). В та-
ких системах энергия связи между ча-

стицами минерального наполнителя 
может быть соизмерима и выше, чем 
энергия связи этих частиц с дисперси-
онной средой (битумом). 

На практике это приводит к повы-
шенным энергозатратам на получение 
асфальтобетонных смесей и низкому 
качеству готовых асфальтобетонных 
изделий (покрытий). Наиболее при-
емлемым способом устранения вы-
шеуказанных недостатков является 
использование поверхностно-активных 
добавок, которые могут быть введены 
в битум или использованы для предва-
рительной лиофилизации поверхности 
минеральной дисперсной фазы.

Среди модифицирующих добавок би-
тума по функциональному назначе-
нию можно выделить адгезионные 
добавки (ПАВ): поверхностно-актив-
ные вещества анионного, катионного, 
неонногенного и амфолитного типов. 
В основе механизма присадочного дей-
ствия ПАВ лежат процессы химической 
и физической адсорбции с ориента-
цией дифильных молекул полярной 
группой к поверхности дисперсной 
минеральной фазы, неполярными 
группами в дисперсионную среду (рас-
плавленный битум). При этом предпо-
чтительно преобладание химической 
адсорбции, так как химически связан-
ные с поверхностью молекулы ПАВ 
почти не десорбируются и обеспечива-
ют адсорбционное насыщение межфаз-
ного слоя при меньших расходах. 

Физическая адсорбция на остающейся 
химически инертной части поверхности 
имеет дополнительное значение для обе-

Влияние адгезионных добаВок 
на термостабильность  
и старение битума
Битум, как известно, является наиболее универсальным материалом для 
применения в качестве вяжущего при устройстве дорожных покрытий. В по-
следние годы качество битума заметно ухудшилось, и в данной ситуации для 
улучшения его свойств особенно актуальным становится применение моди-
фицирующих добавок [1–4].
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спечения уплотнения адсорбционного 
межфазного слоя. Кроме этого физиче-
ски адсорбируемые молекулы ПАВ, как 
более подвижные, образуют диффузную 
часть межфазного объема, обеспечи-
вают увеличение его толщины и энер-
гии межмолекулярных взаимодействий 
дисперсионной среды с углеводород-
ными фрагментами адсорбированных 
поверхностно-активных веществ. Экс-
периментально определяемая величина 
адсорбции является, по существу, разни-
цей концентрации ПАВ в объеме раство-
ра и поверхностном слое.

Исходя из вышеизложенных представ-
лений, можно предположить, что эф-
фективность адгезионных присадок 
связана с амфолитностью полярных 
групп индивидуальных или компози-
ций ПАВ и химической структурой 
неполярной части этих ПАВ для обе-
спечения наиболее эффективных 
взаимодействий их с поверхностью 
дисперсной фазы и объемом диспер-
сионной среды. Безусловно также, что 
химическое строение адгезионных 
присадок должно обеспечивать так-
же химическую термостабильность 
этих поверхностно-активных веществ 
в эксплуатационных условиях. В связи 
с этим представляет интерес рассмо-
трение термостабильности в битумных 
растворах различных распростаненных 
в настоящее время присадок разных 
производителей.

В России в качестве адгезионных ПАВ 
чаще используют катионные веще-
ства («Амдор» – г. Санкт-Петербург, 
«Wetfix» – Швеция) аминного, амид-
ного, амидоаминного, имидазо-
линового типа. Применение ПАВ 
катионного типа обусловлено необ-
ходимостью обеспечения сцепления 
низкополярного битума с каменным 
материалом кислого характера с вы-
соким содержанием диоксида крем-
ния. В большинстве асфальтобетонных 
смесей, наряду с кислыми породами, 
присутствуют карбонатные материа-
лы (основные породы). В связи с чем, 
представляют интерес ПАВ амфолит-
ного типа («ДАД-1» СТО 22320188-
001-2009 – г. Шебекино, Белгородская 
область).

Наиболее прогрессивный метод вве-
дения добавок в битум – это использо-
вание дозатора для введения присадки 
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в момент подачи битума в смеситель 
асфальтобетона. При таком способе 
обеспечивается хорошее распределе-
ние добавки в битуме и минимальное 
термическое воздействие на присадку, 
что очень важно для сохранения адге-
зионных свойств добавки.

В реальных условиях на некоторых 
асфальтобетонных заводах (АБЗ) от-
сутствуют дозаторы добавок. В дан-
ном случае технология введения 
присадки с битумом предусматрива-
ет ее введение в расходную емкость 
для битума, где присадку нужно тща-
тельно перемешивать. В зависимости 
от производственного цикла укладки 
асфальтобетона, смесь битума с адге-
зионной добавкой может находиться 
в расходной емкости от нескольких 
часов до двух-трех суток при темпе-
ратуре 150°–170°С. Такие условия 
применения присадок часто приводят 
к ухудшению их влияния на качество 
получаемого асфальтобетона. 

Методы испытания добавок по ГОСТ 
12801-98 «Материалы на основе ор-
ганических вяжущих для дорожного и 
аэродромного строительства. Методы 
испытаний» дают крайне противоречи-
вые результаты, не позволяющие срав-
нить адгезионные свойства добавок. 
Замечено, например, что изменение 
температуры кипения воды на 0,5°С 
при анализе сильно влияет на показа-
тель адгезии. 

Кроме того, понятие «бурного кипе-
ния» также можно толковать весьма 
расширенно. Поэтому в лаборатории 
компании «Селена» была разработана 
приемлемая для сравнительных оце-
нок методика определения сцепле-
ния битума с каменным материалом 
[5]. Влияние добавок ПАВ на термо-
стабильность битума оценивали по 
изменению сцепления с гранитом 

Павловского карьера после термоста-
тирования при температуре 160°С.

Из результатов, приведенных на графи-
ке, следует, что при визуальной оцен-
ке адгезионная способность добавок 
«ДАД-1» и «Секабаз» (Франция) при вы-
держке в битуме при 160°С почти оди-
наково снижается на 15–20% в течение 
72 часов. Можно отметить более поло-
гое снижение на 10% активности добав-
ки «Афтисотдор» (г. Нижний Новгород) 
В целом добавки «ДАД-1», «Секабаз» и 
«Афтисотдор» близки по адгезионной 
активности и термостабильности, они 
увеличивают сцепление битума к пав-
ловскому граниту на 40–45%. 

Введение добавки «Амдор-9» увеличи-
вает адгезию битума на 25–30% при 
хорошей термостабильности. Несколь-
ко иначе ведет себя добавка «Wetfix 
BE». При выдержке до 12 часов актив-
ность быстро падает от 90% до 60%, а 
после 20 часов термостатирования со-
ставляет 55% и фактически не меняет-
ся в течение 72 часов.

Под воздействием атмосферных фак-
торов – температуры, света, воздуха и 
воды – происходят изменения физи-
ческих свойств и химического состава 
битумов. Их составные части изменя-
ются, переходя частично из одних ви-
дов в другие: масла переходят в смолы, 
смолы в асфальтены. Но процесс пре-
вращения масел в смолы идет значи-
тельно медленнее, чем превращение 
смол в асфальтены. 

Таким образом, с течением времени 
в битуме происходит увеличение ас-
фальтенов. Количество же смол, прида-
ющих битуму пластичность, тягучесть, 
со временем уменьшается. По мере 
накопления асфальтенов постепенно 
теряются пластические свойства би-
тума и увеличивается его хрупкость. 

Учитывая это, становится еще более 
очевидным, что изучение влияния адге-
зионных присадок на старение битума 
является важной задачей.

Изменение сцепления битума, модифи-
цированного различными добавками и 
без них, в процессе старения исследуе-
мое методом визуальной оценки (ГОСТ 
11508-74), представлено в таблице. 
Данный метод оценки явился подтверж-
дением полученных результатов.

Таким образом, в результате прове-
дения исследования добавок на их 
термостабильность, можно отметить 
неплохую устойчивость к нагреванию 
добавок «ДАД-1», «Секабаз», «Афтисо-
дор», несколько хуже «Wetfix» и «Ам-
дор-9». При обсуждении результатов, 
приведенных в таблице, можно отме-
тить, что присадки «ДАД-1», «Амдор-9», 
«Афтисотдор» достаточно эффективно 
снижают старение битума, при этом 
наиболее эффективной является адге-
зионная присадка «ДАД-1».

При использовании адгезионных доба-
вок для улучшения качества асфальто-
бетонных покрытий необходимо очень 
тщательно и грамотно подходить к вы-
бору ПАВ, учитывая тот факт, что они 
могут оказать влияние на необратимые 
процессы изменения состава и свойств 
битумов при воздействии кислорода 
воздуха и высокой температуры.
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