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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ СЕГМЕНТА ПРОПИТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

В настоящее время уделяется большое внимание различным материалам, которые улучают со-
стояние асфальтобетонного покрытия, препятствуют разрушению и старению. И если раньше, тра-
диционно, для строительства, содержания и эксплуатации автомобильных дорог использовали в ос-
новном битум и битумную эмульсию, то сегодня номенклатура продукции, производимой для дорож-
ной отрасли, представлена широкой линейкой. В современном строительстве дорог применяют ре-
зино-битумные вяжущие, полимерно-битумные вяжущие, разнообразные битумные эмульсии, поли-
мерно-битумные стыковочные ленты, мастики и герметики. Дорожно-пропиточные материалы 
смело можно отнести к такой продукции, использование, которой целесообразно при содержании и 
ремонте автомобильных дорог, искусственных сооружений и объектов придорожного сервиса с ас-
фальтобетонным покрытием. В данной работе проведен обзор пропиточных составов, которые 
представлены на рынке России и область их применения. Отмечается, что пропиточные составы 
появились в дорожном строительстве недавно, поэтому сведений о данном материале немного, в ос-
новном информация представлена в электронных источниках, как правило, с сайтов производителей. 
В работе рассмотрены пропиточные материалы различных производителей и выполнена их система-
тизация в соответствии с действующим ОДН. В общем виде отмечено, что применение дорожно-
пропиточных материалов значительно улучшает работу асфальтобетонного покрытия и увеличи-
вает межремонтные сроки. Однако, оптимальный подход при выборе пропиточных материалов, дол-
жен базироваться на имитации в лабораторных условиях фактических условий работы ДПМ, нане-
сенных на асфальтобетонное покрытие. Только в этом случае пропиточный состав позволит полу-
чить положительный эффект. 

Ключевые слова: дорожные пропиточные материалы, защита и восстановление асфальтобе-
тонного покрытия, методики оценки эффективности дорожного пропиточного материала. 

Введение. Мир нефтепродуктов, используе-
мых в дорожно-строительной отрасли крайне 
разнообразен и характеризуется широким спек-
тром свойств и применением. И если раньше, 
традиционно, для строительства, содержания и 
эксплуатации автомобильных дорог использо-
вали в основном битум и битумную эмульсию, то 
сегодня номенклатура продукции, производимой 
для дорожной отрасли, представлена широкой 
линейкой. В современном строительстве дорог 
применяют резино-битумные вяжущие, поли-
мерно-битумные вяжущие, разнообразные би-
тумные эмульсии, полимерно-битумные стыко-
вочные ленты, мастики и герметики. Одним из 
«новичков» в этом перечне является дорожный 
пропиточный материал (ДПМ), использование 
которого целесообразно при содержании и ре-
монте автомобильных дорог, искусственных со-
оружений и объектов придорожного сервиса с ас-
фальтобетонным покрытием. 

Основная часть. ДПМ – материал, предна-
значенный для нанесения на поверхность асфаль-
тобетонного покрытия, служащий для изменения 
свойств органического вяжущего или защиты по-
верхности покрытия от воздействия внешних 
факторов и влаги, проникающих внутрь асфаль-
тобетонного покрытия [1]. Нанесение ДПМ за-
медляет старение вяжущего, прогрессирующие 
разрушения покрытия автомобильной дороги та-
кие как: шелушение, выкрашивание, сетка тре-
щин и другие дефекты, которые в начальный мо-
мент не ослабляют конструкцию дорожной 
одежды. 

В 2016 году вышел отраслевой документ [1], 
в котором изложена новая классификация до-
рожно-пропиточных материалов. Так по составу 
ДПМ разделяют: на основе эмульсий и на основе 
растворителей, при этом пропитка может содер-
жать или не содержать минеральный материал. 
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По воздействию пропитки на покрытие выде-
ляют: омолаживающие, защищающие и комби-
нированные, сочетающие омолаживающие и за-
щитные свойства. Механизм действия обозна-
ченных пропиток представлен на рис. 1–2.  

Пропиточные материалы с омолаживаю-
щими составами предназначены для изменения 
свойств битумов в асфальтобетонном покрытии. 
Омолаживающие дорожно- пропиточные мате-
риалы служат для восстановления первоначаль-
ных свойств асфальтобетонного покрытия, и яв-
ляются профилактическим средствам, замедляю-
щим старение асфальтобетона [2]. Пропитка слу-
жит для устранения мелких дефектов (трещин, 

мелких оспин и т.д), затормаживает появление на 
асфальтобетонном покрытии выкрашивания и 
др. Омолаживающие составы должны хорошо 
совмещаться с битумом, обладать малой летуче-
стью и достаточной стабильностью во времени 
[2].  

Защищающие ДПМ выполняют функцию за-
щиты поверхности дорожного покрытия из ас-
фальтобетона от внешних воздействий. После 
нанесения защищающей пропитки, на покрытии 
закупориваются трещины и микротрещины, этот 
механизм реализуется за счёт последующей 
кольматации пор покрытия [3].  

 

  

Рис. 1. Механизм действия защищающих ДПМ на асфальтобетонное покрытие 

 

  

Рис. 2. Механизм действия омолаживающих ДПМ на асфальтобетонное покрытие 

В Российской Федерации рынок ДПМ отно-
сительно молодой, но интенсивно развиваю-
щийся, что обуславливает скудность информа-
ции по данной тематике и пока еще малый объём 
исследований. В основном, это рекламная инфор-
мация производителей и продавцов пропиточных 

материалов. Но и в ней бывает сложно разо-
браться. Наиболее распространённые пропитки, 
представленные на Российском рынке, перечис-
лены ниже. Необходимо отметить, что термино-
логия в описательной части и в компонентных 
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составах сохранена авторская (производителей и 
поставщиков). 

«ASP Chem-Crete» (Chem-Crete, Словакия) 
состоит из специальной смеси окисленной би-
тумной эмульсии, модифицированной при по-
мощи состава на основе силикона с высоким со-
держанием влаги, и прочих компонентов на орга-
ническом растворителе. Пропиточный состав не 
содержит минерального материала. Представ-
ляет значительный интерес, описываемый произ-
водителями, механизм воздействия ДПМ на ас-
фальтобетонные покрытия автомобильных до-
рог. Так материал ASP фирмы Chem-Crete 
Europeм является пропитывающим, герметизиру-
ющим и гидрофобизирующим составом для су-
ществующих асфальтовых покрытий. Пропитка 
проникает в покрытие асфальта. Из-за своего со-
става материал ASP больше подходит для внут-
ренней обработки асфальтобетона, чем для внеш-
ней [3]. Пропитка глубоко проникает в капил-
ляры и поры асфальтового покрытия, где она ста-
новится связующим звеном и заполняет поры и 
пустоты, что предотвращает проникновение 
воды и других жидкостей. Состав также гермети-
зирует мелкие трещины и повышает сцепление 
пневматиков с покрытием, поэтому ASP увели-
чивает продолжительность жизни покрытия и со-
кращает расходы на его содержание, может сме-
шиваться с мелкозернистым песком для ремонта 
трещин шириной до 6 мм, или с каменным мате-
риалом для ремонта небольших ям [3].  

BORNIT-Асфатоп – модифицированная по-
лимерами битумная эмульсия с минеральными 
добавками. Благодаря скоплению связующих ма-
териалов на асфальтовой поверхности продлева-
ется срок службы покрытия. Наполнитель повы-
шает шероховатость поверхности. BORNIT-Ас-
фатоп предназначен для заполнения пор откры-
тых асфальтобетонных покрытий. Благодаря сво-
ему составу, продлевает срок службы покрытия и 
повышает его шероховатость [4].  

BORNIT-АСФАТОП СУПЕР (BORNIT-
Werk Aschenborn GmBH, Германия) представ-
ляет собой готовую битумную смесь на основе 
модифицированной полимерами специальной 
битумной смеси и растворителей с минераль-
ными добавками. Используется для заполнения 
пор в открытых асфальтовых покрытиях на про-
езжей части дорог, полос для вынужденной оста-
новки транспортных средств, площадей, тротуа-
ров и велосипедных дорожек, а также для нане-
сения уплотнительных покрытий на слои износа, 
содержащие битум [5].  

Компания «НОВА-Брит» активно трудится 
над разработкой различных герметизирующих 
материалов, таких как «Брит ПП-1» и «3ВС-Р». 
Защитный проникающий пропиточный состав 

«БРИТ ПП-1» изготовлен на основе растворителя 
и не содержит минеральный материал. Состав 
«БРИТ ПП», проникая более чем на 5 мм вглубь 
асфальтобетона, после испарения растворителя и 
полимеризации, обеспечивает длительную гид-
рофобизацию покрытия [6]. Защитно-восстанав-
ливающий состав «Брит ЗВС-Р» изготавливается 
на основе раствора битумно-полимерного вяжу-
щего в летучих растворителях. После высыхания 
на поверхности покрытия образует слой толщи-
ной 0,5 мм, который устраняет поверхностные 
дефекты, восстанавливает эксплуатационные 
свойства и защищает асфальтобетонные покры-
тия от воздействия погодно-климатических фак-
торов, противогололедных реагентов и транс-
портной нагрузки [7]. Данной пропиткой обраба-
тывают асфальтобетонные и цементобетонные 
покрытия аэродромов и автомобильных дорог, 
конструкции зданий и сооружений. 

Пропитка асфальтобетонная ПАБ «ДОР-
САН» предназначена для «омоложения» асфаль-
тобетонного покрытия, предотвращает термо-
окислительное старение асфальтобетона и воз-
никновение эрозии, блокирует процессы шелу-
шения и выкрашивания [8]. После нанесения про-
питки на поверхность дорожного полотна и пол-
ного отвердения, образует тонкое мембранное 
покрытие, которое препятствует проникновению 
внутрь асфальтобетона воды и газа, защищает от 
ультрафиолетового и инфракрасного солнечного 
излучения.  

«Дорсан-2» состоит из водного раствора мо-
дифицированного битума с эмульгатором и др. 
добавками. Защищает асфальтобетонное покры-
тие автомобильных дорог во всех дорожно-кли-
матических зонах от воздействия погодно-клима-
тических факторов и агрессивных сред, ультра-
фиолетового излучения, окисления [9]. 
«Силкоут» – раствор глубоко окисленного би-
тума в органических растворителях с введением 
синтетических модифицирующих добавок. 

Данная пропитка защищает асфальтобетон-
ные покрытия с высоким водонасыщением, гер-
метизирует покрытия на мостах и путепроводах, 
укрепляет покрытия, подверженных «шелуше-
нию» [10]. 

Crafco Superseal AC (Crafco.inc., США) би-
тумная эмульсия, содержащая минеральные по-
рошки, волокна и акриловые ингредиенты. Защи-
щает новые и старые асфальтобетонные покры-
тия автостоянок, детских площадок, автозапра-
вок, подъездных дорог в жилых кварталах, аэро-
портов, улиц и т. д. от воздействия влаги и про-
никания воды, солнечных ультрафиолетовых лу-
чей и окисления [11]. 
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За последние семь лет в Российской Федера-
ции эффективно стали применяться для асфаль-
тобетонных покрытий пропиточные составы про-
изводителя ООО «Компания Би Эй Ви», такие 
как RECLAMITE и CRF [12–13]. RECLAMITE в 
соответствии с заявлениями производителя слу-
жит не только для восстановления и омолажива-
ния асфальтобетонных покрытий, но является 
единственным пропиточным составом, способ-
ствующим увеличению сроков службы дорожной 
разметки [12]. Основное отличие CRF от 
RECLAMITE заключается в глубине проникно-
вения состава в поры обрабатываемого покры-
тия, состав CRF проникает в структуру асфальто-
бетона на меньшую глубину, чем RECLAMITE, 
насыщает битум легкими фракциями, при этом 
на покрытии создается тонкий защитный слой из 
самого материала и распределенного по поверх-
ности песка. Комбинация CRF®/Песок заполняет 
крупные пустоты и трещины, обеспечивая 
надежную, постоянную герметизацию покрытия 
[12–13].  

BIGUMA Fertigschlämme L (Dortmunder 
Gußasphalt GmbH&Co, Германия) – жидкий би-
тум с сильными адгезивными свойствами и высо-
ким коэффициентом непрозрачности [14]. За-
щитный на основе растворителя, содержит мине-
ральный материал. Герметизирует поверхность 
асфальта, заделывает поры в новой слишком по-
ристой асфальтовой поверхности, временно гер-
метизирует промежуточный слой асфальтобе-
тонного покрытия или основания, с его помо-
щью, по утверждению производителей [14] 
можно выполнять ремонт состарившегося и 
жесткого комбинированного дорожного покры-
тия [14].  

ПАРАГОН АСФАЛЬТОВИТ/LAS-320 – по-
лимерный эмульсионный состав. Разработан на 
основе эмульсии и не содержит минеральный ма-
териал. Выполняет омолаживающие и защитные 
функции. Предотвращает разрушение асфальто-
бетона, вызванного разливом нефтепродуктов и 
других агрессивных материалов, включая анти-
гололедные реагенты [15]. 

Полимерная композиция «ДОРЛУК» произ-
водства ООО «НПП «ЗИПо» [16] предназначена 
для защиты и восстановления свойств асфальто-
бетона. На данный момент нормативные доку-
менты, устанавливающие качество данного мате-
риала, не разработаны. Принцип действия пропи-
точного материала «ДОРЛУК» заключается в 
проникновении его компонентов в микротре-
щины асфальтобетонного покрытия на глубину 
до 20-30 мм (зависит от пористости обрабатыва-
емого покрытия) и активном взаимодействии с 
битумом и каменным материалом. В результате 

образуется сополимерная мембрана, изолирую-
щая поры и трещины от проникновения воды, 
тем самым герметизируя покрытие [16]. 

«ЭЛМОДОР» обладает высокими адгезион-
ными свойствами к асфальтобетону, благодаря 
чему увеличиваются межремонтные сроки. Ока-
зывает комбинированное воздействие на асфаль-
тобетон – гидроизолирует и омолаживает с воз-
вратом эластичных свойств и повышением де-
формативности асфальтобетона при любых тер-
мических циклах [17].  

Перечисленные выше ДПМ – это наиболее 
распространённые композиции, с известным тор-
говым названием, зачастую импортного произ-
водства. 

Как видно, в состав пропиточных материа-
лов чаще всего входят: битумные эмульсии, в 
ряде случаев модифицированные полимерами, 
минеральные добавки, синтетические смолы, 
окисленный битум, органические растворители, 
эмульсии нефтяных масел и смол и т.д. В каче-
стве защитных составов в основном применя-
ются битумсодержащие композиции, где в каче-
стве основного компонента используется битум 
как природный, так и битум, полученный из ми-
нерального масла. Также в качестве битумного 
компонента используются продукты нефтепере-
работки, полученные в процессе крекинга нефти. 
Разнообразен и ассортимент используемых мине-
ральных добавок, начиная от песка молотого, и 
заканчивая сажей. 

Состав пропиток крайне различен, назначе-
ние ДПМ, в соответствии с заявлениями произво-
дителей, широкое. Но, методик оценки, позволя-
ющих в полной мере оценить эффективность за-
являемых производителем решений: омоложе-
ние, восстановление упругих свойств асфальто-
бетона, эластичности битума и т.д. – нет. В насто-
ящее время единственная методика испытаний 
ДПМ изложена в ОДН [1]. Однако редко про-
питка характеризуется полным перечнем показа-
телей, изложенным в [1], зачастую, это характе-
ристики, заимствованные из [18 и др.]. Причем 
каждый из производителей выбирает набор пока-
зателей «на свой вкус», что приводит к опреде-
ленной путанице.  

Таким образом, необходимость систематиза-
ции, приведение к единообразию в терминало-
гии, а также доработка методик оценки эффек-
тивности ДПМ – очевидна. Более того, при вы-
боре того или иного пропиточного материала це-
лесообразно прогнозировать его поведение в 
условиях предполагаемой эксплуатации: в сово-
купности высоких или низких температур, при 
длительном увлажнении, и последующем замер-
зании. Без набора статистических данных о пове-
дении материала в условиях реальной работы 
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нельзя рекомендовать покрывать одним и тем же 
пропиточным составом объекты, расположенные 
в диаметрально-противоположном направлении 
[20]. 

Вывод. На основании анализа и проработки 
тематики, можно сделать вывод, что для получе-
ния эффекта от использования ДПМ в каждом 
конкретном случае необходим грамотный под-
ход при выборе пропиточных материалов, а не 
только изучение «фантастических обещаний» 
производителей и поставщиков пропиток, оце-
нить которые зачастую не представляется воз-
можным. В связи с этим, необходимо проведение 
широкого спектра исследований, базирующихся 
на имитации в лабораторных условиях фактиче-
ских условий работы ДПМ. Только научно-обос-
нованный выбор и применение пропиточных со-
ставов позволят получить положительный пре-
вентивный эффект от использования ДПМ.  
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M.A. Vysotskaya, E.A. Vlasova, D.A. Kuznetsov, A.V. Kurlykina, C.Y. Shekhovtsova 
A REVIEW OF SEGMENT IMPREGNATING MATERIALS STATUS FOR COATING ROADS 

Currently, much attention is paid to various materials that improve the condition of the asphalt concrete 
pavement, prevent destruction and aging. And if earlier, traditionally, for the construction, maintenance and 
operation of highways mainly bitumen and bitumen emulsion were  used, today the range of products manu-
factured for the road industry is represented by a wide range. In modern road construction which is  used 
rubber-bitumen binders, polymer-bitumen binders, a variety of bituminous emulsion, polymer-bitumen dock-
ing tapes, mastics and sealants. Road and impregnating materials can be safely attributed to such products, 
the use of which is appropriate for the maintenance and repair of roads, artificial structures and roadside 
service facilities with asphalt. In this paper, a review of the impregnating compounds, which are represented 
in  the Russian market and the scope of their application. It is noted that the impregnating compositions  has 
appeared in road construction recently, so there is little information about this material, most information is 
provided in electronic sources, usually from the websites of manufacturers. In the paper, the impregnating 
materials of different producers  are observed and their systematization in accordance with the current ONE 
are  made. In General, it is noted that the use of road impregnating materials significantly improves the per-
formance of asphalt concrete pavement and increases the overhaul time. However, the optimal approach in 
the selection of impregnating materials should be based on the simulation in the laboratory of the actual 
working conditions of the PDM applied to the asphalt coating. Only in this case, the impregnating composition 
will allow you to obtain a positive effect. 

Keywords: road impregnating materials, protection and restoration of asphalt. 
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