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Дан аналитический обзор научно-технической информации о защитно-восста-
навливающих материалах, представленной в отечественной и зарубежной литературе. 
Описаны преимущества и недостатки указанных материалов. Рассмотрены методики 
исследования их свойств. Предложена новая декомпозиция критериев качества защитно-
восстанавливающих материалов, позволяющая систематизировать проводимые иссле-
дования, а также адекватно оценивать влияние защитно-восстанавливающих материалов 
на эксплуатационные свойства асфальтобетона дорожных покрытий. 
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MODERN EXPERIENCE OF USING REJUVENATORÛ  
FOR ASPHALT CONCRETE PAVEMENTS REVERSING 

S.Yu. Shekhovtsova, E.V. Korolev 
The paper presents an analytical review of scientific and technical information on protective-

restorative materials presented in domestic and foreign literature. Advantages and disadvantages of 
these materials are indicated. Methods for studying their properties are considered. A new 
decomposition of criteria for protective-restorative materials quality is proposed, which makes it 
possible to systematize the conducted research, and also adequately assess the effect of protective-
restorative materials on the performance properties of asphalt concrete paving. 

Keywords: protective-restorative materials, rejuvenator, reversing, asphalt concrete 

Введение 
Автомобильные дороги являются важной частью транспортной инфраструктуры 

страны и в значительной мере влияют на её социально-экономическое развитие. По 
данным Федерального дорожного агентства – Росавтодора – в ближайшие годы 
расходы, запланированные на строительство автомобильных дорог, будут сокра-
щаться, что повышает значимость разработок, обеспечивающих оптимизацию расхо-
дов на содержание и ремонт дорожной сети [1].  

Асфальтобетон является наиболее распространённым материалом покрытия 
автомобильных дорог. В битуме под действием климатических и эксплуатационных 
факторов протекают окислительные процессы, приводящие к повышению его хрупко-
сти и растрескиванию. Такие процессы приводят к образованию отдельных микро-
трещин, о наличии которых свидетельствуют участки дорожных покрытий с повы-
шенным водонасыщением, часто идентифицируемые в виде характерных «мокрых» 
пятен после атмосферных осадков и других воздействий воды. В дальнейшем под 
действием комплекса различных факторов происходит формирование макротрещин, 
сетки трещин, шелушение поверхности покрытия и, как следствие, образование крити-
ческих дефектов. Для предотвращения прогрессирующего разрушения асфальтобетон-
ного покрытия применяют обработку различными защитно-восстанавливающими 
пропиточными составами.  

В настоящее время широко распространены технологии защиты асфальтобетонных 
покрытий водоэмульсионными пропитками [2…4]. Для данных эмульсий, которые 
представляют собой дисперсную систему, состоящую из двух лиофобных жидкостей 
(нефтяного битума и воды), характерен ряд недостатков: наличие ПАВ, сложность 
контроля скорости распада, длительность формирования защитной пленки на 
обрабатываемом покрытии. Это затрудняет своевременное открытие движения тран-
спортных средств, а также создает недостаточную безопасность дорожного движения 
вследствие низкого сцепления автомобильного колеса с обработанной поверхностью. 
Технологическим решением, лишенным указанных недостатков, позволяющим защи-
тить асфальтобетонные покрытия от негативных воздействий природного и техноген-
ного характера и обеспечивающим снижение ресурсоемкости их эксплуатации, 
является применение безводных пропиточных композиций.  

Виды пропиточных составов 
Материалы, предназначенные для регулирования свойств органического вяжущего 

и/или защиты покрытия от воздействия эксплуатационных факторов, получили 
наименование защитно-восстанавливающие материалы (ЗВМ). Классификация ЗВМ в 
соответствии с ОДМ 218.3.073-2016 представлена в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 
Разновидности ЗВМ 

Наименование  Направленность воздействия 
Омолаживающий Изменяет свойства битума в покрытии 
Защищающий Обеспечивает защиту покрытий от внешних воздействий 

Комбинированный 
Сочетает свойства омолаживающего и защищающего 
составов 
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По составу ЗВМ классифицируют на материалы [5]: 
– на основе эмульсий; 
– на основе растворителей (разжижителей): содержащие или не содержащие мине-

ральный материал. 
Авторы данной работы на основе форсайт-анализа предлагают дополнить 

представленную классификацию следующими разделами: 
– на основе органических масел;  
– специальные составы из композиции полимеров. 
Методы испытаний пропиточных составов 
В соответствии с немногочисленными отечественными исследованиями в этой 

области использование омолаживающих и комбинированных пропиточных составов 
должно приводить к изменению свойств органических вяжущих, тем самым повышая 
эксплуатационные характеристики асфальтобетона в верхнем слое дорожного 
покрытия. Эффект от применения защитно-восстанавливающих материалов должен 
заключаться в снижении воздействия на покрытие неблагоприятных природно-клима-
тических факторов, повышении коррозионной стойкости и устойчивости к истиранию, 
в улучшении низкотемпературных свойств асфальтобетона и в повышении сцепления 
колеса транспортного средства с покрытием автомобильной дороги [5].  

Обозначенный эффект может достигаться двумя способами:  
1) посредством фильтрации ЗВМ в тело асфальтобетона и, как следствие, запол-

нения его открытого порового пространства и микродефектов. Этот механизм обеспе-
чивает восстановление целостности физических и/или физико-химических связей 
посредством частичного растворения органического вяжущего, а также «насыщения» 
его молекулами ЗВМ; 

2) созданием «физического барьера» в виде тонкой пленки ЗВМ, влияющей как 
на процессы структурообразования (снижение скорости термоокислительной 
деструкции), так и на эксплуатационные свойства (сцепление колеса с покрытием). 

Важно отметить, что описание методик, позволяющих определять глубину пропит-
ки, в нормативных документах отсутствует. Использование защитно-восстанавли-
вающих материалов не должно приводить к снижению эксплуатационных свойств 
асфальтобетона и сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 
Параметры качества ЗВМ различных стран 

№ Наименование показателя РФ США 
Голлан-
дия 

Китай 

1 Внешний вид + - - - 

2 
Условная вязкость по вискозиметру типа 
ВУБ-1 с диаметром отверстия 5 мм при 
20 °С, сек 

+ - - - 

3 Содержание нелетучих веществ, % + - - - 
4 Однородность + - - - 
5 Плотность**, г/см3 + - - - 
6 Адгезия*, балл + - - - 

7 
Удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов, Бк/кг 

+ - - - 

8 Время высыхания**, ч  + + + + 
9 Содержание остатка после выпаривания, % + - - - 

10 Остаток на сите № 014, %  + - - - 
11 Адгезия*, балл + - - - 
12 Пенетрация, дмм - + - - 
13 Вязкость по Брукфильду, Па·с - + + + 
14 Температура размягчения, оС - - + + 
П р и м е ч а н и я : * – для ЗВМ, содержащих битум; ** – для ЗВМ, содержащих 

минеральный материал 
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Показатели качества, определяющие влияние защитно-восстанавливающих мате-
риалов на обрабатываемую поверхность асфальтобетонного покрытия, представлены в 
табл. 3. 

Т а б л и ц а  3 
Показатели качества асфальтобетона, обработанного ЗВМ 

№ Наименование показателя РФ США
Голлан-
дия 

Китай 

1 
Предел прочности при сжатии при 50 оС 
(до и после обработки ЗВМ), МПа 

+ - - - 

2 
Водонасыщение (до и после обработки 
ЗВМ), % 

+ - - - 

3 
Устойчивость к износу на круге 
истирания ЛКИ, % 

+ - - - 

4 
Глубина колеи от абразивного износа 
шипованным колесом, мм 

- + + + 

5 Комплексный модуль упругости, МПа - + + + 

6 
Глубина проникновения ЗВМ в асфаль-
тобетонное покрытие, мм 

- + + + 

7 Жесткость при изгибе, МПа -  +  

8 
Сопротивление асфальтобетонного по-
крытия выкрашиванию и потере отдель-
ных зерен минерального материала, % 

- + + + 

9 
Прочность на разрыв при непрямом 
растяжении (трещиностойкость), МПа 

- - + + 

10 
Остаточная пористость (содержание 
воздушных пустот), % 

- - + + 

11 
Толщина пленки вяжущего на асфаль-
тобетонном покрытии после нанесения 
ЗВМ, мм 

- - + + 

12 
Сцепление колеса с поверхностью 
асфальтобетонного покрытия 

- - - + 

13 
Фазовый гол уплотненного асфальтобе-
тона, град 

- + + + 

14 Устойчивость к колееобразованию, мм - - + + 
15 Деформация ползучести, мм - - + + 

 
Анализ данных табл. 2 и 3 показывает, что в РФ имеется значительное количество 

испытаний самого защитно-восстанавливающего материала и практически 
отсутствуют методики испытаний, определяющие его влияние на асфальтобетонное 
покрытие. Последнее не позволяет исследователю адекватно производить оценку 
эффективности ЗВМ. Отечественные исследования в данном направлении в основном 
направлены на подбор оптимального соотношения компонентов пропиточного 
состава. Так, Ефимовым М.В., Новиковым С.Н., Миленьким А.В. [6] установлено, что 
существенное влияние на эффективность процесса нанесения пропитывающей компо-
зиции на поверхность асфальтобетона оказывает выбор органического растворителя и 
его количества по отношению к используемому вяжущему. В качестве разжижителей в 
битумных композициях применяются различные органические растворители, такие, 
как: этилвалерат, этилизовалерат, этил-2-метилбутират, н-пропилбутират, изопропил-
бутират, н-бутилпропионат, изобутилпропионат, бензол, толуол, ксилол, а также 
галоген-углеводородные растворители, например трихлорэтан, дихлорметан [7, 8]. 
Недостаток применения таких растворителей заключается в том, что сложные эфиры и 
ароматические углеводородные растворители обладают высокой токсичностью с 
достаточно выраженным нейротоксическим эффектом [9]. 
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Булатицкий К.К., Глушко А.Н. и другие установили, что оптимальная температура 
кипения применяемых органических растворителей должна находиться в интервале 
155–200°С, что соотвествует таким растворителям, как уайт-спирит, Тиккурила, 
Лотоксан (Lotoxane FAST), петролейный эфир. Данные растворители относятся к 
категории экологически безопасных и быстросохнущих.  

Глушко А.Н., Разинов А.Л., Рябенко В.С. [10] установили, что пропиточные веще-
ства, не содержащие полимерные компоненты, обладают неудовлетворительными экс-
плуатационными показателями качества. Для улучшения качества битумных вяжущих 
в отечественной и зарубежной практике предлагается использовать полимерные 
добавки: термопластичные каучуки (термоэластопласты), синтетический полибутадие-
новый каучук [11], резиновый термоэластопласт РТЭП [12], сополимеры, выбранные 
из группы бутадиен-стирольных сополимеров [13], этилен-винилацетатный сополимер 
(EVA) с содержанием винила в пределах 20–35 % от массы сополимера [14] и другие. 
Основное внимание в данных работах уделено подбору оптимального соотношения 
компонентов: величина пенетрации предпочтительно находилась в пределах от 20 до 
75 дмм (метод ASTM D5, при 25°С) [14]. Также в качестве полимерных компонентов 
используют различные смолы: наиболее распространенным решением является 
использование каменноугольной и нефтеполимерной смол [15, 16], причем первая 
получила широкое распространение за рубежом.  

Исследователи Беляев Н.Н., Паневин Н.И. [17] изучали влияние пропиток на 
устойчивость к износу асфальтобетона шипованными шинами по методике асфальто-
вой шаровой мельницы и резиновыми (нешипованными) шинами на круге истирания 
ЛКИ-3 по ГОСТ 13087-81. В ходе исследования установлен прирост устойчивости 
обработанных пропиткой образцов асфальтобетона к износу шипованными шинами на 
21–29 % и резиновыми шинами на 26–33 %. Также на основании полученных ре-
зультатов была выполнена прогнозная оценка глубины колеи, которая может образо-
ваться в результате износа покрытия автомобильных дорог. Установлено, что исполь-
зование пропиток может уменьшать колею износа в среднем в 1,5 раза. 

Первые зарубежные исследования омолаживающих составов относятся к 70-м го-
дам XX столетия [18]. Так, американскими исследователями в период 1971–1975 гг. 
были проведены исследования по установлению глубины проникновение некоторых 
омолаживающих составов в плотную поверхность асфальтобетонного покрытия. 
Глубину оценивали по величине пенетрации и вязкости битума, извлеченного из 
асфальтобетонных образцов. В другом независимом исследовании [19] показано, что 
«омолаживатель» значительно уменьшил комплексный модуль упругости асфальтобе-
тонных образцов с остаточной пористостью 10–12 %. Этот результат был положен в 
основу рекомендаций о запрете нанесения омолаживающих средств на асфальтобе-
тонные покрытия с остаточной пористостью ниже 7–8 %.  

Представленные результаты исследований были использованы при разработке 
Федеральным управлением гражданской авиации США стандарта для аэродромных 
покрытий [20]. Согласно указанному документу реюниватором (восстанавливающим 
агентом) является продукт, обладающий способностью омоложения битумного 
связующего и проникающий в покрытие на глубину не менее 9,5 мм. Реюниватор 
должен обеспечивать определенные изменения свойств битумного вяжущего, такие, 
как снижение вязкости и комплексного модуля сдвига. 

В Нидерландах 90 % покрытий автомобильных дорог выполнены из пористого 
асфальтобетона с содержанием пустот не менее 20 %, что обеспечивает увеличение 
шумопоглощения и быстрое водоотведение во время осадков [21]. Однако очевид-
ными недостатками такого вида асфальтобетона является высокая чувствительность к 
воздействию автомобильного транспорта и агрессивным эксплуатационным факторам, 
под действием которых происходит «raveling», то есть выкрашивание и потеря отдель-
ных зерен минерального остова из поверхности покрытия автомобильных дорог [22]. 
В связи с высокой открытой пористой структурой такого асфальтобетона битумное 
вяжущее сильно подвержено агрессивному воздействию атмосферного кислорода и 
ультрафиолета, что приводит к значительной деструкции уже через три года эксплуа-
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тации. Кроме того, битумное вяжущее в покрытии при 0 оС ведет себя как хрупкое 
вещество, что приводит к ухудшению когезии и адгезии [23]. Указанное способство-
вало началу реализации в 2010 году Министерством инфраструктуры и окружающей 
среды Нидерландов исследовательского проекта «Lifespan Extension» (расширение 
продолжительности жизни), целью которого было исследование возможности приме-
нения профилактического обслуживания пористого асфальтобетона с помощью 
опрыскивания поверхности покрытия омолаживающими средствами [2]. В рамках 
этого проекта проводились полевые испытания на главных автомобильных дорогах 
Нидерландов. Было установлено, что исследуемые продукты омоложения увеличили 
жесткость при изгибе образцов пористого асфальтобетона из полевых пробных уча-
стков. Однако характер разрушения не изменился, что свидетельствует об отсутствии 
влияния реюниваторов на данный показатель. Также в рамках проекта было уста-
новлено, что их использование увеличивает сопротивление асфальтобетонного по-
крытия к выкрашиванию зерен щебня [25]. Но в целом в рамках проекта не установлен 
положительный эффект от использования реюниваторов. 

Совместные исследования ученых из Нидерландов и Китая [26] по изучению влия-
ния реюниваторов на свойства образцов пористого асфальтобетона, приготовленных 
из асфальтобетонной смеси, состаренной при температуре 135 оС в течение 4 часов и 
при 85 оС в течение 7 дней, позволили установить, что обработка (насыщение образ-
цов асфальтобетона реюниватором; режим: продолжительность – 15 минут; разря-
жение (вакуум) – 75 кПа; температура – 20 ± 2 оС) не изменила модуль упругости и 
прочность на разрыв при непрямом растяжении (EN 12697-26) [27]. На основании 
полученных результатов авторы заключили, что эффективность «омоложения» реюни-
ваторами не следует определять на основании изменений свойств битумных связую-
щих, полученных из состаренных пористых асфальтобетонов с реюниваторами.  

Использование рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) для изучения 
внутренней микроструктуры асфальтобетона позволило: 

– получить трехмерную микроструктуру асфальтобетона (А. Басин (A. Bhasin) с 
коллегами [28]); 

– определить распределение воздушных пустот в асфальтобетонных смесях [29] 
(исследования Е. Масад (E. Masad) и др); 

– идентифицировать изменения в распределении пор, происходящие во время 
уплотнения асфальтобетонных смесей [30, 31] (исследования Е. Колери (Е. Coleri) и 
др.). 

Опираясь на имеющиеся знания в этой области, авторы [32] предлагают способ 
оценки глубины проникновения реюниватора в асфальтобетон. С помощью РКТ была 
проверена гипотеза о различии средних значений содержания воздушных пустот 
асфальтобетона верхнего слоя, обработанного реюниватором и необработанного, на 
двух участках автомобильной дороги после 5 лет эксплуатации и на опытном участке. 
По результатам сканирования и последующих расчетов авторы делают вывод, что 
средние значения содержания воздушных пустот не показывают статистически значи-
мой разницы между обработанными и необработанными образцами асфальтобетона. А 
при изучении толщины пленки вяжущего в образцах асфальтобетона после обработки 
реюниваторами и распределения его по объему было установлено увеличение толщи-
ны пленки вяжущего на поверхности образцов. Для идентификации объемного 
распределения реюниваторов в вяжущем рассматривали диапазон средних плотностей 
(«серое» разрешение РКТ). Установлено, что один из исследуемых реюниваторов был 
распределен только в верхнем слое покрытия (10 мм), а второй – по всему объему (до 
20 мм). Таким образом, авторы [32] делают вывод о возможности определения распре-
деления реюниваторов по объему образцов пористого асфальтобетона с применением 
метода рентгеновской томографии.  

В другом исследовании [33] эффективная глубина проникновения реюниваторов 
оценивается на экстрагированном вяжущем из обработанных асфальтобетонных 
образцов. Предлагается оценка глубины проникновения по сложным изменениям 
комплексного модуля упругости вяжущего, отобранного из разных высотных областей 
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асфальтобетонного покрытия. Установлено, что рассчитанный по ИК-Фурье-спектрам 
карбонильный индекс вяжущего отражает изменение его комплексного модуля упру-
гости, который может быть использован для определения эффективной глубины про-
никания реюниваторов. Установлено, что использование реюниваторов может повы-
сить пластичность вяжущего в асфальтобетонном покрытии на определённой глубине, 
способствуя снижению пластического растрескивания асфальтобетонов. Эффективной 
является глубина проникания от 10 до 20 мм, что согласуется с данными [32].  

Чиу Ц. (Chiu C.) и Ли М. (Lee M.) [34] исследовали несколько различных видов 
реюниваторов: традиционные пропитки, пропитки на основе восстановленного 
асфальтового вяжущего и пропитки-эмульсии. Все исследуемые реюниваторы пока-
зали увеличение пластичности «старого» вяжущего в верхнем слое асфальтобетонного 
покрытия на глубине 1 см, а эмульсия на основе смолы и реюниватор из восстановлен-
ного асфальтового вяжущего способны проникать на глубину до 2 см. Рассмат-
риваемые пропитки снижают вязкость вяжущего при температуре 60 оС на 45…90 %. 
Скорость высыхания асфальтового покрытия, обработанного пропитками, также 
зависит от их состава и варьируется диапазоне от 2 до 7 часов. Однако авторами [34] 
также установлено, что использование исследуемых реюниваторов приводит к сниже-
нию сцепления автомобильного колеса с поверхностью на 20 %, что является неприем-
лемым для участков автомобильных дорог с высокой проектной скоростью движения 
транспортных средств.  

Ли Дж. (Lee J.) и Ким Ю.Р. (Kim Y.R.) [35] установили, что реюниваторы 
существенно влияют на микро- и макротекстуру поверхности автомобильных дорог и 
способны в зависимости от типа модифицированного связующего, используемого в 
составе, снижать сцепление колеса с дорожным покрытием до 24 %. Дополнительным 
фактором, влияющим на уменьшение пустотности асфальтобетона после обработки 
реюниватором, является скорость его подачи на поверхность покрытия. Однако для 
обоснования зависимости описанного эффекта требуются дополнительные исследова-
ния, ввиду наличия взаимосвязи с функциональностью обрабатываемого покрытия.  

Другое исследование [36] было направлено на рассмотрение возможности 
использования отработанного растительного масла в качестве омолаживающего агента 
для вяжущего. Так, при изучении пенетрации восстановленного вяжущего (соста-
ренный битум марки 50/60 с 1 % отработанного растительного масла) и исходного 
битума была установлена существенная разница. Однако при изучении температуры 
размягчения и вязкости по Брукфильду установлено отсутствие статистически 
значимых различий по данным показателям в исследуемых вяжущих. Таким образом, 
авторы [36] заключили, что использование 1 % отработанного растительного масла 
может восстанавливать состаренный битум до исходных первоначальных значений, 
что является экономически выгодным для предприятий, осуществляющих эксплуа-
тацию асфальтобетонных покрытий. 

В работе Дж. Ли (Lee J.) и др. [37] получены неоднозначные результаты, в соответ-
ствии с которыми применение реюниваторов уменьшает комплексный динамический 
модуль упругости и фазовый угол уплотненного асфальтобетона, увеличивает глубину 
колеи и деформацию ползучести, снижает сопротивление шин автомобилей скольже-
нию по поверхности асфальтобетонного покрытия. Однако также установлено, что 
использование реюниваторов может эффективно сопротивляться выкрашиванию и 
«вымыванию» отдельных зерен каменного материала из покрытия автомобильной 
дороги. Также авторы рекомендуют перед опытным внедрением реюниваторов прово-
дить испытания по определению их сопротивления к образованию трещин в асфаль-
тобетоне. 

Заключение  
Обобщая изученную информацию, можно заключить, что использование защитно-

восстанавливающих пропиточных составов (реюниваторов) приводит к реверсингу 
свойств органических вяжущих в основном за счет снижения их вязкости, что улуч-
шает трещиностойкость асфальтобетона в верхнем слое покрытия автомобильных 
дорог. Они широко представлены на строительном рынке, однако в научно-техни-
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ческой литературе информация о механизме их действия неполна и содержит 
противоречия, а информация о методах исследования является разрозненной и несис-
тематизированной. Отдельные факты эффективного применения реюниваторов не 
позволяют обобщить и сформулировать требования к подобным материалам, при 
применении которых можно избежать негативных последствий в виде снижения 
сцепления автомобильного колеса с покрытием, а также стойкости к образованию 
колеи и деформаций ползучести. Для накопления статистически значимых результатов 
в данном направлении авторами предлагается проводить комплексные исследования 
защитно-восстанавливающих материалов в соответствии с показателями качества, 
представленными на рисунке. 
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