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Аннотация: В статье отмечается необходимость обеспечения  качества дорожных 

покрытий с помощью применения модифицированных битумных вяжущих.  
Подчеркивается, что данная проблема характерна для целого ряда стран, в том числе и для 
России. Изложены области применения модифицированных битумных вяжущих. 
Предложены составы и технология горячих асфальтобетонных смесей с использованием 
модифицированного битума. Указывается, что асфальтобетонные смеси, приготовленные 
на основе модифицированных битумов,  дают высокие прочностные показатели и 
удовлетворяют требованиям действующих государственных стандартов.  
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Вопросы качества дорожных покрытий имеют особую актуальность во 

всех странах, а для России они более чем актуальны, так как 

асфальтобетонные смеси для дорожных покрытий, традиционно 

применяемые в нашей стране, не отвечают современным требованиям, 

предъявляемым к качеству дорожного полотна, которое подвергается 

повышенным нагрузкам (прежде всего с точки зрения интенсивности и 

грузонапряженности движения), что, несомненно, негативно сказывается на 

его долговечности. Мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог, выполненный также навигационными системами [1],  

показывает, что в России и во многих зарубежных странах в ближайшее 

время будет наблюдаться неуклонный рост объемов работ по ремонту 

верхнего покрытия дорожной одежды.  Анализ научных исследований [2–4], 

проведенных зарубежными учеными, а также патентный поиск [5, 6] 

показывают, что одним из основных направлений создания новых 

инновационных многофункциональных  материалов, обеспечивающих  
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улучшение качества и повышение долговечности асфальтобетонных 

покрытий, является модификация битумов.  

Нефтяной битум применяется при ремонте, содержании и 

строительстве автомобильных дорог в качестве вяжущего материала. Его 

назначением является связывание минерального остова смеси в единое целое 

для обеспечения технологических и эксплуатационных характеристик 

дорожной одежды и влияния на них движения и климатических факторов. 

Одна из характеристик битума – это адгезионная способность 

вяжущего по отношению к минеральным материалам основной и кислой 

природы, которая определяет  сцепление в составах для поверхностной 

обработки дорожных покрытий и водостойкость асфальтобетонов. 

Нефтяные дорожные битумы, в соответствии с ГОСТ 22245-90, 

обладают низкими адгезионными свойствами, вследствие чего для 

улучшения уровня долговечности асфальтобетонных покрытий используют 

модифицированные битумы.  

Модифицированные битумы имеют большой диапазон рабочих 

температур, что позволяет им быть тепло- и морозоустойчивым, повышается 

их сопротивляемость нагрузкам, улучшается долговечность, эластичность и 

т. д. В ходе многочисленных исследований выявлено, что приготовление и 

уплотнение асфальтобетона на основе модифицированного битума позволяет 

качественно повысить ряд показателей, характеризующих асфальтобетонные 

смеси. Так, в частности, улучшается тепло- и морозостойкость 

асфальтобетона, повышается срок его службы вследствие увеличения 

износостойкости. При этом современные технологии зачастую не способны 

обеспечить производство такого битума, который обладал бы всеми 

необходимыми с точки зрения дорожного строительства свойствами. Одним 

из решений этой задачи является использование специально 

изготавливаемых искусственных материалов. В наше время 
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нефтехимические производства предлагают огромное разнообразие 

искусственных материалов и полимеров.  

Практика показывает, что использование в дорожной отрасли добавок, 

разработанных за рубежом, с одной стороны, экономически нецелесообразно, 

поскольку связано с существенными финансовыми вложениями, а с другой – 

не эффективно, потому как такие добавки не способствуют стабильности 

адгезионных свойств дорожного битума и снижают прочностные 

характеристики асфальтобетона при высоких температурах (+50 °С). 

Чтобы получить смесь, которая будет сохранять устойчивость в 

процессе хранения, рекомендуется выбрать соответствующий базисный 

битум [7].  Смесь считается пригодной для хранения в том случае, когда в 

результате продолжительного хранения в резервуаре асфальтосмесительной 

установки горячего битума не наблюдается разделение фаз. 

ГП «РосдорНИИ» совместно с АО «Акохим» разработана катионно-

адгезионная добавка «КАП»-ТУ-2484-008-22288198-97. Катионно-

адгезионная добавка «КАП» – это смесь катионного ПАВ, произведенного на 

основе триэтаноламина, с продуктом полимеризации ненасыщенных 

углеводородов фракции С5-С9. «КАП», добавленная в битум в количестве 

0,5…1,2 % от массы вяжущего, стабилизирует систему, оказывает 

пластифицирующий эффект и повышает устойчивость битума к старению.  

Помимо этого добавка позволяет: 

- снизить показатели пенетрации при  0 °С и  25 °С на 10…15 %; 

- уменьшить температуру хрупкости на 2…4  °С; 

- увеличить растяжимость при  0 °С на 5…10 %. 

Асфальтобетон, приготовленный с добавкой «КАП», обладает более 

высокими и стабильными показателями водостойкости и коррозионной 

устойчивости к солевым растворам. Значительно (на 15…20 %) повышаются 

прочностные показатели  асфальтобетона при температурах +20°С и +50°С.  
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Асфальтобетонные покрытия с применением добавки «КАП» более 

устойчивы к колееобразованию, обладают повышенной трещиностойкостью. 

По результатам мониторинга участков покрытий, построенных с 

применением добавки  «КАП», установлено, что на протяжении 6 лет 

эксплуатации  покрытия сохраняют рабочий ресурс даже при интенсивности 

движения  120 000 авт./сут (а/д «Беларусь» 32…35 км) [8]. 

Проблему совершенствования физико-механических свойств 

асфальтобетонных смесей и, как следствие, улучшения качества дорожных 

покрытий представляется возможным решить посредством применения в 

качестве вяжущего модифицированного битума, прежде всего с 

использованием тройных каучуков. Обладая малой степенью 

ненасыщенности, такие каучуки отличаются высокой стойкостью по 

отношению к окислительной деструкции, хорошо набухают в нафтеновых и 

парафиновых углеводородах. 

В настоящее время наиболее часто в дорожной отрасли стали 

использоваться битумы, модифицированные синтетическими каучуками. Как 

правило, для этих целей применяют синтетические каучуки общего 

назначения, поскольку они могут набухать и частично растворяться в маслах. 

Особое распространение получили такие эластомеры, как бутилкаучук, 

полиизопрен, полибутадиен, сополимеры на основе этилена и пропилена 

(СКЭП и СКЭПТ), бутадиенстирольные каучуки, блок-сополимеры диеновых 

и винилароматических углеводородов со свойствами ТЭП [9]. 

Полиизопрен, представляющий собой один из синтетических аналогов 

натурального каучука, эффективно сочетается с битумом. К достоинствам 

изопреновых каучуков следует отнести то, что они не нуждаются в 

предварительной пластификации при обработке, быстро смешиваются с 

другими ингредиентами и хорошо растворяются в большинстве 

углеводородных растворителей и масел [10].   
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В качестве отличного модификатора зарекомендовали себя и 

бутадиеновые каучуки. Они характеризуются широким молекулярно-

массовым распределением и являются совместимыми с маслами. 

Соответствующие  низкотемпературные свойства, высокая степень 

износостойкости, а также водонепроницаемость делают битумные 

композиции, содержащие полибутадиены, эффективным связующим для 

асфальтобетонных покрытий. Если требуется повышенная газо- и 

водонепроницаемость, устойчивость к воздействию кислот и улучшенные 

низкотемпературные характеристики, то целесообразно применять 

сополимеры бутадиена со стиролом. В качестве общего недостатка всех 

синтетических каучуков можно назвать нестойкость к окислительной 

деструкции по причине их большой ненасыщенности.   

К числу эластомеров, улучшающих свойства битумов, относят и такой 

синтетический каучук общего назначения, как бутилкаучук. Он входит в 

группу многотоннажных и дешевых каучуков. Низкая ненасыщенность 

позволяет бутилкаучуку проявлять значительную химическую устойчивость 

к воздействию кислорода. В битумных композициях этот эластомер служит в 

целях повышения водо- и морозостойкости дорожных, а также кровельных 

покрытий. Однако необходимо отметить, что под воздействием 

ультрафиолетового излучения в ПБВ с использованием бутилкаучука 

наблюдается процесс сильной деструкции. Для его стабилизации вводят 

антиоксидант в количестве до 0,5 %. 

Новые перспективы в решении проблемы эффективной модификации 

битумов наметились тогда, когда стали применять каучуки на основе 

сополимеров этилена и пропилена, а именно  двойные (СКЭП) и тройные 

(СКЭПТ), в которых в качестве третьего мономера выступал 

этилиденнорборнен, дициклопентадиен или 1,4-гексадиен, содержащие 

небольшое количество непредельных звеньев в боковой цепи. Обладая малой 
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ненасыщенностью, перечисленные полимеры проявляют исключительную 

стойкость к окислению, действию агрессивных сред. Кроме того, они 

являются тепло- и озоностойкими и стабильны даже без противостарителей, 

обладают способностью смешиваться с большим количеством наполнителей, 

хорошо набухают в парафиновых и нафтеновых углеводородах, 

характеризуются высокими механическими свойствами, термопластичны, 

предотвращают выпотевание битума. Тем не менее на практике каучуки на 

основе сополимеров этилена и пропилена не нашли  достаточно широкого 

применения, отсутствуют данные о применении вулканизации 

этиленпропиленового каучука для модификации дорожного битума. 

В качестве синтетических полимеров, служащих для модификации 

битума, специалисты также рекомендуют использовать термоэластопласты. 

При обычных температурах термоэластопласты имеют те же свойства, что и  

каучуки, а при повышенных температурах приобретают свойства текучести, 

что характерно для пластмасс. У полученных компаундов отмечаются 

прекрасные механические свойства, они характеризуются высокой 

гидростойкостью и повышенной теплостойкостью, имеют отличные 

низкотемпературные свойства. 

В европейских странах, например во Франции и Германии, широко 

распространено использование полимербитумных вяжущих с применением 

термоэластопластов типа СБС, доля которых на рынке битумных 

модификаторов составляет порядка 40 %. Некоторые зарубежные фирмы 

сосредоточены на концентрированном изучении модифицированных 

битумов. Так, например, чешская компания PARAMO Pardubice успешно 

использует свои разработки для применения в дорожной отрасли 

термоэластопластов типа СБС – Cariflex и этиленвинилацетатных 

сополимеров – Motalplast-65 для модификации битумов. Словацкая фирма 

Appolobit использует в качестве модификаторов полиэтилен и полипропилен. 
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В Италии для модификации служат, как правило, пластомеры и атактический 

полипропилен. Фирма Shell производит ТЭП – «Кратон Д», используемый и 

в нашей стране для модификации битумов. 

В ходе проведенных на кафедре строительных материалов и 

специальных технологий ИАиС ВолгГТУ исследований были разработаны 

оптимальные составы модифицированных битумных вяжущих с 

улучшенными физико-механическими  и физико-химическими свойствами с 

использованием отходов производства поликапроамида, что позволило 

разработать технологическую схему получения дорожных асфальтобетонов 

на основе модифицированного битумного вяжущего с использованием 

отходов производства поликапроамида [11]. 

В исследованиях нами были использованы асфальтобетонные смеси с 

содержанием минеральной части и битума марки БНД 60/90. 

В состав асфальтобетонных смесей входят следующие компоненты:  

- продукт дробления известнякового щебня ОАО «Карбонат», а именно 

щебень карбонатных пород фракции 5…20 и маркой дробимости 1000; 

- песок ЗАО «Орловский песчаный карьер», модуль крупности 2; 

- минеральный порошок – неактивированный МП-1, полученный на 

заводе МБУ «Северное»;  

- нефтяные битумы БНД 60/90, полученные на ООО «Лукойл-

Волгограднефтепереработка», содержание которых составило 6,5 %. 

Все компоненты соответствуют мелкозернистой, плотной, горячей 

асфальтобетонной смеси марки В 3 по ГОСТ 9128-2013, на основании 

которой и было проведено исследование. 

Для модификации битума вводились олигокапроамид, а также  

олигомеры линейного и циклического строения. Циклических олигомеров в 

поликапроамидных отходах может содержаться  до 11,5 % [там же].  
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В ходе испытаний установлено, что оптимальным является содержание 

олигомеров линейного или циклического строения в количестве 3 % от 

массы вяжущего, а смеси олигокапромидов в битуме – 6 %. Данное 

количество модифицирующих добавок оптимально для повышение качества 

применяемых битумов [12]. 

По результатам исследования нами предложена смесь типа В по ГОСТ 

9128-2013, приготовленная на известняковом щебне с применением битума 

марки БНД 60/90, которая была изготовлена на заводе МБУ «Северное». 

Состав асфальтобетонной смеси приведен в табл. 1. 

 
Таблица № 1 

Состав асфальтобетонной смеси 
 

Наименование материалов Состав 
минеральной 

части 
асфальтобетонн

ой смеси, % 
битум сверх 100 

% 

Состав 
минеральной 

части 
асфальтобетон
ной смеси, % 
битум в 100% 

Дозировка 
материалов 
на замес, кг  

800/670 

Отвес фр. 15…20 мм 9,9 9,3 74/62 
Отвес фр. 10…15 мм 12,4 11,5 92/77 
Отвес фр. 5…10 мм 11,7 11,0 88/74 
Отвес фр. 0…5 мм 59,5 55,6 445/372 
Отвес неактивированного 
минерального порошка 

7,0 6,5 52/44 

Отвес битума БНД 60/90 
ООО «Лукойл ВНП» с 
доб. олигомеров 3 % от 
массы битума, 
оликапромиды 6 % от 
массы битума 

6,5 6,1 49/41 

Итого 107,0 100,0 800/670 
Анализ результатов, полученных экспериментальным и практическим 

путем, подтвердил эффективность использования отходов производства 

поликапроамида, что ведет к повышению водостойкости  битума, в связи с 
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чем улучшается адгезия при его взаимодействии с минеральным материалом. 

Также наблюдается понижение водонасыщения у асфальтобетонных смесей. 

В целом, асфальтобетонные смеси, приготовленные на основе 

модифицированных битумов, дают нам высокие прочностные показатели и 

удовлетворяют требованием ГОСТ 9128-2013. 

В настоящее время полимерные материалы на мировом рынке 

обладают высокой стоимостью, поэтому полимербитумные вяжущие 

целесообразно использовать только для ответственных участков дорог, 

испытывающих повышенные динамические воздействия на покрытие 

(покрытия на мостах, аэродромах, полосах примыкания к трамвайным 

путям), а также для заполнения швов и трещин в покрытиях. 

Полученные результаты экспериментальных и теоретических 

исследований позволяют В дальнейшем продолжить данное исследование, а 

именно более подробно изучить свойства и технологии других видов 

асфальтобетонных смесей (литых, холодных), а также смесей для ремонта 

дорожных покрытий. 
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