
 
133 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ЗА СЧЕТ МОДИФИКАЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ 
 

Мардиросова И.В., канд. хим. наук, доц., 
Каклюгин А.В., канд. техн. наук, доц.,  

Чернов С.А., канд. техн. наук, 
Худоконенко А.А., студент 

Академия строительства и архитектуры 
Донского государственного технического университета 

 
Повышение эксплуатационных свойств дорожно-строительных 

материалов и увеличение долговечности дорожных покрытий в XXI 
веке становятся все более актуальной задачей. Это обусловлено, прежде 
всего, значительным увеличением интенсивности движения на 
автомобильных дорогах и резким повышением транспортных нагрузок 
на конструкции дорожных одежд, а также изменением климатических 
условий во многих регионах нашей страны, наблюдающимся в 
последние годы. 

Одним из путей решения этой задачи является расширение 
применения полимерно-битумных вяжущих веществ (ПБВ), поскольку 
технические характеристики традиционных вязких нефтяных дорожных 
битумов в современных условиях являются уже явно недостаточными 
для обеспечения экономически оправданного безремонтного срока 
службы дорожных покрытий 1. Согласно данным многих 
отечественных и зарубежных исследователей, срок безремонтной 
эксплуатации асфальтобетонных покрытий построенных с 
использованием ПБВ увеличивается в 2-3 раза. Однако на практике ПБВ 
применяют избирательно и в недостаточных количествах – около 5-8 % 
от общего объема дорожных вяжущих. В период с 2010 по 2015 г. доля 
применяемых ПБВ увеличилась все же более чем в 4 раза, а к 2017 
планируется, что их потребление составит около 230 000 т. Тенденция 
развития применения ПБВ в дорожном строительстве нашла свое 
отражение в новой редакции ГОСТ 9128-2013 2, в которой впервые 
установлены требования к физико-механическим свойствам 
полимерасфальтобетонных смесей и полимерасфальтобетонов, 
приготовленных с использованием дорожных битумов 
модифицированных блоксополимерами типа стирол-бутадиен-стирол 
(СБС). 
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Нормативными документами на территории РФ, 
регламентирующими требования к качеству и области применения ПБВ, 
являются ГОСТ Р 52056-2003, ОДН 218.3.007-2011 и ОДМ 218.2.003-
2007. Каждый из данных документов отражает особенности и область 
применения вяжущих, приготовленных на полимерах типа СБС с 
пластификатором. 

Однако, применение пластификаторов при приготовлении ПБВ, 
особенно индустриального масла, негативно сказывается на его 
устойчивости к расслаиванию и может привести к преждевременному 
образованию пластических деформаций и снижению деформативной 
жесткости асфальтобетонного слоя [3]. Этим можно объяснить и более 
низкие требования, установленные в ГОСТ 9128-2013, к пределам 
прочности при сжатии при температурах 20 и 50 С 
полимерасфальтобетонов по сравнению с аналогичными требованиями, 
предъявляемыми к традиционным асфальтобетонам на основе обычных 
дорожных битумов. 

На наш взгляд, значительный интерес представляет возможность 
получения ПБВ характеризующегося высокой вязкостью и 
обладающего широким интервалом пластичности, устанавливаемым как 
разность между температурой размягчения вяжущего и его 
температурой хрупкости. Это обеспечит повышение 
сдвигоустойчивости асфальтобетона при высоких летних температурах 
и трещиностойкости при низких температурах зимой, а, следовательно, 
позволит обеспечить высокую долговечность дорожного покрытия 4. 
Одним из наиболее перспективных способов получения такого 
вяжущего является использование при его приготовлении 
резиносодержащих модификаторов. 

Результаты наших исследований, выполненных в последние годы, 
показывают, что с целью повышения качества дорожно-строительных 
материалов и увеличения срока службы дорожных покрытий наиболее 
эффективно использовать комплексные модификаторы полимерно-
дисперсно-армирующего (структурирующего) действия. Один из 
предлагаемых нами модификаторов 5 включает в себя вязкий 
дорожный битум марки БНД 60/90, резиновую крошку, вторичный 
полиэтилен, гидратную известь, а также адгезив «Азол-1003». 
Модификатор представляет собой неслипающиеся гранулы темно-
коричневого цвета диаметром 3-4 мм, приготавливаемые в специальном 
смесителе-экструдере при температуре 140-150 С. Технология 
производства модификатора предусматривает смешивание 



 
135 

 

предварительно нагретого битума с вторичным полиэтиленом в 
соотношении 1:1 до образования однородной массы, в которую затем 
вводят остальные компоненты. 

Используемая в составе модификатора резиновая крошка 
представляет собой продукт дробления резиновых изделий, например 
изношенных автомобильных шин, и имеет вид темного порошка с 
размером зерен менее 1 мм. Эта составляющая модификатора способна 
частично расплавляться в битуме в процессе приготовления 
асфальтобетонной смеси и, равномерно распределяясь между зернами 
минеральных материалов, образовывать в формирующейся структуре 
асфальтобетона независимый пространственный каркас. Как уже 
отмечалось выше, это способствует повышению эксплуатационных 
свойств асфальтобетона. 

Применяемый вторичный полиэтилен (полиолефиновый 
компонент) получали в результате переработки использованной 
упаковочной тары. Он представляет собой агломерат серого цвета, 
обладающий высокими прочностными и деформационными 
свойствами, а также эластичностью вплоть до температуры минус 70 
С. Этот компонент модификатора способен образовывать с вязким 
дорожным битумом единую однородную пространственную структуру, 
что обуславливает повышение температуры размягчения и стойкости к 
старению органического вяжущего вещества, а также увеличение его 
химической стойкости при действии кислот, щелочей, жидкого топлива 
и пр. 

Порошкообразную гидратную известь-пушонку, образующуюся в 
результате гашения комовой строительной извести водой в составе 
модификатора можно рассматривать как нанодисперсный компонент 
(размер большинства зерен меньше 100 нм). При этом, являясь 
гидроксидом кальция, известь-пушонка способна вступать в химические 
реакции с асфальтогеновыми кислотами дорожного битума, оказывая 
положительное влияние на формирование коллоидной структуры ПБВ. 

Используемая адгезионная добавка «Азол-1003» является 
эффективной жидкой композицией из продуктов лесохимических 
производств и фосфатидов растительных масел. Использование этого 
ПАВ катионного типа в составе разработанного модификатора 
позволяет повысить адгезию битума к минеральным составляющим 
асфальтобетонных смесей, особенно из кислых горных пород, 
например, к гранитному щебню. 

Приготовленный модификатор битума, состоящий из 
вышеохарактеризованных компонентов, использовали для 
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модификации вязкого дорожного битума путем их совместного 
перемешивания при температуре 150 С в течение 30 мин. Результаты 
испытаний показывают, что наиболее значительно свойства 
получаемого ПБВ улучшаются при содержании в нем модификатора в 
количестве 4-8 % по массе. При таких дозировках модификатора 
температура хрупкости ПБВ, по сравнению с исходным битумом марки 
БНД 60/90, понижается более чем в два раза, температура размягчения 
увеличивается на 20-40 %, изменение температуры размягчения после 
прогрева ПБВ (косвенный показатель склонности вяжущего к старению) 
улучшается на 20-30 %, сцепление ПБВ с гранитным щебнем 
увеличивается в два раза и более. Кроме этого, приготовленное с 
применением комплексного модификатора ПБВ, в отличие от ПБВ на 
основе СБС с пластификатором, не расслаивается при хранении, что 
обусловлено образованием устойчивых структурных связей между 
компонентами полимера и высокомолекулярными углеводородами 
битума. 

Предлагаемый модификатор далее использовали для оценки 
возможности повышения качества горячей плотной мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа А. Модификатор вводили одновременно с 
нагретым до 140-150 С битумом на разогретую до 170-180 С смесь 
минеральных составляющих асфальтобетона, состоящую из гранитного 
щебня, песка из отсевов дробления и карбонатного минерального 
порошка. Все компоненты смеси перемешивали в лабораторном 
асфальтосмесителе в течение 1 мин. Результаты испытаний 
контрольных асфальтобетонных образцов, изготовленных и 
испытанных по стандартным методикам, показывают, что 
использование предлагаемого модификатора в количестве 0,30-0,45 % 
от массы минеральной части асфальтобетонной смеси, обеспечивает 
повышение всех основных физико-механических свойств 
асфальтобетона, регламентируемых ГОСТ 9128-2013. В частности, 
предел прочности при сжатии асфальтобетона при температурах 20 и 50 
С увеличивается в 1,5-2,0 раза, водонасыщение снижается на 28-33 %, а 
водостойкость при длительном водонасыщении увеличивается от 0,87 
до 0,95-0,97. При проведении сравнительных испытаний 
асфальтобетонов на устойчивость к колееобразованию путем 
прокатывания  нагруженного  колеса  по  одному  и  тому  же следу  за 
20 000 циклов при температуре 60 С выявлено преимущество 
асфальтобетона, содержащего комплексный модификатор, в 2,5-3,0 раза 
по сравнению с асфальтобетоном без добавки, и в 1,5 раза по сравнению 
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с асфальтобетоном, приготовленном на ПБВ на основе СБС с 
пластификатором. Одновременно существенно улучшаются 
устойчивость и жесткость асфальтобетона по Маршаллу, что 
обуславливает его высокую сдвигоустойчивость при высоких 
температурах в летний период. 

Разработанный способ полимерно-дисперсно-армирующей 
модификации дорожных битумов и асфальтобетонов также можно с 
успехом использовать в ресурсосберегающих технологиях 
строительства и ремонта дорожных покрытий 6, 7. В настоящей 
работе, с целью снижения энергозатрат на приготовление и уплотнение 
щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси вида ЩМА-15, в ее 
состав совместно с предлагаемым модификатором вводили 
энергосберегающую добавку EVOTERM®J-1 (США). В данном случае 
гранулы модификатора дополнительно выполняли функцию 
стабилизирующей добавки на щебеночно-мастичную 
асфальтобетонную смесь, обеспечивая ее устойчивости к расслоению, а 
поверхностно-активное вещество EVOTERM®J-1, за счет временного 
резкого разжижающего действия на вязкий дорожный битум, 
обеспечивало снижение температуры приготовления смеси на 30-50 С 
и увеличивало ее подвижность и удобоукладываемость вплоть до 
температуры 80-90 С. Как показали результаты испытаний 
контрольных образцов, комплексно-модифицированный ЩМА не 
только превосходит по прочностным и эксплуатационным показателям 
ЩМА без добавок, но еще и выгодно отличается от него высокой 
энергоэффективностью. 

Таким образом, применение комплексного резино-полимерного 
модификатора позволяет получать ПБВ с высокими и стабильными при 
хранении физико-механическими свойствами, а также 
полимерасфальтобетоны, обладающие повышенной жесткостью и 
сдвигоустойчивостью, что обеспечит увеличение срока службы 
дорожной одежды. 
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