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ДОБАВКИ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Прошло два года с 
того момента, как 
руководством отрасли 
было принято решение 
увеличить межремонтные 
сроки дорожных одежд 
до 12 лет, а сроки 
между капитальными 
ремонтами – до 24 лет. 
Но несмотря на то, что 
заказчики повсеместно 
усиливают контроль 
соблюдения технологий, 
а подрядчики стараются 
их придерживаться, 
опыт показывает: даже 
на лучших участках 
автомобильных дорог в 
течение относительно 
недолгого времени 
все равно начинают 
появляться и нарастать 
разрушения. Очевидно, что 
для достижения указанных 
сроков службы придется 
изменить привычные 
подходы и методики по 
содержанию и уходу за 
дорожным покрытием.

Специалисты ООО «Компания Би Эй 
Ви», давнего делового партнера 

нашего журнала, часто выступают в 
качестве экспертов на различных от-
раслевых конференциях, семинарах, 
выставках: на предмет увеличения 
межремонтных сроков у них есть не 
только свое мнение, но и конкретные 
предложения. Мы попросили Юлию 
Тарасову, руководителя направления 
«Дорожно-строительные материа-
лы» и Радия Ахмедьярова, главного 
технолога предприятия, продолжить 
разговор, начатый в Сочи на 15-й 
ежегодной конференции Ассоциации 
«РАДОР» по современным техноло-
гиям ремонта и содержания автомо-
бильных дорог.

По их мнению, проблемы, на которых 
традиционно заостряется внимание, 

например пластической колеи или 
колеи износа – это беда лишь отдель-
ных участков, хотя и протяженных, но 
не столь значительных в процентном 
отношении к эксплуатируемой сети. 
Львиную долю дефектов составляют 
выбоины и ямочность на покрытии; от-
дельные трещины, которые постепен-
но превращаются в сетки; шелушение 
поверхности асфальтобетона; разру-
шения, вызванные старением вяжу-
щего и постепенная потеря дорожной 
одеждой требуемых эксплуатационных 
показателей, связанных с безопасно-
стью движения транспорта. Все они 
находятся в верхних слоях покрытия, 
одной из главных ролей которого яв-
ляется защита всей дорожной одежды. 
И практически все они – результат воз-
действия климатических факторов, а 
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именно воды, мороза, высоких летних 
температур и т.п.

Для эффективного решения по-
ставленной проблемы в первую оче-
редь нужно предпринимать опреде-
ленные действия на стадии выпуска 
асфальтобетонной смеси, чтобы она 
стала как можно более водостойкой. 
Для этого производителями асфаль-
тобетонных смесей используются 
адгезионные добавки. Традиционно 
в России широко распространены 
добавки катионного типа на основе 
аминов, работающие на «разности 
потенциалов», увеличивающие адге-
зию за счет Ван-Дер-Ваальсовых сил.

Но есть еще и кремний-органиче-
ские добавки, по-другому называе-
мые силановыми, и это добавки но-
вого поколения. Они пока не широко 
распространены в России, но облада-
ют рядом неоспоримых преимуществ. 
Силаны имеют следующие свойства: 
во-первых, это способность глубоко 
проникать в минеральный матери-
ал; во-вторых, силаны гидрофобны 
и вытесняют воду с поверхности при 
взаимодействии. В-третьих – образу-
ются устойчивые химические связи с 

минеральным материалом, и проис-
ходит создание новых водонераст-
воримых соединений на поверхности 
щебня и песка. За счет химической 
реакции битумная пленка устойчиво 
держится на поверхности щебня.

Радий Ахмедьяров привел нам 
такое сравнение: аминная адгезия 
– как кожура от апельсина, при не-
большом усилии ее можно отделить 
и снять. Силановая же похожа на ко-
журу от яблока – ее отделить невоз-
можно. Силановую добавку с такими 
свойствами сейчас предлагает рос-
сийскому рынку компания Би Эй Ви: 
ищите на сайте компании материал 
ITERLENESL100 P, производства ита-
льянской компании ITERCHIMICA.

Для получения устойчивого и дол-
говременного эффекта достаточна 
непривычно низкая дозировка до-
бавки – 0,1-0,15%, а порой и 0,05% 
от массы битума. Она работает с 
гораздо более широким спектром 
минеральных материалов, вклю-
чая кислые породы. Отметим самое 
важное преимущество силановой 
добавки перед добавками катион-
ными – эффективность получаемой 

адгезии существенно выше. Наряду с 
этим следует отметить дополнитель-
ные преимущества: ITERLENESL 100 
PLUS абсолютно не имеет запаха, в 
отличие от аминных «коллег»: это 
улучшает экологическую составляю-
щую работы с ней, ведь резкий запах 
всегда является негативным факто-
ром применения любых материалов. 
К тому же силановая добавка имеет 
низкую вязкость (она близка к вяз-
кости воды) и не густеет при пони-
жении температуры воздуха, а также 
более термостабильна, что позволяет 
хранить битум с этой добавкой зна-
чительно дольше.

Важной составляющей является и 
то, что материал может храниться в за-
крытой упаковке до 2 лет, в открытой 
до 1 года, чего не допускают аминные 
добавки. Производитель, находящий-
ся в Европе, удобен с точки зрения 
выстраивания логистики перевозки, а 
также известен возможностью индиви-
дуального подхода к каждому клиенту: 
исследовательский блок компании и 
современная лаборатория готовы по 
запросу клиента разработать продукт 
с требуемыми свойствами.
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Цена килограмма (или литра) про-
дукта европейского качества, конеч-
но, отличается от отечественного. 
Если аминные добавки удорожают 
смесь на 25–30 рублей за тонну, то 
предлагаемая добавка – примерно на 
40–50 рублей. Но эффект того стоит. 
И не нужно забывать о двойной эко-
номии: во-первых, напомним, низ-
кая дозировка заметно уменьшает 
разницу в стоимости готовой смеси 
и перевозки, во-вторых, достаточно 
долгий срок хранения. А компания 
Би Эй Ви традиционно готова предо-
ставить желающим образцы.

Для рассмотрения следующего 
продукта обращаем внимание коллег 
на целый ряд технологических труд-
ностей, связанных с производством 
работ по укладке асфальтобетонных 
смесей при пониженных темпера-
турах, перевозке на этих смесей на 
дальние расстояния и прочие факто-
ры, связанные с понижением темпе-
ратур, которые существенно влияют 
на конечное качество асфальтобе-
тонного покрытия. 

Для решения этих проблем пред-
лагается использовать материал 
ITERLOW-T – представитель линейки 
добавок для производства теплых 
асфальтобетонов, которая достаточ-
но востребована на нашем рынке в 
последнее время. Кстати, эта добав-
ка была специально произведена по 

заказу одной из компаний в России, 
участвующей в строительстве трассы 
М 11 Москва – Санкт-Петербург. Для 
работы в условиях дальних возок и 
плохой погоды им было необходимо 
найти новый эффективный материал. 
В итоге была разработана добавка, 
увеличивающая дальность возки, и 
позволяющая добиваться ожидае-
мых показателей укладки и качества 
уплотнения асфальтобетонной смеси 
при пониженных температурах. Как 
известно, в Европе добавки такого 
типа также применяют с целью умень-
шения температуры приготовления 
асфальтобетонных смесей, в резуль-
тате, кроме экологического эффекта, 
подрядчик получает экономию в виде 
существенного сокращения затрат на 
ресурсы. 

И, наконец, поговорим еще об 
одном совсем недавно появивший-
ся интересном продукте. В настоя-
щее время борьба с образованиями 
температурных деформаций, в виде 
сдвигов и трещин, в основном осу-
ществляется за счет применения 
полимербитумных вяжущих. Все мы 
давно привыкли к такому понятию 
как полимербитумные вяжущие на 
основе СБС-полимеров, повышающие 
устойчивость покрытий к колееобра-
зованию, имеющие прекрасную со-
противляемость к высоким и низким 
температурам. Но, к сожалению, так-

же имеющие и определенные минусы, 
связанные с особенностями произ-
водства, доставкой, сроками хране-
ния, необходимости поддержания 
высоких температур при доставке и 
уплотнении, расслаиванием.

Материал называется SUPERPLAST, 
он представляет особую группу по-
лимеров, которые можно добавлять 
непосредственно в асфальтобетонную 
смесь при ее производстве. Вопрос о 
полимерной модификации самой сме-
си, а не битума, давно витал в возду-
хе, но в России все же пошли по пути 
производства полимерно-битумных 
вяжущих.

А вот в Европе эту историю начали 
развивать. Казалось бы, при произ-
водстве полимер-модифицирован-
ного асфальтобетона, неизбежно 
должны возникать определенные 
сложности, в частности, как добиться 
равномерного распределения поли-
меров в смеси. Однако ITERCHIMICA 
решила эти вопросы: SUPERPLAST 
имеет вид небольших гранул, которые 
подаются в смеситель через обычный 
дозатор, применяющийся для подачи 
стабилизирующих добавок. В составе 
добавки – «СБС-полимеры быстрого 
реагирования», специально подготов-
ленные для быстрого и равномерного 
распределения в смеси. Дозировка 
– примерно 4–8% от массы битума. 
Кроме того, также существует линейка 
PPS-продуктов, где полимеры упако-
ваны в одну гранулу с целлюлозой. 
Такой подход позволяет использовать 
стабилизирующую добавку для ЩМА 
совместно с модификацией смеси по-
лимерами при помощи одного дозато-
ра. В общем, на многие насущные во-
просы уже найдены ответы, и остается 
их лишь приспособить к конкретному 
производству.

Завершая разговор, специалисты 
Би Эй Ви рекомендуют российским 
дорожникам не останавливаться на 
достигнутом, быть открытыми к экс-
периментам с новыми материалами, в 
том числе с перечисленными в статье, 
понаблюдать их свойства при эксплу-
атации опытных участков. Быть может, 
именно они будут надежным подспо-
рьем для решения задач в ближайшем 
будущем.

Ирина Антипова


