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ВВЕДЕНИЕ 

 

Асфальтобетон является наиболее широко применяемым материалом для 

строительства и ремонта нежестких дорожных одежд как в Украине, так и за рубежом. 

Под действием климатических факторов и нагрузок от проезжающего транспорта 

асфальтобетонное покрытие разрушается. При этом возникновение дефектов в виде 

трещин, выбоин, шелушения, выкрашивания слоев нежестких дорожных одежд 

неизбежно связано со старением органического вяжущего в их составе. 

Физические, химические и структурные превращения в процессе старения 

приводят к снижению срока службы асфальтобетонного покрытия ниже того 

периода, который указан в нормативных документах для данного типа смеси и 

категории дороги. 

Актуальность темы. Ежегодно в мире производится более миллиарда тонн 

дорожных асфальтобетонных смесей для строительства конструктивных слоев 

нежестких дорожных одежд. Существенным недостатком асфальтобетонных 

смесей и асфальтобетонов является склонность их к старению – необратимому 

изменению состава, структуры и свойств. Старение начинается в процессе 

производства асфальтобетонной смеси и продолжается при термостатировании в 

термосбункерах, транспортировании к месту укладки смеси в конструктивные 

слои дорожных одежд и в условиях эксплуатации. 

Необратимые изменения свойств асфальтобетонных смесей и 

асфальтобетонов в процессе старения обусловлены как внешними факторами 

(кислород воздуха, техногенные загрязнения (оксиды серы, азота и др.), 

температура, ультрафиолетовое и радиационное излучение, вода), так и 

внутренними факторами (структурно-реологический тип и консистенция битума, 

химико-минералогический состав минеральных компонентов асфальтобетона, тип 

гранулометрии, степень уплотнения асфальтобетона, структура и текстура 

бетона). 

Это приводит к тому, что нормативные эксплуатационные характеристики 

асфальтобетонных покрытий после 6-8 лет эксплуатации не обеспечиваются. 
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Степень разработанности темы исследования. В работах Базжина Л.И., 

Бахраха Г.С., Братчуна В.И., Бутовой В.В., Гельфанд С.И., Гуляка Д.В., 

Золотарева В.А., Илиополова С.К., Калгина Ю.И., Коваля А.А., Колбановской А.С., 

Михайлова В.В., Почапского Н.Ф., Рыбьева И.А., Угловой Е.В., Шестеркина В.Д., 

Durrieu F., Farcas F., Lesueur D., Morgan P., Petersen J. исследованы процессы 

старения бетонных смесей и бетонов на органических вяжущих или на конкретном 

технологическом этапе, или в процессе эксплуатации. В то же время отсутствуют 

системные исследования, а также обобщающий материал, характеризующий 

необратимые изменения асфальтобетонных смесей и асфальтобетонных покрытий 

нежестких дорожных одежд от начала производства смеси и до разрушения 

асфальтобетона в конструкции дорожной одежды в результате, прежде всего, 

термоокислительного старения. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Основные исследования теоретического и прикладного характера были 

выполнены в соответствии с государственными научно-исследовательскими 

темами по заказу Министерства образования и науки Украины: Д-2-03-11 

«Разработка новых высококачественных композиционных материалов, стойких к 

коррозии, и высокопрочных бетонов, исследование их работы в условиях 

объемно-напряженного состояния и повышенных температур» № 0111U001805 

(2011-2012 гг.); Д-2-04-13 «Новые композиционные материалы для 

промышленного и дорожного строительства, которые отличаются повышенной 

долговечностью, пониженной ресурсоемкостью и энергоемкостью производства» 

№ 0113U001920 (2013-2014 гг.). 

Целью исследования является установление закономерностей 

термоокислительного старения битумов и асфальтобетонных смесей на этапах 

технологической переработки, а также асфальтобетонов при эксплуатации и 

разработка рекомендаций по прогнозированию и способам повышения 

долговечности асфальтобетонных покрытий. 

Задачи исследования: 

– сформулировать теоретические положения по прогнозированию и 
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разработке составов асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов, стойких к 

термоокислительному старению в процессе технологической переработки и 

эксплуатации в покрытиях нежестких дорожных одежд; 

– исследовать закономерности термоокислительного старения нефтяных 

дорожных битумов по изменению массы, пенетрации, температуры размягчения и 

группового химического состава; 

– изучить реологическое поведение нефтяных дорожных битумов в 

процессе термического и термоокислительного старения; исследовать влияние 

толщины битумной пленки на глубину и энергию активации этих процессов; 

– исследовать старение органического вяжущего в бинарной системе 

«битум – минеральный порошок»; 

– изучить старение асфальтобетонных смесей в процессе 

термостатирования в термосбункере и транспортирования для укладки в 

конструктивные слои нежесткой дорожной одежды; 

– исследовать влияние температурно-временных режимов производства на 

технологическое старение асфальтобетонных смесей, а также внешних и 

внутренних факторов на интенсивность старения асфальтобетонов в 

климатической камере ИП-1; 

– разработать способы замедления процессов термоокислительного старения 

и методику прогнозирования долговечности асфальтобетонных покрытий с 

опытно-промышленным внедрением на предприятии дорожной отрасли. 

Объект исследования – физико-химические процессы термоокислительного 

старения асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов в процессе 

технологической переработки и при эксплуатации. 

Предмет исследования – нефтяные дорожные битумы, асфальтобетонные 

смеси и асфальтобетоны, а также их модифицированные аналоги. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

– раздельно изучены закономерности термических и термоокислительных 

воздействий на процесс старения нефтяных дорожных битумов по изменению 

массы, пенетрации, температуры размягчения, группового химического состава и 
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эффективной вязкости; установлено, что при 180ºС изменение группового 

химического состава (ГХС) на 90% определяется термоокислительным старением 

и лишь на 10% анаэробными процессами под влиянием температуры; 

– получили дальнейшее развитие исследования закономерностей старения 

органического вяжущего в бинарной системе «битум – минеральный порошок»; 

установлено, что термоокислительное старение в тонких слоях органического 

вяжущего на поверхности минеральных материалов идет быстрее, об этом 

свидетельствует снижение энергии активации с уменьшением толщины слоя 

(энергия активации термоокислительного старения в слое битума δ = 0,05 мм Еm = 

40,4 кДж/моль, а в слое δ = 2,5 мм Еm = 80,6 кДж/моль); 

– с использованием метода экспериментально-статистического 

моделирования установлена определяющая роль температуры производства на 

интенсивность технологического старения асфальтобетонной смеси, вклад 

которой в 1,76 раза больше времени производства смеси; критической 

температурой производства горячей асфальтобетонной смеси является 

температура 170ºС, превышение которой интенсифицирует процесс 

технологического старения в интервале температур 170-180ºС в два раза; 

– для асфальтобетонов, которые прошли этапы технологического старения, 

установлено снижение усталостной долговечности на 12% по сравнению с 

асфальтобетонами, которые не термостатировались в термосбункерах и не 

транспортировались к месту укладки в слои дорожной одежды; 

– установлено, что предложенные способы комплексной модификации микро-, 

мезо- и макроструктуры асфальтобетона приводят к снижению интенсивности 

технологического и эксплуатационного старения  в 10 раз и на 25…50%, 

соответственно по сравнению с традиционными горячими асфальтобетонами. 

Практическое значение полученных результатов: 

– для ПАО «Облдорремстрой» разработаны «Рекомендации по 

прогнозированию долговечности асфальтобетона по изменению группового 

состава битума в процессе термоокислительного старения»; 

– результаты теоретических и экспериментальных исследований внедрены 
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в учебный процесс при подготовке специалистов по направлению 08.03.01 

«Строительство» по профилю «Автомобильные дороги» в дисциплинах 

«Строительное материаловедение» и «Физико-химическая механика 

строительных материалов»; 

– для ПАО «Облдорремстрой» определена предполагаемая экономическая 

эффективность от внедрения 1 т асфальтополимерсеробетонной смеси 

повышенной термоокислительной стойкости, которая составит 693,3 руб. 

Методы исследования. Процессы старения битумов, асфальтовяжущих, 

асфальтобетонных смесей, асфальтобетонов и асфальтополимербетонов изучены 

как стандартными, так и специальными методами и приборами: 

дифференциальная сканирующая калориметрия, инфракрасная спектроскопия, 

реология, адсорбционная хроматография. Для обработки и анализа результатов 

экспериментальных данных использованы методы математической статистики. 

На защиту выносятся: 

– результаты теоретических и экспериментальных исследований процессов 

термоокислительного старения нефтяных дорожных битумов, асфальтобетонных 

смесей и асфальтобетонов на этапах технологической переработки и в условиях 

эксплуатации; 

– способы замедления термоокислительного старения асфальтобетонных 

смесей и асфальтобетонов комплексной модификацией структуры и 

структурообразующих элементов введением в нефтяной дорожный битум 

полимерных добавок и поверхностной активацией минеральных компонентов; 

– рекомендации по прогнозированию долговечности асфальтобетона по 

изменению группового состава битума в процессе термоокислительного старения. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается: результатами экспериментальных исследований, 

выполненных с применением современных методов, приборов и оборудования в 

лабораторных и в производственных условиях; адекватностью статистической 

математической модели влиянию температурно-временных воздействий на 

технологическое старение асфальтобетонных смесей; соответствием результатов 
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эксперимента теоретическим предпосылкам. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения 

диссертационной работы доложены на: Международной научно-технической 

конференции «Проектирование, строительство и эксплуатация нежестких 

дорожных одежд», которая посвящена 80-летию ХНАДУ и дорожно-строительного 

факультета (Харьков, ХНАДУ, 2010 г.); Международной научно-технической 

конференции студентов (Москва, МГСУ, 15-17 марта 2011 г.); Всеукраинской 

интернет конференции молодых ученых и студентов «Проблемы современного 

строительства» (Полтава, ПолНТУ, 21-22 ноября 2012 г.);V Международной 

научно-технической конференции «Дорога к обществу, основанная на знаниях» 

(Москва, МГСУ, 26-28 июня 2013 г.); Международной научно-технической 

конференции «Современные технологии строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог» (Харьков, ХНАДУ, 2013 г.); Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы физико-химического 

материаловедения» (Макеевка, ДонНАСА, 30 сентября – 4 октября 2013 г.); XI, XII, 

XIII Международных научных конференциях молодых ученых, аспирантов и 

студентов (Макеевка, ДонНАСА, апрель 2012, 2013, 2014 гг.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы автором 

самостоятельно и в соавторстве в 22 научных работах, в том числе в 13 работ, 

которые опубликованы в рецензируемых научных изданиях: 12 работ 

опубликованы в изданиях, входящих в перечень специализированных научных 

журналов, утверждённых МОН Украины; 1 – в издании, входящем в перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов, утвержденных ВАК РФ. 

Общий объем публикаций – 9,13 п.л., из которых 4,31 п.л. принадлежат 

лично автору. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти основных разделов, выводов, списка использованных источников 

и приложений. Общий объем работы составляет 179 страниц, в том числе 147 

страниц основного текста, 7 полных страниц с рисунками и таблицами,  

18 страниц списка использованных источников, 7 страниц приложений. 
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РАЗДЕЛ 1 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СТАРЕНИИ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И АСФАЛЬТОБЕТОНОВ В 

УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

1.1. Параметры режимов технологической переработки асфальтобетонных 

смесей и факторы, определяющие необратимое изменение свойств 

асфальтобетонных смесей 

Вопросы старения органического вяжущего в покрытиях асфальтобетонных 

автомобильных дорог рассмотрены в ряде работ [1-7, 14-20, 24- 26, 29- 32, 35, 38-47], 

поскольку именно процесс старения вяжущего определяет срок службы покрытия 

при соблюдении нормативных условий его эксплуатации. 

В процессе производства, хранения в накопительном бункере и 

транспортировании асфальтобетонной смеси к месту укладки битум на поверхности 

минерального материала подвергается воздействию высоких температур и 

кислорода воздуха. Это интенсифицирует в нем термоокислительные и другие 

процессы, приводящие к старению битума. Интенсивность старения битума при 

выдерживании смеси в термосбункере и в процессе транспортирования определяется 

температурой смеси, ее составом, типом структуры битума, толщиной битумной 

пленки на поверхности зерен минеральных материалов и степенью её 

структурированности [6, 7, 10-13, 16, 18- 20, 25, 28-32, 35,60, 61, 64]. 

Согласно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 [53] температура нагрева битумов при 

производстве асфальтобетонный смесей устанавливается для каждой марки 

нефтяного дорожного битума отдельно, в пределах которой пенетрация (П25) 

битумов изменяется в широком интервале. Рекомендуемые нормативным 

документом температурные диапазоны нагрева битума являются достаточно 

широкими (20°С для битумов марки БНД 40/60, 15°С – для БНД 60/90 и 10°С – для 

БНД 90/130). При этом не учитываются особенности технологии, состава, 

структуры, реологического поведения битумов, в результате чего вероятен недогрев 

или перегрев вяжущих [5]. 
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Данные, построенной автором диаграммы [5] на основе литературных 

температурно-вязкостных зависимостей, свидетельствуют о значительном перегреве 

битумов на стадии производства асфальтобетонных смесей. Среднее значение 

перегрева составляет 15°С, а в некоторых случаях, ориентируясь на максимальную 

температуру нагрева согласно ДСТУ Б В.2.7-119:2011, перегрев составляет 20°С. 

Вышеизложенные результаты свидетельствуют о необходимости уменьшать 

регламентируемые нормативным документом технологические температуры нагрева 

битумов при производстве асфальтобетонных смесей. 

Производство горячей асфальтобетонной смеси осуществляется при 

температурах 140-165°С [53-55] перемешиванием битума с минеральными 

материалами. При этих температурах происходит взаимодействие тонкого слоя 

битума с кислородом воздуха, приводящее к интенсивному старению битума. В 

результате возможен переход битума в асфальтобетоне в другую марку с более 

высокой вязкостью, после чего асфальтобетон перестает соответствовать 

первоначально подобранному составу. Данный факт является одной из главных 

причин существенного сокращения срока службы асфальтобетонных покрытий. 

Связан он с термоокислительными процессами, испарением летучих компонентов, а 

также изменением группового состава битума, что приводит к повышению его 

вязкости [6-8]. 

Повышение вязкости битума на одну марку по показателю пенетрации 

приводит к увеличению абсолютных значений прочностных и вязкостных 

показателей битумоминеральных материалов в 1,3-1,5 раза, росту условной 

температуры стеклования на 8°С [6]. При этом реологические характеристики 

битума под кратковременным действием высоких температур при объединении с 

минеральными материалами изменяются значительно больше, чем после 19-летнего 

срока эксплуатации дорожного покрытия при температуре не более 70 °С [7]. 

В европейских государствах при производстве асфальтобетонных смесей 

вязкость битума назначают ≤ 0,2 Па·с, а значение вязкости 30 Па·с – соответствует 

минимальной температуре уплотнения [5, 57]. Подобные подходы для определения 

оптимальных температур нагрева вяжущих использовались в СССР и используются 
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в Украине [5, 58, 59]. Величина вязкости, соответствующая оптимальной 

температуре нагрева вяжущего при его объединении с минеральными материалами, 

составляет ≤ 0,5 Па·с, а при уплотнении смеси в слоях нежесткой дорожной  

одежды – ≤ 10 Па·с. 

Аналогичные значения вязкости битума приняты в дорожных агентствах 

США, Канады, Японии и других государствах [5]. Такой подход не допускает 

перегрева вяжущего, что положительно сказывается на качестве 

асфальтобетонной смеси. 

В последнее время все больше внимания уделяется вопросу изменения свойств 

битума при его подготовке к объединению с минеральными составляющими 

асфальтобетонной смеси [11-13, 60, 61].  

В процессе обезвоживания битума его твердость возрастает. По данным [11] 

глубина проникания иглы пенетрометра в битум уменьшается в среднем при 25°С и 

0°С на 3–4% при обводненности битума 3–5%. 

Более существенные изменения, приводящие к изменению свойств битума, 

происходят в рабочем котле АБЗ в процессе производства асфальтобетонных 

смесей. Так, изменение показателей пенетрации при 25 °С и 0 °С достигают в 

среднем соответственно 18-20% и 20-24%, а температуры размягчения – до 6% [12]. 

Результаты исследования проб битума методом электронного парамагнитного 

резонанса и количественной оценки содержания асфальтенов в лабораторных 

условиях показывают, что за восьмичасовую рабочую смену количество свободных 

радикалов относительно исходного битума увеличилось в 1,2 раза, а рост 

концентрации асфальтенов составил за то же время 10-12 % [13]. 

Температура нагрева битума в процессе производства асфальтобетонных 

смесей в зависимости от марки различна. Так, для битумов марок БНД 40/60, БНД 

60/90, БНД 90/130 эта температура составляет 145-165 °С, 140-155 °С, 135-145 °С 

соответственно, а температура асфальтобетонной смеси при выпуске из смесителя 

для вышеуказанных марок битумов должна составлять соответственно 150-165 °С, 

145-160 °С, 140-155 °С [53-55]. 

Повышение температуры и увеличение времени выдерживания смеси при этой 
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температуре ускоряют старение битума. В этих условиях, помимо толщины 

битумной пленки, большую роль играет степень ее структурированности 

минеральным порошком. В смесях для асфальтобетонов с меньшей остаточной 

пористостью старение битума происходит медленнее, чем в более пористых смесях. 

В то же время увеличение времени производства асфальтобетонных смесей при 

оптимальной температуре производства улучшает физико-химические свойства 

асфальтобетона, особенно если перемешивание происходит в течение первых двух-

трех минут [6]. 

Существенное влияние на качество асфальтобетонных смесей оказывает 

температурный режим нагрева минеральных материалов в сушильном барабане. 

Максимальная температура нагрева песка и щебня должна быть такой, чтобы в 

момент поступления в смеситель она была равна или немного превышала рабочую 

температуру битума с учетом температуры поступающего в холодном виде 

минерального порошка. Не выполнение данного требования приводит к тому, что 

битум в виде тонкой пленки при перемешивании материалов в смесителе вступает в 

контакт с более горячей поверхностью минеральных материалов, в результате чего 

происходит активное испарение легких фракций и снижение качества битума [62]. 

В то же время недостаточно высушенные и нагретые минеральные материалы, 

как правило, характеризуются гидрофильной поверхностью, которая плохо 

обрабатывается битумом и блокирует часть влаги в порах, создавая препятствия для 

получения плотного и водонепроницаемого покрытия.  

Режим производства асфальтобетонной смеси должен обеспечивать 

однородность, которая достигается применением одних и тех же исходных 

материалов, точным дозированием их, соблюдением заданной температуры и 

режима перемешивания минеральных материалов с битумом. 

При транспортировании смеси к месту укладки, выгрузке и распределении в 

покрытии возникают новые изменения в микрослоях асфальтовяжущего на 

поверхности минеральных материалов в результате испарения, поликонденсации, 

диффузии маловязких углеводородов дисперсионной среды битума в поры 

минерального материала радиусом менее 300 Å [14, 16]. Можно полагать, что 
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диффузия вызывает расслоение битума (вероятно фильтрационный эффект в 

наибольшей степени проявляется в процессе эксплуатации покрытия) и обеднение 

слоев, достаточно удаленных от поверхности, углеводородами с невысокой 

молекулярной массой. 

Технологическими характеристиками асфальтобетонной смеси, 

непосредственно влияющими на долговечность асфальтобетонного покрытия, 

следует считать: нерасслаиваемость (способность асфальтобетонной смеси 

сохранять однородность при транспортировании и укладке в слои дорожной 

одежды), удобоукладываемость (способность смеси легко распределяться в слое 

покрытия заданной толщины), уплотняемость (свойство асфальтобетонной смеси 

при уплотнении быстро формировать монолитное покрытие требуемой 

плотности) [63]. 

Следует отметить, что технологические характеристики асфальтобетонных 

смесей не удается определить строгими физическими методами или рассчитать по 

формулам. И.А. Рыбьев [15] предлагает оценку технологических характеристик 

асфальтобетонных смесей косвенным методом, используя комплексный показатель 

технологических свойств асфальтобетонной смеси, которым является 

удобообрабатываемость. Удобообрабатываемость характеризует состояние смеси 

при транспортировании, выгрузке, укладке и уплотнении, и зависит от внутренних 

сил сцепления, вязкости, плотности и температуры смеси [15]. 

По мнению авторов [16, 17] на удобообрабатываемость асфальтобетонной 

смеси основное влияние оказывают вязкость и состав битума, его количество в 

смеси, а также количество минерального порошка, его состав и характер 

поверхности. Асфальтобетонные смеси на менее вязких и безпарафинистых битумах 

более подвижные и рыхлые. Избыток битума в составе смеси всегда ухудшает 

удобообрабатываемость. Аналогичная ситуация наблюдается при использовании 

минерального порошка. При большом количестве порошка смесь получается 

жесткой, плохо уплотняемой. Важным условием является влажность минерального 

порошка: непросушенный порошок ухудшает удобообрабатываемость, в смеси 

образуются комки, что также негативно сказывается на дальнейшем ее уплотнении. 
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Большей удобообрабатываемостью отличаются асфальтобетонные смеси на 

известняковых минеральных порошках. В то же время количественное содержание 

битума и минерального порошка в составе смеси должно удовлетворять всем 

предъявляемым техническим требованиям, таким как механическая прочность, 

теплоустойчивость, водоустойчивость и др. 

На удобообрабатываемость асфальтобетонной смеси оказывают также 

большое влияние характер и качество ее перемешивания. Очень важно, чтобы 

соблюдались температурно-временные параметры производства асфальтобетонных 

смесей и очередность подачи материалов в мешалку [16]. 

Уплотняемость асфальтобетонной смеси является одной из основных 

технологических характеристик, определяющих качество асфальтобетонного 

покрытия [64]. 

Коэффициент уплотнения Ку, который характеризует степень уплотнения 

покрытия, должен иметь значения Ку=0,98-0,99. Отступление от этих требований 

приводит к снижению прочности и долговечности покрытий автомобильных дорог. 

Так, снижение коэффициента уплотнения с Ку=0,99 - 0,98 до Ку=0,97-0,96 приводит 

к снижению прочности и долговечности на 16-14%, а если Ку=0,95-0,94 – прочность 

снижается на 30-28%, а долговечность – на 50-56% [64]. 

Эффективность уплотнения зависит от способа уплотнения и температуры 

асфальтобетонной смеси. Повышенной уплотняемостью обладают 

асфальтобетонные смеси, содержащие активированные минеральные порошки или 

добавки поверхностно-активных веществ. Это связано с большей однородностью 

таких смесей, повышенной смачиваемостью минеральных зерен битумом, благодаря 

чему обеспечивается более равномерное распределение битума на поверхности 

минеральных частиц а, в связи с этим, более плотная их упаковка. 

Одним из основных факторов, определяющих уплотняемость 

асфальтобетонных смесей, является температура уплотнения. Очевидно, что 

температура уплотнения для каждого битума намного ниже температур 

перемешивания и что температура уплотнения снижается при переходе от битумов с 

малой глубиной проникания стандартной иглы к битумам с большой глубиной 
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проникания иглы, а также от вязких к жидким битумам. Кроме этого, повышению 

уплотняемости способствует использование ПАВ: после введения в битум 

оптимального количества ПАВ водонасыщение асфальтобетона уменьшается в 

среднем на 1,5-2,0 % [64]. 

Использование температурного фактора для регулирования уплотнения имеет 

ограниченный характер. Высокие (выше нормативных) начальные температуры не 

желательны из-за интенсификации технологического старения битума и из-за 

образования микротрещин в слое асфальтобетона непосредственно под катком, 

которые в дальнейшем приводят к массовому разрушению дорожных покрытий [65]. 

В табл. 1.1 приведены рациональные значения температур на каждом этапе 

уплотнения асфальтобетонных смесей согласно [53, 64]. 

Таблица 1.1 

Рациональные температурные интервалы уплотнения слоя  

асфальтобетонной смеси 

Тип 

асфальто-

бетонной 

смеси 

Рекомендуемая температура 

уплотнения, °С 

Рациональный температурный режим 

уплотнения слоя на различных этапах, °С 

начальная критическая 
предвари-

тельном 

промежу-

точном 

заключи-

тельном 

А1, А 140-160 75-80 
от 140-145 

до 120-125 

от 120-125 

до 95-100 

от 95-100 

до 75-80 

Б1, Б 120-140 70-75 
от 125-130 

до 105-110 

от 105-110 

до 85-90 

от 85-90 

до 70-75 

В 110-130 60-65 
от 115-120 

до 100-105 

от 100-105 

до 80-85 

от 80-85 

до 60-65 

Г 120-140 70-75 
от 125-130 

до 105-110 

от 105-110 

до 80-90 

от 85-90 

до 70-75 

Д 100-120 60-65 
от 105-110 

до 85-90 

от 85-90 

до 70-75 

от 70-75 

до 60-65 

 

Достижение требуемой плотности повышает усталостную долговечность и 

морозостойкость асфальтобетона, замедляет процессы его старения, снижает 

водонасыщение и образование пластических деформаций в процессе его 

эксплуатации. 
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1.2. Факторы старения, физико-химические процессы, стадии необратимых 

изменений состава, структуры и текстуры асфальтобетона в процессе 

эксплуатации 

На протяжении всего жизненного цикла асфальтобетона, начиная с 

производства асфальтобетонной смеси и заканчивая разрушением покрытия, битум в 

составе асфальтобетона подвергается воздействию большого количества негативных 

факторов, которые вызывают изменение его химического состава и структуры. При 

этом происходят обратимые и необратимые изменения. Обратимые изменения 

связаны с перестройкой надмолекулярной структуры битума (физическое старение), 

которая при нагревании способна к восстановлению. Необратимые изменения 

связаны с происходящими в битуме разного рода реакций, приводящих к изменению 

химического состава (химическое старение) [18]. 

Основными внешними факторами, определяющими необратимое изменение 

свойств органического вяжущего в составе асфальтобетона, являются температура, 

свет, проникающая радиация, кислород воздуха, влага, агрессивные химические 

вещества и др. [6-8, 15-19, 26, 29, 30, 35, 37, 38, 103]. 

Склонность битума к старению зависит от природы, химического состава, 

строения, наличия легкоокисляющихся групп и связей в макромолекулах, 

технологии получения битумов [8]. 

Подробное исследование механизма старения битума позволило разграничить 

процессы, происходящие при этом, и показать роль каждого из них. Процессами, 

вызывающими необратимые изменения состава и свойств битумов, являются: 

– испарение легкокипящих составляющих, происходящее в поверхностном 

слое битума незначительной толщины и зависящее от содержания в битуме 

компонентов с низкой температурой кипения, вязкости битума и температуры 

воздействия; 

– полимеризация, связанная с воздействием тепла, даже в отсутствии 

кислорода. Степень полимеризации определяется температурой и временем ее 

воздействия. Как правило, роль чисто полимеризационного эффекта невелика; 

– оксиполимеризация компонентов битума, происходящая главным образом 
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на внешней поверхности вяжущего, подвергающегося непосредственному 

действию света или ультрафиолетовых лучей; 

– полиоксиконденсация, происходящая под влиянием кислорода, является 

основным процессом, изменяющим состав и структуру битума при старении. 

При достижении температуры производства асфальтобетонной смеси 150°С 

летучие компоненты битума начинают испаряться. Дальнейшее повышение 

температуры приводит к интенсификации данного процесса [2-4, 66]. 

F. Farcas показал, что воздействие высокой температуры (150°С и более) на 

тонкую битумную пленку приводит к быстрому испарению легких ароматических 

фракций битума, в результате чего происходит потеря массы битума, увеличение 

содержания асфальтенов на 1-4 %, повышается его вязкость [67]. 

Окисление является доминирующей причиной старения битумов, как и других 

высокомолекулярных веществ. Поэтому исследование молекулярного механизма 

этого процесса чрезвычайно важно. Основы теории медленного окисления 

органических соединений предложены А.Н. Бахом [68]. Согласно этой теории, 

окисление органических веществ происходит через промежуточное образование 

перекисей, легко вступающих в соединения. Как показал Н.Н. Семенов [69], 

окисление углеводородов является цепным процессом, механизм которого может 

быть представлен следующей схемой: 

реакция инициирования 

 RH + O2   R   + HO2; (1.1) 

реакция развития первичной цепи 

 R   + О2   RОО  ; (1.2) 

 ROO` + RH ROOH + R  ; (1.3) 

 ROO   + R   COH + R``O; (1.4) 

 R``O + RH   R``OH + R  . (1.5) 

Перексильный радикал, образовавшийся в результате реакции, отрывает от 

молекулы углеводорода наиболее подвижный атом водорода, регенерируя 

первичный активный центр R   и превращаясь при этом в стабильную перекись [70]. 

Накапливаясь в системе, эти перекиси одновременно распадаются. Такой распад 
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ведёт к возникновению дополнительных радикалов, являясь источником развития 

новых цепей. 

Использование электронного парамагнитного резонанса, метода 

радиоактивных изотопов и др. позволило экспериментально подтвердить цепной 

механизм реакций окисления углеводородов. 

Подробное исследование процессов окисления углеводородов нефти, 

выполненное Н.И. Черножуковым и С.Э. Крейном, показало, что наряду с 

образованием карбоновых кислот, оксикислот и фенолов проходят реакции 

окислительной поликонденсации с образованием высокомолекулярных смол [71-73]. 

С.Р. Сергиенко [74] в исследованиях химического состава, структуры и 

свойств высокомолекулярных соединений нефти рассмотрел превращения, 

связанные с окислительными процессами, в первую очередь, с образованием из смол 

асфальтенов и переходом последних в карбены и карбоиды. 

С цепным механизмом окисления согласуются данные, полученные при 

изучении старения битумов методом ЭПР [75, 76]. 

Характерно, что процесс окисления в битумах развивается сверху вниз и 

способен проникать на глубину до 15 мм [21]. 

Однако нельзя рассматривать окисление, как отдельный фактор старения 

битума. Это связано с тем, что действие кислорода воздуха невозможно без участия 

температуры, следовательно, правильным будет рассматривать совокупность этих 

двух факторов. Именно термоокислительное старение является основным фактором, 

ведущим к изменению состава, структуры и свойств битума, а, следовательно, и 

асфальтобетона в процессе его эксплуатации. 

Сравнительная оценка влияния различных факторов старения на битум 

показала, что воздействием света и, в частности, ультрафиолетовых лучей можно 

пренебречь вследствие того, что толщина слоя вяжущего в покрытии, 

подвергающегося воздействию, незначительна по сравнению с толщиной слоя, на 

который влияют другие атмосферные факторы. Известно, что действие света, 

вызывающее увеличение скорости абсорбции кислорода, распространяется лишь на 

толщину 5-10 мк. Эта, изменившая свои свойства тонкая пленка битума, является 
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стерическим препятствием для дальнейшего поглощения кислорода битумом. 

Старение битума вызвано абсорбцией кислорода, зависящей от скорости диффузии 

и на которую оказывают влияние вязкость битума и толщина его пленки [8]. 

Исследование Durrie с соавторами [22] показывает, что влияние 

ультрафиолетового излучения на старение верхних слоев асфальтобетонного 

покрытия не может быть проигнорировано. После 10 часов воздействия 

ультрафиолетового излучения битумное вяжущее достигает степени окисления, 

сопоставимой с результатами испытаний по методикам PAV (имитация 

долговременного старения в полевых условиях образцов под давлением в сосуде) 

согласно AASHTO R 28, RTFOT (имитация краткосрочного (технологического) 

старения образцов с использованием печи с вращающейся тонкой пленкой 

вяжущего) согласно EN 12607-1, ASTM D2872, AASHTO T420 или после одного 

года воздействия солнечных лучей. 

Ультрафиолетовое и термическое старение оказывают различное влияние на 

старение битумов. УФ старение имеет очевидное влияние на физические и 

реологические свойства битумов, а способность противостоять воздействию 

ультрафиолетовых лучей зависит от содержания смол и ароматических соединений в 

составе битумов [23]. 

Основными внутренними факторами, способствующими необратимым 

изменениям свойств асфальтобетона, являются его структура и текстура, вид и 

консистенция органического вяжущего, химико-минералогический состав и тип 

гранулометрии минерального материала.  

Структурные изменения в асфальтобетонах при старении, прежде всего, 

связаны со структурными изменениями битума в его составе. 

А.С. Колбановская [8] характеризует процесс старения битума как 

последовательный переход от структуры золь в гель и к разрушению. На первом 

этапе происходит образование коагуляционной сетки асфальтенов из 

надмолекулярных структур смол, что приводит к улучшению структурно – 

реологических свойств битума. На втором этапе формируется и развивается жесткая 

пространственная структурная сетка асфальтенов. Дальнейшее увеличение 
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концентрации асфальтенов приводит к разрушению структурной сетки, когда в 

связи с нехваткой дисперсионной среды для обволакивания вновь образующихся 

асфальтенов отдельные места контактов асфальтенов обнажаются, что проявляется в 

снижении когезии, достигающей нулевого значения при полном разрушении 

структуры. Таким образом, третий этап структурообразования в битуме и 

представляет собой последнюю стадию старения, когда происходит разупрочнение и 

разрушение пространственной структуры из-за возникающей в отдельных узлах и 

элементах структурной сетки высоких внутренних  напряжений [8]. 

Текстурные изменения в асфальтобетоне связаны с перераспределением 

частиц минерального материала и вяжущего, а также частичным измельчением 

первого под действием проходящего транспорта. Перераспределение вяжущего 

приводит к уменьшению толщины его пленки на поверхности минерального 

материала. Происходит так называемое отощение материала покрытия и увеличение 

вследствие этого его жесткости. 

Процесс изменения текстуры асфальтобетонных покрытий наиболее 

интенсивно происходит в первые годы эксплуатации и носит затухающий 

характер [19]. 

Важную роль в текстурных изменениях асфальтобетонного покрытия при 

старении играет его пористость. Установлено, что битум стареет тем быстрее, чем 

выше пористость покрытия, температура окружающей среды и более тонкий слой 

асфальтобетона. Повышение пористости свыше 3% резко снижает стабильность 

битума [8]. 

В то же время, по данным [20], оптимальная толщина битумной пленки на 

поверхности минерального материала составляет 9-10  мкм и соответствует 

пористости асфальтобетонного покрытия 8 %. Уменьшение толщины пленки ниже 

указанных значений приводит к интенсификации процесса старения органического 

вяжущего. 

Старение битумов в асфальтобетоне происходит по тому же механизму, что и в 

свободном битуме, хотя существуют некоторые особенности, накладываемые 

химико-минералогическим составом и структурой минеральных материалов. 
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Адсорбционные слои в сравнении со свободным битумом имеют одно важное 

преимущество: молекулы битума в адсорбционно-сольватных слоях имеют гораздо 

меньшую подвижность, чем в свободном битуме, что приводит к снижению их 

реакционной способности [18]. Битум, попадая в зону действия поверхностных сил 

минеральных материалов, претерпевает структурные изменения, образуя 

перпендикулярно расположенные к поверхности минеральных зерен цепочки из 

асфальтенов. Вследствие этого, битум, адсорбционно-связанный с поверхностью 

минеральных материалов, приобретает новые структурно-механические свойства, что 

оказывает непосредственное влияние на процессы старения, происходящие в нем [77].  

Установлено, что активные минеральные порошки плотной структуры 

(например, известняковый, доломитовый) замедляют старение асфальтового бетона 

[14, 25-28, 78-80]. Ингибирующая роль этих порошков проявляется в значительном 

снижении интенсивности образования в битуме кислородсодержащих соединений, 

водородных связей и в повышении энергии активации термоокислительных 

процессов в органическом вяжущем. Минеральные порошки из тонкопористых 

известняков, а также из инактивных материалов любой структуры, например, 

кварцевые, ускоряют процесс старения. Первые подвергают битум селективному 

разделению. Инактивный же кварцевый порошок, являющийся катализатором 

старения битума, ускоряет образование в последнем кислородсодержащих веществ с 

карбонильной группой С=О и других полярных органических соединений, а также 

водородных связей. Мощное каталитическое воздействие на старение оказывают 

минеральные порошки, содержащие в своем составе оксиды железа (FeO и Fe2O3), 

минералы портландцементного клинкера (2CaO·Fe2O3, 2CaO·SiO2), мартеновский 

шлак, известь. 

В работах [14, 24, 28] показано, что независимо от вида действующих 

факторов процессы старения бинарных смесей, содержащих минеральные порошки 

из пористых активных материалов, происходят более интенсивно, чем в смесях с 

минеральными порошками такой же активности, но плотной структуры. 

Минеральный порошок из тонкопористых активных пород замедляет старение 

бинарных смесей под воздействием воды как в комплексе с нагревом, так и с 
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ультрафиолетовым облучением. При действии же только нагрева бинарные смеси с 

тонкопористым минеральным порошком стареют более интенсивно, чем смеси с 

порошком из плотного известняка. 

Однако в работе [9] показано, что старение асфальтовяжущих на пористых 

минеральных порошках характеризуется большей интенсивностью лишь в 

начальный период, а в дальнейшем происходит с той же скоростью, что и 

асфальтовяжущих с использованием порошков из плотного известняка. 

Следует также учитывать возможные изменения компонентного состава 

битума под влиянием пористой структуры минерального материала в результате их 

диффузии по узким капиллярам твердого тела – «фильтрационный эффект». 

Микропоры отличаются весьма высоким адсорбционным потенциалом, 

благодаря этому может происходить фракционирование битума с изменением его 

свойств в адсорбционном слое. 

Эти процессы приводят к разделению компонентов битума по молекулярной 

массе, к более глубокому прониканию масел, а затем смол в микропоры минерального 

материала и соответственно к увеличению концентрации асфальтенов в пленке 

битума, покрывающей поверхность минерального материала. Взаимодействие 

пористых материалов с битумом приводит к повышению жесткости и снижению 

пластичности битумных пленок, ускоряя переход асфальтобетона в хрупкое 

состояние. При использовании пористых минеральных материалов вязкость битумов 

должна быть на 10-15% меньше, чем битумов, применяемых в асфальтобетоне, 

минеральная часть которых состоит из плотных материалов [8, 14, 25-28, 81]. 

Процесс избирательной фильтрации компонентов нефтяного битума может 

быть ограничен или вовсе прекращен при использовании двухстадийной технологии 

введения органических вяжущих при производстве асфальтобетонных смесей. Данная 

технология предполагает последовательную обработку минеральных материалов 

двумя типами органических вяжущих: на первой стадии вяжущим, имеющим 

высокую адгезию к поверхности минеральных материалов; на второй стадии – 

нефтяным битумом, обеспечивающим когезию адсорбционно-сольватных слоев 

битума [27, 28]. 
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Параллельные исследования [27, 28], выполненные с применением методов 

ИК-спектроскопии и электронного парамагнитного, подтвердили, что двухстадийная 

технология производства асфальтобетонных смесей позволяет структурировать 

битум в адсорбционном слое и тем самым снизить интенсивность старения 

асфальтобетонных покрытий.  

Ограничить процесс избирательной фильтрации компонентов битума также 

можно механоактивацией поверхности минеральных порошков и минеральных 

материалов поверхностно-активными веществами, растворами олигомеров и 

полимеров [7, 9, 88, 106]. 

Выполненные с применением методов ЭПР - спектроскопии исследования 

доказали, что применение асфальтовяжущего с использованием активированного 

минерального порошка приводит к снижению интенсивности образования 

асфальтенов в битумоминеральных смесях [29]. 

Воздействие химически агрессивных сред в осенне-зимний период вызывает 

необратимые изменения в структуре асфальтобетона. Агрессивные реагенты 

действуют как на каждый компонент асфальтобетона в отдельности, так и на 

асфальтобетон в целом. Разрушение структуры асфальтобетона при этом происходит 

в два этапа [82]. 

На первом этапе деструктивные процессы связаны с необратимыми 

изменениями группового и химического состава битума, которые происходят под 

воздействием окислительных процессов, аналогичных по природе и механизму с его 

старением. Это приводит к появлению ионогенных групп и увеличению количества 

полярных групп, улучшению смачивания, повышению растворимости компонентов 

битума с последующим вымыванием их из битума и из асфальтобетона, и росту 

пористости покрытия. При этом повышается прочность и жесткость пленки битума в 

результате увеличения когезии, что приводит к некоторому упрочнению структуры 

асфальтобетона. 

На втором этапе разрушение структуры асфальтобетона обусловлено 

химическим взаимодействием противогололедных реагентов и их растворов с 

минеральными наполнителями, которые по своему химическому и 
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минералогическому составу способны к подобным реакциям. Результатом этого 

взаимодействия являются реакции обмена с образованием легкорастворимых 

продуктов реакции с последующим их вымыванием. В процессе эксплуатации 

дорожного покрытия это приводит к разрушению макро-, мезо- и микроструктуры 

асфальтобетона [82]. 

В работе [30] показано, что основной причиной старения битумоминеральных 

материалов, приводящих к снижению их деформативной способности, является 

появление в них микротрещин из-за изменения структуры битума в адсорбционных 

слоях на поверхности минеральных частиц и роста в них внутренних напряжений.  

По мнению Л.А. Горелышевой [83] появление дефектов, снижающих 

эксплуатационные характеристики дорожного покрытия, связано с 3-4 стадиями 

(периодами времени), характеризующими состояние покрытия. Первая – 

соответствует формированию структуры и свойств дорожных одежд после 

строительства. В это время происходит доуплотнение и упрочнение слоев дорожной 

одежды под действием уплотняющих нагрузок от транспортных средств, 

перераспределение минеральных частиц минерального остова асфальтобетона и 

активных соединений битума в объеме битумных пленок по их толщине с 

повышением концентрации высокомолекулярных соединений – асфальтенов на 

границе с минеральной поверхностью. В результате чего уменьшается толщина 

пленки органического вяжущего на зернах минеральных частиц. 

Вторая стадия – это основной период эксплуатации дороги, когда происходит 

более или менее равномерное образование деформаций во времени. Интенсивность 

этого процесса и продолжительность периода эксплуатации зависят как от внешних 

факторов (интенсивность и состав движения), так и от периодичности и качества 

выполнения работ по содержанию и ремонту. На состояние покрытия к окончанию 

данной стадии начинают влиять условия эксплуатации: снижаются ровность, водо- и 

морозостойкость покрытия, шероховатость, появляются отдельные дефекты в виде 

трещин, выбоин и др. 

На третьей стадии, накапливаемые остаточные деформации, начинают 

интенсивно проявляться в виде повреждений покрытия, связанных со старением 
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вяжущего. Значительно снижаются прочностные характеристики дорожных одежд, 

их водо- и морозостойкость, растет показатель водонасыщения, что может привести 

к быстрому разрушению дорожного покрытия (четвертая стадия) [83]. Следует 

отметить, что четкой границы между третьей и четвертой стадиями не существует. 

Возникновение дефектов структуры асфальтобетона способствует повышению 

скорости диффузии воды под пленку органического вяжущего (дипольный момент 

воды – 1,86 Д) и отслаивания его от поверхности гидрофильных минеральных 

материалов [84, 85]. Воздействие транспортных нагрузок на асфальтобетонное 

покрытие в водонасыщенном состоянии резко снижает их прочность и долговечность 

[84-86]. В порах насыщенного влагой асфальтобетона при движении транспортных 

средств возникают пульсирующие гидродинамические давления, усиливающие 

отслаивание битума от гидрофильной поверхности минеральных материалов и 

способствующие образованию трещин на асфальтобетонном покрытии [86, 87]. 

Вода приводит к деградации битумов, так как способствует увеличению 

подвижности структурных элементов, снижает прочность межмолекулярных связей, 

вымывает водорастворимые соединения из нефтяного дорожного битума. Это 

облегчает развитие новых поверхностей и приводит к снижению прочности 

асфальтобетона. Основными факторами, определяющими длительную водостойкость 

асфальтобетонного покрытия являются: структура и характер порового пространства 

асфальтобетона; вязкость, состав и структурно-реологический тип битума; адгезия 

органического вяжущего к поверхности минеральных частиц, химико-

минералогический состав минерального порошка и способность компонентов 

органических вяжущих образовывать «хемосорбционные связи на поверхности 

раздела фаз «органическое вяжущее – минеральный материал» [85-88]. 

Негативное воздействие вышеперечисленных факторов приводит к тому, что в 

асфальтобетонном покрытии после технологических операций производства 

асфальтобетонной смеси, временного ее хранения в термосбункерах, 

транспортирования и устройства слоев дорожной одежды автомобильной дороги 

битумное вяжущее характеризуется непрогнозируемыми свойствами. 

Битум представляет собой сложную дисперсную систему, состоящую из смеси 
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разнообразных высокомолекулярных соединений нефти, объединенных по величине 

молекулярной массы и характеру растворимости в селективных растворителях в 

группы углеводородов – масел, смол и асфальтенов [8]. 

Основное влияние на структуру битумов оказывает количественное 

соотношение парафино-нафтеновых углеводородов и группы ароматических 

углеводородов (моно-, би- и полициклических) [8, 65, 89]. Увеличение их 

содержания в битуме снижает вязкость и температуру размягчения вяжущего. 

Молекулы смол характеризуются большой разветвленностью, степень которой 

зависит от соотношения и природы структурных элементов. Известно, что основными 

структурными элементами молекул смол являются конденсированные системы, 

состоящие из ароматических, нафтеновых и гетероциклических колец, соединенных 

между собой сравнительно короткими алифатическими мостиками и содержащие в 

кольце один или несколько алифатических заместителей. Конденсированные системы 

состоят преимущественно из двух колец. Наличие поликонденсированных систем, 

если и возможно, то в небольшом количестве [8, 18, 37, 89-91]. 

Содержание смол оказывает влияние на растяжимость и эластичность 

битумов, а также способствует повышению трещиностойкости битума при 

отрицательных температурах. Смолы полярны и обладают поверхностно-активными 

свойствами, поэтому их адгезия с поверхностью минеральных материалов 

обеспечивает водостойкость асфальтобетона [89]. 

Асфальтены представляют собой полициклические конденсированные 

ароматические структуры с включением гетероциклов преимущественно с серой и 

азотом, с боковыми заместителями в виде предельных алифатических цепей и 

нафтеновых колец, содержащих функциональные полярные группы с кислородным 

азотом [8, 37, 65, 89 - 91]. При прочих равных условиях с увеличением их 

содержания в битуме повышается теплостойкость, вязкость и хрупкость битумов. 

Карбены и карбоиды – черные твердые вещества, в большинстве своем 

содержащиеся в крекинг-битумах. Содержание данных компонентов в составе 

битумов повышает их вязкость, хрупкость и температурную устойчивость. По своим 

свойствам карбены и карбоиды схожи с асфальтенами с той лишь разницей, что они 
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не растворяются в бензоле [89]. 

По современным представлениям битумы следует рассматривать как растворы 

высокомолекулярных соединений нефтяного происхождения, состоящих из 

асфальтенов и твердых смол (дисперсная фаза), в среде из нефтяных масел и 

близких им по составу смол (дисперсионная среда) [8, 37, 38, 65, 90, 91]. Основным 

структурообразующим элементом являются асфальтены, а их количественное 

содержание при прочих равных условиях во многом определяют механическое 

поведение битумов. Смолы, в свою очередь, оказывают значительное 

стабилизирующее действие на структуру битумов. 

В зависимости от содержания асфальтенов, их лиофильности относительно 

среды, молекулярной массы, а также степени ароматичности углеводородов 

дисперсионной среды и уровня структурированности смолами выделяют три 

структурных типа битумов [8, 65]. 

Битумы I структурно-реологического типа (гель) представляют собой 

коагуляционную сетку из асфальтенов, которая находится в слабо 

структурированной смолами дисперсионной среде, состоящей из смеси 

парафинонафтеновых и ароматических углеводородов. При этом асфальтены, 

составляющие сетку, взаимодействуют между собой полярными лиофобными 

участками через тонкие прослойки дисперсионной среды. На внешней лиофильной 

поверхности асфальтенов адсорбируются смолы, которые в тонкопленочном 

состоянии имеют повышенные механические свойства. 

Битумы II структурно-реологического типа (золь) представляет собой 

разведенную суспензию асфальтенов в сильно структурированной смолами 

дисперсионной среде. Асфальтены, не связанные и не взаимодействующие между 

собой, адсорбируют смолы, переводя их в пленочное состояние. 

Битумы III структурно-реологического типа (золь-гель) представляют собой 

систему, в которой отдельные агрегаты или другие вторичные структурные 

образования асфальтенов находятся в дисперсионной среде, структурированной 

смолами в значительно большей степени, чем среда I типа, но в меньшей, чем среда 

битумов II структурного типа. Количество асфальтенов в этой системе такое, что они 
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уже могут взаимодействовать своими лиофобными полярными участками 

поверхности, образуя агрегаты и зародыши коагуляционной структуры, но их еще не 

достаточно для создания сплошного структурного каркаса [65]. 

Наиболее широко применяемыми  в странах СНГ в дорожном строительстве 

являются битумы, полученные в процессе окисления нефтяных остатков. Качество и 

стабильность окисленных битумов зависит в основном от свойств используемых для 

их получения гудронов. Свойства битума формируются, при протекании 

необратимого фазового перехода, сопровождающегося изменением химического 

состава и агрегатного состояния жидкой фазы [92]. 

В ходе процесса окисления компонентов гудрона происходит целый ряд 

параллельно-последовательных реакций: окислительное дегидрирование 

нафтеновых и ароматических углеводородов; реакции деалкилирования 

полициклических ареновых углеводородов, смол, асфальтенов; реакции 

присоединения кислорода к циклическим структурам с образованием 

асфальтогенных кислот и эфиров; реакции окислительной поликонденсации; 

реакции уплотнения интермедиатов [93]. Согласно данным [93-96] основной 

реакцией является реакция дегидрирования с образованием воды и соединений с 

протонасыщенными связями, которые далее подвергаются окислению. Наиболее 

устойчивыми к химическим превращениям являются парафиновые углеводороды 

нормального строения [93]. С увеличением времени окисления концентрация смол 

меняется не значительно, так как в результате химических превращений их под 

действием температуры и окислителя образуются асфальтены. Продукты окисления 

нафтеновых и ареновых углеводородов превращаются в смолы. Асфальтены 

являются основными продуктами процесса и образуются в результате реакций 

окислительной конденсации и полимеризации продуктов окисления аренов и смол. 

Таким образом, процесс получения битума условно можно разделить на две 

стадии: окисление масел в смолы и уплотнение смол в асфальтены. На скорость 

второй стадии влияет только температура [97]. 

Асфальтены являются основным конечным продуктом при получении 

окисленных битумов. В окисляющемся битуме асфальтены устойчивы к действию 
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кислорода воздуха, но отдельно от других компонентов они быстро окисляются [73]. 

Физико-химические процессы, происходящие в битуме при его 

технологическом старении в процессе производства асфальтобетонной смеси имеют 

схожий характер. 

Для битумов I типа окислительные процессы, а, следовательно, 

интенсификация асфальтенообразования, возможно лишь при высокой температуре. 

Для битумов II типа, наоборот, образование асфальтенов начинается уже при 

достаточно низких температурах. Автор связывает это с определяющей ролью 

структуры битума в его старении [8]. 

Наличие в битуме жидкообразной надмолекулярной структуры смол 

способствует окислительным реакциям при сравнительно низких температурах. При 

этом скорость этих реакций мало изменяется с повышением температуры. Наоборот, 

наличие коагуляционной структурной сетки обуславливает высокий энергетический 

барьер зарождения реакций окисления и последующую их интенсификацию при 

достаточно высокой температуре. 

По мнению автора этим обусловлена различная термическая устойчивость 

битумов разной структуры. Вероятнее всего, битумы I и III структурно-

реологических типов, интенсивно стареющие при температурах перемешивания с 

минеральными материалами, в дорожном покрытии будут изменяться сравнительно 

мало. Битумы II типа, незначительно изменяющие структуру при высоких 

температурах, будут интенсивно стареть и в процессе эксплуатации [8]. 

Для битумов I типа резкое повышение количества асфальтенов при 

сравнительно небольшом времени воздействия кислорода воздуха и температуры 

сопровождается таким же резким снижением содержания масел при практически 

неизменном содержании смол. Следовательно, скорость образования смол из масел 

для I типа битумов примерно равна скорости превращения смол в асфальтены. 

Кинетика изменения химического состава битумов II типа имеет другой 

характер. Рост содержания асфальтенов происходит с самого начала с большой 

скоростью и в первое время сопровождается уменьшением содержания масел и 

смол. При этом скорость образования смол значительно меньше скорости их 
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превращения в асфальтены. С течением времени скорость превращения смол в 

асфальтены уменьшается и становится равной скорости образования смол из масел. 

Таким образом, с определенного момента времени закономерности старения 

битумов разных структурно-реологических типов становятся близкими [8]. 

Изменение химического состава битума в сторону увеличения содержания 

асфальтенов отмечено в большом количестве зарубежных научных работ. Данное 

явление в своих работах описывали D.Lesueur [66], F.Farcas [67], J. C.Petersen [39, 

40], M.N. Siddiqui и M.F. Ali [41, 42], Y.Qi и F.Wang [43-45], F.A. Reyes с 

соавторами [46] и многие другие. 

В работе [47] показано, что содержание асфальтенов в процессе старения при 

различных температурах может изменяться от 17,89 до 40 % при времени старения в 

интервале от 5 до 30 часов. 

Скорость образования смол значительно выше скорости их превращения в 

асфальтены. Авторы [48] объясняют этот факт возрастанием в битуме доли тяжелых 

смол, в частности спиртобензольных. 

Также отмечено, что чем выше первоначальное содержание асфальтенов в 

битуме, тем меньшим изменениям подвергается его химический состав в процессе 

старения [8, 49, 50]. 

Известно, что смолы и асфальтены содержат одинаковые химические группы 

и различие в их строении носит лишь количественный характер. При постепенном 

переходе от смол к асфальтенам нарастает ароматичность вещества, при этом 

увеличивается число конденсированных ароматических колец в структуре [8, 90]. 

Химические реакции, происходящие в битуме в процессе старения, приводят к 

увеличению концентрации тяжелых ароматических молекул – асфальтенов, 

дальнейшее накопление которых приводит к образованию наноагрегатов. По мере 

протекания химических реакций происходит увеличение размеров наноагрегатов, что 

коррелирует с увеличением вязкости и хрупкости битумов [51, 98]. Авторы [51, 98] 

предлагают способ омоложения битума введением в их состав небольшого 

количества ароматических смол и смолистых масел. По мнению авторов, эти добавки 

дешевле полимерных, так как их компоненты присутствуют в битуме. 
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Молекулы смол действуют как поверхностное покрытие скопления 

асфальтеновых наноагрегатов. По утверждению [51, 98], молекулы смол могут 

взаимодействовать с наноагрегатами асфальтенов таким образом, что способны их 

разрушить. Это возможно по той причине, что молекулы смол имеют меньший 

размер, чем молекулы асфальтенов, и, тем самым, они способны нарушить 

структуру асфальтеновых наноагрегатов [51,  98].  

Процессы химического изменения составляющих битума сопровождаются 

отрывом боковых цепей, образованием свободных радикалов и процессами 

дегидрополиконденсации (отщепление водорода с образованием молекул воды при 

взаимодействии с кислородом воздуха и конденсации молекул по местам отрыва 

атомов водорода) [99]. 

Ультрафиолетовое облучение битумов при температуре 60 °С вызывает 

увеличение концентрации свободных радикалов, а, следовательно, скорости 

термоокислительных реакций, в то время как облучение битумов при температуре 

20°С не приводит к разрыву химических связей и образованию свободных 

радикалов [52, 100]. 

С увеличением в составе асфальтобетонной смеси минерального порошка 

необходимо повышать температуру для снижения вязкости, поверхностного 

натяжения битума и улучшения смачивания битумом поверхности минеральных 

материалов [15, 100]. При этом по общепринятому мнению, повышается 

интенсивность термоокислительных процессов в битумах, что приводит к 

понижению трещиностойкости асфальтобетонов. 

У молекул битума, связанных адсорбционными силами с поверхностью 

минеральных материалов, меньшая подвижность, чем у молекул свободного битума. 

Как известно, скорость химических превращений обусловлена молекулярной 

подвижностью участвующих в реакции соединений. Таким образом, повышение 

температуры перемешивания оказывает меньшее влияние на сорбированный битум 

– в основном происходит окисление свободного, не связанного адсорбционными 

силами битума [101]. 

В адсорбционных слоях при производстве и уплотнении асфальтобетона 
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происходит усадка битума, которая чаще всего охватывает лишь мономолекулярный 

слой битума на поверхности минеральных частиц [30]. 

Этот процесс продолжается и после приготовления асфальтобетонной смеси. 

С течением времени усадка охватывает все больший объем битума, его плотность и 

жесткость возрастают – в битуме возникают высокие внутренние напряжения. Когда 

значения данных напряжений превысят предел прочности адсорбированного 

битума, в нем появляются микротрещины. В результате напряжения в материале 

постепенно снижаются, и материал за счет упругого восстановления стремится 

принять свой первоначальный объем (объем материала увеличивается). 

Так как формирование адсорбционных пленок битума при их усадке 

продолжается, объем асфальтобетона постепенно уменьшается, а внутренние 

напряжения вновь увеличиваются до тех пор, пока не достигнут предела прочности 

адсорбированного битума. После этого в нем образуются микротрещины, материал 

разгружается и его объем увеличивается. Так продолжается до тех пор, пока 

формирование адсорбционных пленок битума не заканчивается или структура 

асфальтобетона полностью не расшатывается с его последующим хрупким 

разрушением [30]. 

Таким образом, внешним проявлением старения битумоминеральных 

материалов со снижением их деформативной способности является появление в них 

микротрещин вследствие изменения структуры битума в его адсорбционных слоях 

на поверхности минеральных частиц и роста в них внутренних напряжений [30]. 

 

1.3. Критерии, характеризующие старение битума, асфальтобетонных 

смесей и асфальтобетонов 

Ввиду длительности и сложности натурных исследований старения 

асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов в настоящее время известно 

небольшое количество объективных критериев, которые бы позволили предсказать 

физико-механические свойства и эксплуатационные показатели асфальтобетонных 

покрытий в любой последующий промежуток времени после их устройства. В то же 

время следует отметить, что критерии, характеризующие необратимые изменения 
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состава и структуры асфальтобетона при старении, являются лишь косвенными 

показателями и не в полной мере позволяют прогнозировать поведение материала в 

эксплуатационных условиях. 

В работе [102] показано, что 50 – 60-процентное увеличение прочности при 

сжатии состаренных образцов асфальтобетона является критическим. В 1972 г. 

автором [31] было предложено считать пороговым значением для начала работ по 

восстановлению асфальтобетона (с учетом запаса) 30-процентное увеличение 

прочности. Также в качестве критерия целесообразности омолаживания 

асфальтобетона автор предлагает принять снижение показателя водостойкости до 

0,9 и менее. 

Результаты исследования [32] показывают, что только 80-процентное 

увеличение прочности при расколе водонасыщенных асфальтобетонных образцов 

приближается к пороговому значению.  

Так как интенсивность старения асфальтобетона во многом зависит от скорости 

диффузии кислорода в пленку вяжущего, то большое значение имеет плотность 

асфальтобетонного покрытия. В работе [19] показано, что ни остаточная пористость, 

ни битумный показатель, ни воздухопроницаемость, не могут характеризовать 

склонности асфальтобетона к старению. Г.С. Бахрах, используя данные американских 

ученых, предложил критерий устойчивости материала против действия 

термоокислительных факторов – коэффициент воздуходоступности (1.6) [19]: 

 



W

KВД  (1.6) 

где: W – водонасыщение образца, % по объему; 

 – средневычисленная толщина битумной пленки, мкм. 

 

Показано, что в районах с высокими летними температурами и повышенной 

радиацией Квд не должен превышать двух. 

Автор [102], исходя из того, что интенсивность старения асфальтобетона в 

зависимости от температуры подчиняется закону Аррениуса, разработал метод и 

установку определения теплоты активации процесса старения. Используя данные 
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среднемесячных температур в том или ином регионе и результаты исследований [33] 

по определению температуры покрытия на глубине 1·10
-2

 м предложил зависимость 

определения «годового эквивалента», равного количеству часов прогрева образцов 

асфальтобетона при температуре, например 90ºС, за которое в асфальтобетоне 

произойдут изменения, равные годовым изменениям асфальтобетона в покрытии, 

находящемся в данном климатическом районе (1.7):  

 )
TR

H
(nmN c

expч 



  (1.7) 

где:    Nч – длительность прогрева образцов асфальтобетона при температуре 90ºС, ч; 

m – коэффициент, учитывающий действие других факторов, влияющих на 

старение покрытия (автор рекомендует величину коэффициента m принять равной 1);  

n – количество суток в году со средней суточной температурой покрытия Т 

для разных месяцев, подсчитываемое с использованием данных из 

«Климатологического справочника»; 

Hc – теплота активации процесса старения, Дж/моль;  

R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·K);  

T – абсолютная температура, K. 

 

Г.С. Бахрахом установлено соответствие между коэффициентом 

воздуходоступности и энергией активации теплового старения [19]. Это позволяет 

при проектировании в зависимости от климатического района и требуемого срока 

службы покрытия задаваться значением Nч. 

В качестве теоретической предпосылки прогнозирования долговечности 

асфальтобетонного покрытия, положенной в основу В.Д. Шестеркиним [34], 

принято следующее. В асфальтовом бетоне при равных условиях физико-

механические характеристики зависят от количества битума, которое определяется 

как разница между отдозированным и потерями битума в любой момент времени τі. 

Критическая потеря битума 22% приводит к необратимым изменениям качества 

асфальтобетонного покрытия, которое не релаксирует напряжения от 

низкотемпературных действий и транспортных средств, резко снижается 
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водостойкость асфальтобетона. 

На основании этого В.Д. Шестеркиным [34] было составлено уравнение 

баланса битума, участвующего в склеивании минеральных частиц, для любого 

промежутка времени τі: 

 
  )(Б)(Б)(Б)(ББ)(Б гдпид   (1.8) 

где: Б(τ) – определяемое количество битума в момент времени τі; Б – 

отдозированное количество битума; 

Бд(τ) – количество битума, диффундированного в минеральный материал за 

время τі; 

Би(τ) – испарившиеся легкие фракции битума за время τі; Бп(τ) – 

полимеризованное количество битума за время τі; 

Бгд(τ) – количество битума, вытесненное из контактной зоны при 

активированной гидратации минеральных частиц в условиях дезинтеграции 

минерального материала под действием транспорта. 

 

Старение битумоминеральных материалов в конструкции можно 

охарактеризовать значениями коэффициентов их старения Кст=R
τ
20/ R

0
20 (где R

τ
20, 

R
0
20  - предел прочности при сжатии бетона при 20°С, подвергнутого тепловому 

старению в течение τ и 0 часов времени соответственно). 

Результаты испытаний асфальтовых материалов на старение [30] показывают, 

что изменение коэффициента старения во времени происходит по закону: 

 
Сст

t

С
1K  , (1.9) 

когда значение коэффициента старения материала во времени растет, и 

 
B

ст tB1K  , (1.10) 

когда значение коэффициента старения материала во времени уменьшается, где: 

t – время испытания материала; С и В – эмпирические коэффициенты, 

определяемые по графикам изменения коэффициентов материала во времени. 

Составы асфальтобетонных смесей, которые назначаются на основании 

существующих нормативных документов, во многих случаях не обеспечивают 
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устойчивость покрытий против шелушения, выкрашивания и образования выбоин. В 

данном случае, определение коэффициента длительной водостойкости, описанного в 

нормативных документах многих стран, требует длительного времени, которое 

может привести к производству больших объемов  некачественных 

асфальтобетонных смесей. К тому же, он дает ограниченную информацию 

относительно прогнозирования долговечности асфальтобетонного покрытия [6]. 

В связи с этим в работах [103, 104] теоретически и экспериментально 

обоснован и предложен коэффициент стойкости (Ка.с) в среде в виде соотношения 

времени разрушения при совместном действии среды и нагрузки (tс) ко времени 

разрушения на воздухе (tпв) (1.11): 

 
пв

c
с.а

t

t
K  , (1.11) 

Коэффициент стойкости определяют на приборе, который сконструирован на 

кафедре технологий дорожно-строительных материалов Харьковского 

национального автомобильно-дорожного университета (ХНАДУ) и представляет 

собой рычажный пресс для определения долговременной прочности на растяжение 

при изгибе в жидкой агрессивной среде образца-балочки размерами 4416 см. 

Показано, что полученные зависимости, построенные в логарифмических 

координатах (lg времени до разрушения от lg напряжения асфальтобетонов при  

температуре 20 
0
С в средах: воздух, дистиллированная вода, 5 %-ный раствор 

NaCl, 2 %-ный раствор НСl, 2 %-ный раствор Н2SО4, 0,05 %-ный раствор ПАВ) в 

диапазоне напряжений lg σ = (-0,2…0,5), описываются степенным уравнением 

(1.12): 

 
b

Д Вt  , (1.12) 

где:   tд – долговечность, с; 

σ – действующее напряжение, МПа; 

В и b – константы. 

Константа B определяет уровень расположения  зависимости по координате 

времени, а константа b – угол ее наклона. 
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В работе [105] предложен ускоренный метод прогнозирования свойств 

асфальтобетонов во времени с использованием неразрушающего ультразвукового 

импульсного метода по определению скорости прохождения ультразвуковых волн 

через образец, подвергаемый термостатированию в климатической камере ИП-1 во 

времени τ при 60 
o
С. 

Известно, что особенности структуры и связанные с ними реологические 

свойства битумов обусловлены их химическим составом. Поэтому интенсивность 

изменения химического состава (количественного содержания основных 

структурообразующих компонентов) часто служит характеристикой интенсивности 

процессов старения битумов и битумоминеральных смесей. Для оценки 

интенсивности старения битумов используется показатель скорости изменения 

структуры – рост количества асфальтенов, а также кинетика изменения когезии 

битумов во времени в условиях выдерживания их при высоких температурах [35]. 

Так как вязкость асфальтобетона при расчетной отрицательной температуре 

является основным критерием его трещиностойкости, то оценка интенсивности 

старения и момента образования трещин на покрытиях также должна основываться 

на учете вязких свойств асфальтобетона. 

Кинетика роста вязкости асфальтобетона во времени достаточно полно 

описывается экспоненциальным уравнением [35]: 

 
tАе  (1.13) 

где:   А – постоянная; 

φ – фактор старения; 

t – время. 

Это уравнение отражает процесс старения асфальтобетона после первого 

года его работы в покрытии. 

В полулогарифмических координатах график зависимости (1.13) 

выражается прямой: 

 
tnAlglg c

 (1.14) 

где: nc = φ·lge – линейный коэффициент, выраженный тангенсом угла наклона 

прямой к оси времени. 
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Коэффициент nc характеризует интенсивность процесса изменения свойств 

микроструктуры асфальтобетона и может быть назван коэффициентом старения. 

Коэффициент nc отражает интенсивность роста вязкости асфальтобетона или битума 

в его составе во времени. 

Как видно из уравнения (1.14), характеристика старения асфальтобетона 

коэффициентом старения, с одной стороны, учитывает объективный показатель 

деформационной способности асфальтобетона и, с другой – отражает интенсивность 

изменения его структуры при старении. 

Установлено, что кинетика роста вязкости битумов во времени в 

лабораторных условиях старения моделирует характер роста вязкости битумов при 

их эксплуатации в составе асфальтобетона. Это позволяет использовать значение 

коэффициента старения, определенное в лабораторных условиях для характеристики 

долговечности асфальтобетона по трещиностойкости [35]. 

С позиции обеспечения трещиностойкости асфальтобетона в пределах 

заданного срока службы предлагается оценивать долговечность асфальтобетона по 

трещиностойкости Т с помощью следующей зависимости [105] 

 c

н

n

lg1,1]lg[
Т


 , (1.15) 

где:  [η] – предельное значение вязкости трещиностойкого асфальтобетона при 

расчетной низкой температуре; 

ηн – начальная вязкость асфальтобетона при той же температуре; 

nc – коэффициент старения асфальтобетона; 

1,1 – коэффициент приведения начальной вязкости к условно-начальной, 

соответствующей линейному изменению логарифма вязкости от времени. 

 

Если начальная вязкость ηн и коэффициент старения nc относятся к какому-

то определенному составу асфальтобетона, то получаемая из выражения (1.15) 

долговечность является фактической. 

При наличии для данного состава связи между вязкостью асфальтобетона 

при высокой температуре и вязкостью асфальтобетона при низкой температуре 
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можно определить, исходя из требуемой минимальной вязкости асфальтобетона 

по сдвигоустойчивости [ηпл], и минимальную расчетную вязкость асфальтобетона 

при отрицательной температуре [ηн], т.е. 

  ][f][ плн  , (1.16) 

Использование зависимости ηн=[ηпл] (1.16) позволяет определить расчетную 

долговечность Тр данного асфальтобетона по трещиностойкости. Если эта 

долговечность окажется меньше нормируемого срока службы асфальтобетонного 

покрытия Тн, то необходимо проводить мероприятия по снижению интенсивности 

процесса старения асфальтобетона. 

При подстановке в выражение (1.15) вместо долговечности Т нормативного 

срока службы Тн получим расчетную допускаемую величину коэффициента 

старения асфальтобетона 
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С помощью этой зависимости можно количественно устанавливать 

эффективность действия различных замедлителей старения, сопоставляя 

величины фактического и допускаемого коэффициентов старения [105]. 

Авторы [106] предлагают оценивать изменение физико-механических 

характеристик асфальтобетона в процессе эксплуатации показателем длительной 

трещиностойкости асфальтобетона, определяемой в лабораторных условиях после 

заданного числа циклов климатического воздействия: 
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где: R
T

изг – изменение предела прочности на растяжение при изгибе при 

температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин после определенного 

количества циклов климатического воздействия, моделирующих режимы 

эксплуатации асфальтобетона в заданном районе строительства, МПа; 

Е
Т
 – изменение динамического модуля упругости асфальтобетона после 

определенного количества циклов климатического воздействия, моделирующих 

режимы эксплуатации асфальтобетона в заданном районе строительства, МПа. 
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В ОДМ 218.3.020-2012 [36] предложено ввести оценку интенсивности 

старения битума в тонкой пленке (50 мкм) по результатам оценки динамической 

вязкости и глубины проникания иглы в зависимости от продолжительности 

технологических процессов. 

Рост динамической вязкости η, Па·с, битума при старении на m - этапе 

вычисляют по формуле: 
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 , (1.19) 

где:   Δtm – продолжительность технологического этапа, ч; 

km-1 – коэффициент интенсивности старения битума в начале m-этапа; 

km – коэффициент интенсивности старения битума в конце m-этапа; 

 

Зависимость (1.19) может быть использована на технологическом этапе с 

постоянной температурой асфальтобетонной смеси, например, при хранении в 

бункере-накопителе. 

Изменение динамической вязкости η, Па·с, на протяжении всего 

технологического процесса, когда температура в зависимости от технологического 

этапа изменяется, вычисляется по формуле: 
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где: η(0) – динамическая вязкость исходного битума (до старения), Па·с, 

определяемая по формуле: 
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где: П(0) – первоначальное значение глубины проникания иглы при 25°С,  мм 
– 1

. 

 

По мнению авторов [36], для практического применения более приемлемо 

использование глубины проникания иглы, мм
-1

, определяемой при температуре 

25°С. В этом случае глубина проникания иглы на m-этапе вычисляется по формуле: 
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Зависимость (1.22) может быть также использована на технологическом этапе 

с постоянной температурой асфальтобетонной смеси, например, при хранении в 

бункере-накопителе. 

В случае, когда технологический процесс состоит из нескольких m-этапов, 

имеющих свои временные промежутки и температурные режимы, для расчетов 

используется следующая формула: 
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где:  П(t4) – ожидаемое значение показателя глубины проникания иглы для  

битума после устройства покрытия, мм
-1

; 

П(0) – первоначальное значение глубины проникания иглы при 25°С (до 

старения),  мм 
– 1

. 

 

В соответствии с представлениями профессора Ф.Г. Унгера, имеющиеся на 

поверхности минеральных материалов свободные радикалы могут являться 

центрами, на которых осаждаются асфальтены с последующим объединением и 

увеличением их количества. Исходя из этого, критерием интенсивности процесса 

старения битума на поверхности минерального материала может быть концентрация 

в нем парамагнитных центров, свидетельствующих о предполагаемом увеличении 

концентрации асфальтенов [29]. 

При использовании в битумоминеральных смесях гранита вид 

асфальтовяжущего вещества на концентрацию парамагнитных центров не 

оказывает. В то же время, использование асфальтовяжущего на основе известняка 

оказывает существенное влияние на концентрацию парамагнитных центров и 

соответственно старение битума. Активированный минеральный порошок в составе 

асфальтовяжущего приводит к снижению интенсивности образования асфальтенов в 

битумоминеральных смесях, что может служить показателем старения битума и 

покрытия в целом [29]. 

В.В. Ядыкиной [99] подтверждены ранее выполненные исследования о 

решающем влиянии на интенсивность взаимодействия с битумом природы 
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поверхности минерального материала, а именно, количества активных 

поверхностных центров. На основании этого автор предлагает новый критерий 

оценки минеральных материалов для производства асфальтобетонной смеси по 

количеству активных адсорбционных центров на его поверхности. 

 

Выводы по разделу 1 

1. На технологических этапах производства асфальтобетонных смесей, 

хранения в накопительном термосбункере, транспортирования к месту укладки в 

конструктивные слои нежесткой дорожной одежды битум на поверхности 

минеральных материалов интенсивно стареет. Основными причинами 

технологического старения при производстве асфальтобетонных смесей следует 

считать превышение значений температур производства смесей, перегрев битума 

при его подготовке, несовершенство технологии производства смесей (доступ 

кислорода воздуха к открытым поверхностям органического вяжущего) и др. В 

результате уже на стадии производства асфальтобетонной смеси битум может 

перейти в другую марку с более высокой вязкостью. 

2. Основными факторами, действующими на асфальтобетон на протяжении 

всего его жизненного цикла следует считать температуру, кислород воздуха, свет, 

влагу, агрессивные химические вещества, а также химико-минералогический состав 

и поверхность минерального материала, вид и консистенция органического 

вяжущего и др. Исследования механизма старения битума показали, что основными 

процессами, вызывающими необратимые изменения состава и структуры битумов, 

являются испарение летучих компонентов, полимеризация под действием тепла, 

оксиполимеризация компонентов битума под действием света и УФ лучей, и 

полиоксиконденсация под влиянием кислорода воздуха. 

3. Доминирующей причиной старения битума в асфальтобетонных смесях и 

асфальтобетонах следует считать термоокисление, приводящее к изменению 

химического группового состава битума, в первую очередь, за счет накопления 

высокомолекулярных соединений. Согласно представлениям научной школы 

А.С. Колбановской, структурные изменения битума при старении происходят в 
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несколько этапов: образование коагуляционной сетки асфальтенов из 

надмолекулярных образований смол, ее дальнейшее формирование и развитие с 

последующим разрушением. Кинетика изменения группового состава битума во 

многом связана с его структурно-реологическим типом. Процессы химического 

изменения компонентов битума сопровождаются отрывом боковых цепей, 

образованием свободных радикалов и процессами отщепления водорода с 

образованием молекул воды при взаимодействии с кислородом воздуха. 

4. Различное влияние на интенсивность старения битумов оказывает химико-

минералогический состав и текстура поверхности минеральных материалов. 

Установлено, что активные минеральные порошки плотной структуры (например, 

известняковый, доломитовый) замедляют старение асфальтобетона. Также 

необходимо учитывать влияние пористой структуры минеральных материалов на 

изменение группового состава битумов (процесс избирательной фильтрации). 

Эффективным способом противостояния избирательной фильтрации 

низкомолекулярных компонентов битума в пористое пространство минеральных 

материалов является двухстадийная технология производства асфальтобетонной 

смеси, а также механохимическая активация минеральных порошков ПАВ, 

олигомерами, растворами полимеров при производстве асфальтобетонных смесей. 

5. В настоящее время существует небольшое количество объективных 

критериев, которые позволяют прогнозировать изменение физико-механических 

свойств и эксплуатационных показателей качества асфальтобетонов в процессе 

старения. Основными из них следует считать коэффициент воздуходоступности КВД, 

предложенный Г.С. Бахрахом, уравнение битумного баланса, критическую потерю в 

асфальтобетонном покрытии органического вяжущего В.Д. Шестеркина, 

коэффициент стойкости Ка.с. В.А. Золотарева. 
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РАЗДЕЛ 2 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Теоретические принципы прогнозирования и получения 

асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов, стойких к термоокислительному 

старению в процессе технологической переработки и эксплуатации в покрытиях 

нежестких дорожных одежд 

В качестве теоретических предпосылок прогнозирования и повышения 

долговечности асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов в процессе 

термоокислительного старения приняты положения А.С. Колбановской, 

В.В. Михайлова [8], В.Д. Шестеркина [34], Г.С. Бахраха [19, 31, 32], Л.И. Базжина 

[14, 78], А.Дж. Хойберга [107] и др., которые концентрированно представлены в 

зависимостях 1.7, 1.8, 1.10, 1.23 настоящей диссертационной работы, а также 

коэффициентами, характеризующими кинетику гетерогенной реакции между 

газовой (кислород воздуха) и жидкой (тонкопленочный нефтяной дорожный битум, 

распределенный на поверхности полидисперсных минеральных материалов 

толщиной от (1 до 60)·10
-6

 м) фазами [77, 108]. 

Известно, что в процессе термоокислительного старения 

(полиоксиконденсации) происходит изменение группового химического состава 

нефтяного дорожного битума по обобщенной схеме (рис. 2.1) [8, 109] 

     Кислоты         Оксикислоты 

 

Углеводороды                                                       Асфальтогеновые кислоты         

 

   Смолы         Асфальтены         Карбены 

                                                                                                  

                                                                                            Карбоиды 

Рис. 2.1 Обобщенная схема изменения группового химического состава 

нефтяного дорожного битума 

Т, О2 
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Скорость таких превращений определяется температурой, концентрацией 

кислорода в воздухе, степенью развитости поверхности реагирующих 

компонентов, толщиной пленки органического вяжущего, концентрацией 

образующихся радикалов. 

Таким образом, главной причиной старения асфальтобетонных смесей и 

асфальтобетонов является окисление их молекулярным кислородом, протекающее 

особенно быстро при повышенных температурах по механизму цепных реакций с 

вырожденными разветвлениями, описанному А.Н. Бахом [68], Н.Н. Семеновым 

[69], Н.И. Черножуковым и С.Э. Крейном [71-73], как ряд превращений 

углеводородов в соответствии с реакциями 1.1-1.5, приведенными в разделе 1 

настоящей диссертационной работы. Эти реакции идут с самоускорением и 

характеризуются периодом индукции, во время которого окисление практически 

не происходит и свойства органических вяжущих меняются мало. Ускорение 

объясняется вырожденными разветвлениями, обусловленными распадом 

гидроперекисей, которые образуются в результате окисления тонкопленочного 

битума. Цепь развивается через радикалы – алкильный R и перекисный 

2RO . 

При прогнозировании долговечности асфальтобетона по изменению 

группового химического состава битума при термоокислительном старении следует 

использовать данные изменения группового состава нефтяного дорожного битума 

исходя из предположения, что при критических значениях показателей качества 

битума, а именно П25 ≤ 20 дмм, Тр > 60ºС и Д25 ≤ 10 см, при которых разрушается 

асфальтобетонное покрытие, образуется предельно состаренный битум, состоящий 

из 100% асфальтенов [8, 36]. При этом следует расчетно-экспериментальным 

методом определить скорость накопления асфальтенов из масел и смол в процессе 

технологической переработки асфальтобетонных смесей, а именно после 

приготовления асфальтобетонной смеси; после термостатирования в термосбункере; 

после транспортирования к месту укладки смеси; после укладки и уплотнения в слои 

нежесткой дорожной одежды с учетом температурно-временных режимов, а также в 

процессе эксплуатации асфальтобетонного покрытия и также с учетом 
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температурно-временного фактора. 

Для снижения общей скорости окисления нефтяных дорожных битумов 

целесообразно использовать антиоксиданты, которые эффективны, прежде всего, 

при температурах производства асфальтобетонных смесей, хранении их в 

термосбункерах, транспортировании смесей к месту укладки и уплотнения в слои 

нежесткой дорожной одежды [110, 111]. 

В частности, стабилизация асфальтобетонных смесей при температурах 

производства 145-170ºС может быть достигнута введением в органическое вяжущее 

акцепторов кислорода (антиоксидантов, ингибиторов). В том случае, если акцептор 

полностью удаляет из системы кислород, окислительная деструкция приведет к 

термической деструкции, которая, как правило, протекает с более низкими 

скоростями [8]. 

Ингибиторы (InH) могут образовывать цепную реакцию, взаимодействуя с 

перекисями:   nn2 IROOHHIRO . При введении в органическое вяжущее 

антиоксиданта, удлиняется период индукции (τ) и увеличивается вероятность 

обрыва цепи (β), вероятность разветвления (δ), так что τ практически не удлиняется. 

Только, когда концентрация антиоксиданта превышает «критическую», β становится 

больше δ и период индукции начинает удлиняться. При критической концентрации 

антиоксиданта β=δ. 

Свойствами антиоксидантов обладают вторичные ароматические амины, 

фенолы, бифенолы, фенолсульфиды и др. Подвижный водород фенолов и 

ароматических аминов легко отрывается и присоединяется к радикалу 

2RO , 

обеспечивая обрыв цепи; при этом образуется гидроперекись, которая распадается 

на два радикала. Эти радикалы лишь очень редко выходят из «клетки», вызывая 

разветвления. В большинстве случаев они сразу рекомбинируют, образуя 

устойчивые соединения. Если в «клетку», в которой распадается гидроперекись, 

попадает антиоксидант с двумя функциональными группами, например 

двухатомный фенол или диамин, то он может прореагировать с двумя радикалами и 

ликвидировать вероятность разветвления. 
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В процессе производства асфальтобетонных смесей при высокой температуре 

и развитой поверхности контактирующих фаз при перемешивании происходит 

испарение из состава нефтяного дорожного битума углеводородов с молекулярной 

массой менее 


М ≤ 300. 

Скорость испарения W при этом может быть вычислена по уравнению 

Лангмюра-Кнудсена [112, 113] (2.1) 
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 , (2.1) 

где:   m – масса испарившихся углеводородов, кг;  

F – поверхность испарения, м
2
;  

τ – время испарения, с;  

Р0 – парциональное давление насыщенной газовой фазы над жидкой 

фазой, Па; 

М – среднечисленная молекулярная масса испаряющихся углеводородов;  

Т – температура, К;  

R – универсальная газовая постоянная, 8,134 Дж/(кг·К);  

ε – постоянная, ε < 1. 

 

Для снижения скорости испарения легкокипящих углеводородов следует 

повысить когезию и адгезию органических вяжущих с поверхностью минеральных 

материалов. 

Контакт между адгезивом и субстратом (адсорбционное взаимодействие на 

границе раздела фаз) будет тем выше, чем лучше органическое вяжущее будет 

смачивать апретируемую поверхность [114, 115]. Адгезионная прочность зависит от 

химической природы и числа функциональных групп контактируемых фаз и, прежде 

всего, от наличия активных центров на поверхности минеральных материалов и, в 

первую очередь, на поверхности частиц минерального порошка и свободных 

функциональных групп в битуме. 

Анализ мирового опыта проектирования дорожных бетонов на органических 
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вяжущих повышенной долговечности свидетельствует о том, что из наиболее 

эффективных способов повышения стойкости к термоокислительному старению 

асфальтобетонов является физико-химическое регулирование структуры и свойств 

объемного и структурированного вяжущего модифицирующими добавками 

(полимеры, прежде всего, термоэластопласты, поверхностно-активные вещества 

(ПАВ), добавки стабилизаторы, комплексные добавки, включающие полимер и 

активный дисперсный наполнитель, например, техническая сера), а также 

активация из раствора олигомером или полимером или механоактивация 

поверхности минеральных порошков (до 90% поверхности минеральных 

материалов) или всей поверхности минеральных материалов с целью 

интенсификации процесса взаимодействия на поверхности раздела фаз 

«органическое вяжущее – минеральный материал» [15, 16, 38, 116-122]. Это 

позволит создать в асфальтобетоне прочное, деформационно-релаксирующее с 

высокими адгезионно-когезионными свойствами асфальтовяжущее вещество. 

Наиболее эффективным способом модификации асфальтобетонных смесей, 

обеспечивающих эластичность матрицы и прочную связь на поверхности раздела 

фаз «органическое вяжущее – минеральный материал», а также стабильность 

свойств асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов под действием 

термоокислительных процессов является комплексное регулирование макро-, 

мезо- и микроструктуры асфальтобетона введением в органическое вяжущее 

полимера, совмещающимся с ним или комплексной добавки (полимер в 

комбинации с активным дисперсным наполнителем) и механоактивация или 

поверхностная активация поверхности щебня, песка и минерального порошка 

раствором полимера (этиленглицидилакрилат, бутадиенметилстирольный каучук) 

или олигомерами (карбомидоформальдегидная смола, эпоксидные смолы, 

полимерсодержащие отходы производства эпоксидных смол, кубовые остатки 

ректификации стирола) [123-126]. 

При поверхностной активации минеральных порошков растворами 

олигомеров или полимеров, или битумом в сочетании с поверхностно-активным 

веществом формируется высокоструктурированный слой органического вещества, 
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который интенсифицирует: смачивание гидрофобизированных минеральных 

порошков вследствие сближения молекулярных свойств пограничного слоя 

минеральных частиц и нефтяного дорожного битума или битумополимерного 

вяжущего. Из-за более развитой поверхности раздела фаз в системе «минеральный 

порошок – органическое вяжущее» повышается плотность бетона; наличие на 

поверхности минерального порошка «структурно-механического барьера» из 

привитого слоя битума и ПАВ или из надмолекулярных образований олигомера, или 

полимера кальматирует поры и пустоты и будет препятствовать капиллярной 

фильтрации низкомолекулярных компонентов дисперсионной среды нефтяных 

дорожных битумов, тем самым предотвращая синерезис органического вяжущего и 

повышение жесткости коагуляционного контакта, и снижения его релаксационной 

способности; повышает энергию активации термоокислительных процессов под 

действием кислорода воздуха, температуры, ультрафиолетового облучения, что 

приведет к замедлению процессов старения асфальтополимербетонных покрытий в 

процессе эксплуатации в слоях покрытий нежестких дорожных одежд [127, 128]. 

Одними из наиболее эффективных полимеров для модификации нефтяных 

дорожных битумов и поверхностной активации (механоактивации) минеральных 

материалов являются бутадиенметилстирольный каучук СКМС-30 и 

этиленглицидилакрилат в комбинации с полифосфорной кислотой [123, 129, 130]. 

Бутадиенметилстирольный каучук (структурная формула (2.2)) 
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В частности при комплексной модификации микроструктуры асфальтобетона, 

а именно нефтяного дорожного битума 2-3% СКМС-30 совместно с технической 

серой 20-30% в органическом вяжущем формируется термофлуктуационная 

пространственная полимерная сетка. Узлами цепей из макромолекул и 

надмолекулярных образований бутадиенметилстирольного каучука являются α-
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метилстирольные блоки, которые объединяются между собой с понижением 

температуры до точки перехода α-метилстирола в стеклообразное состояние. 

Прочность термофлуктуационной пространственной полимерной сетки 

определяется количеством узлов и энергией взаимодействия в них, а эластичность – 

кинетической гибкостью цепей между узлами сетки [131]. 

В качестве модифицируемой среды целесообразно использовать битум III 

структурного типа, как это принято в экономически развитых странах Европы, России 

и Украине. В этом случае в битуме при оптимальной концентрации полимера 

образуется самостоятельная пространственная полимерная сетка, прочность которой 

будет определяться количеством узлов и энергией взаимодействия в них, а 

эластичность кинетической гибкостью цепей между узлами сетки. 

Для упрочнения термофлуктуационной бутадиенметилстирольной 

пространственной сетки битумополимерную композицию следует структурировать 

активными дисперсными наполнителями и, в частности, технической серой. 

При объединении технической серы с битумополимерным вяжущим при 

температуре 170-180ºС следует ожидать следующие явления. По мере увеличения 

концентрации элементарной серы произойдет увеличение общей 

структурированности системы в результате того, что незначительная часть серы 

примет участие в вулканизации бутадиенметилстирольного каучука (образуются 

преимущественно моносульфидные  CSС  и поперечные полисульфидные 

связи между макромолекулами сополимера) 
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До 10 % мас. серы вступит в химическое взаимодействие с углеводородами 

битума с образованием меркаптанов, сульфидов и полисульфидов, распадающихся 

далее с образованием непредельных соединений и сероводорода. Произойдет  S  

дегидрирование в алкены, алкадиены, ацетилен или бензол, которые могут далее 

осерняться и полимеризоваться с выделением H2S. Возможны процессы 

глубокого осернения и S - дегидрирования, приводящие к образованию 

высокомолекулярных асфальтеноподобных или углеподобных веществ поли-

мерных сульфидов углерода. Следует также ожидать «S-окисления» в 

сероуглерод [132-134]. 

Часть серы растворится (20-26% мас). Остальная сера диспергируется в 

битуме до коллоидного уровня. Именно на поверхности этой серы большая часть 

раствора бутадиенметилстирольного каучука перейдет в структурированное 

состояние. Это приведет к усилению коагуляционного структурообразования за 

счет взаимодействия частиц серы через прослойки полимера, толщина которых 

уменьшается по мере увеличения степени объемного наполнения серой 

битумополимерного вяжущего. При температуре эксплуатации растворимость 

серы снижается до 8% мас. Остальная часть растворенной в битуме серы 

выкристаллизовывается. 

Таким образом, в битумополимерсерном вяжущем возникает трехмерная 

сопряженная сетка, узлами которой являются асфальтены, химически связанная 

сера, кристаллы серы и коллоидно диспергированная сера. 

Активация поверхности минерального порошка СКМС-30 

(механоактивация или поверхностная активация из раствора углеводородов) 

приведет к формированию на поверхности структурно-упрочненного слоя 

полимера, который повысит адгезию битумополимерного вяжущего к 

поверхности минерального порошка вследствие увеличения количества контактов 

сегментов надмолекулярных образований сополимера СКМС-30 с активными 

центрами олеофильной поверхности, диффузии макромолекул 
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бутадиенметилстирольного каучука в слой СКМС-30. Это создаст прочную и 

эластичную пространственную матрицу асфальтополимерсеробетона с высокой 

адгезией и когезией. 

Асфальтополимерсеробетонные смеси с применением комплексно 

модифицированной микроструктуры должны отличаться от горячих 

асфальтобетонных смесей более широкими температурными интервалами 

уплотнения и повышенной уплотняемостью. Это связано не только с меньшей 

температурной чувствительностью асфальтополимерсеробетона, но и 

формированием более развитых адсорбционно-сольватных слоев 

модифицированного вяжущего на поверхности минеральных материалов.  

Повышенная уплотняемость асфальтополимерсеробетонных смесей должна 

привести к повышению количества замкнутых пор в единице объема а, 

следовательно, уменьшению агрессивного воздействия воды. Кроме того 

модифицированные асфальтобетоны должны отличаться меньшей 

водопроницаемостью за счет более развитых пленок вяжущего, их более высокой 

когезии и адгезии к активированной поверхности минерального порошка. 

Естественно предположить, что меньшее количество замкнутых открытых пор 

должно способствовать меньшему доступу  кислорода к вяжущему, что обусловит 

большую устойчивость асфальтополимерсеробетона к старению. 

Компоненты комплексно модифицированной микроструктуры должны 

сорбировать большую часть масел и смол, тем самым замедляя интенсивность 

испарения и избирательной диффузии низкомолекулярных углеводородов внутрь 

минеральных зерен. Кроме того должна увеличиться энергия активации реакции 

поликонденсации групп веществ составляющих битум. Все это также приведет к 

замедлению старения покрытий автомобильных дорог, построенных из 

асфальтополимерсеробетона. 

Еще более эффективным полимером является терполимер  – 

этиленглицидилакрилат, синтезированный в концерне «DUPON» (США) [130]. 

Структурный фрагмент этиленглицидилакрилата приведен ниже 
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Молекулярная масса фрагмента М = 842, содержит 5% эпоксидных групп, 

n≈10-20,молекулярно-массовое распределение полимерных цепей от М = 8000 до 

М = 16000. Этиленовая основа этиленглицидилакрилата модифицирована 

глицидилакрилатом     и придает системе эластичность, а 

глицидиловая (эпоксидная) группа       обеспечивает 

стабильность системы вследствие взаимодействия с компонентами битума. 

При оптимальных температурно-временных режимах (Т=160-165ºС, время 

совмещения 2 часа) и оптимальных концентрационных соотношениях массовая 

концентрация терполимера в битуме 1,5-2,5%, а полифосфорной кислоты 0,2% в 

битумополимерном вяжущем формируется сетчатая пространственная структура из 

надмолекулярных образований терполимера в результате реакций гидратации, 

конденсации и катионной полимеризации активных протонов полифосфорной 

кислоты ПФК-105 с глицидиловыми группами этиленглицидилакрилата, а также с 

реакционными группами битума (реакции этерификации гидроксил и 

карбоксилсодержащих компонентов) [135]. 

Активация поверхности минеральных материалов этиленглицидилакрилатом 

обеспечит тонкое регулирование молекулярных свойств поверхности щебня, песка и 

минерального порошка. Это приведет к максимальному сродству ее с 

битумополимерным вяжущим, что обеспечит полное смачивание ее 

модифицированным органическим вяжущим (коэффициент растекания должен 
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стремиться к нулю (S→0)). Произойдет максимальное сближение молекулярных 

свойств в процессе производства асфальтополимербетонных смесей 

битумополимерного вяжущего и олеофильной поверхности минеральных 

материалов (расстояние взаимодействующих фаз меньше 5·10
-10

 м), на котором 

могут проявляться все виды молекулярных взаимодействий. 

Структурно-упрочненный слой этиленглицидилакрилата на поверхности 

активированных минеральных материалов обеспечит высокую адгезию 

битумополимерного вяжущего в результате увеличения количества контактов 

сегментов надмолекулярных образований этиленглицидилакрилата 

структурированного ПФК-105 с олеофильной поверхностью и диффузии 

макромолекул терполимера в адсорбционные слои этиленглицидилакрилата на 

поверхности минеральных материалов. 

Битумополимерное вяжущее будет иметь на поверхности поверхностно-

активированных этиленглицидилакрилатом минеральных материалов развитые 

адсорбционно-сольватные слои большей толщины, чем немодифицированные 

нефтяные дорожные битумы. В связи с этим, чем толще адсорбционно-сольватные 

слои органического вяжущего и общая толщина пленки органического вяжущего на 

поверхности минеральных материалов, тем более стойки асфальтобетонные смеси 

против термоокислительного старения в процессе производства и 

асфальтополимербетоны, работающие в покрытиях нежестких дорожных одежд. Об 

этом свидетельствует опыт применения асфальтополимербетонов, щебеночно-

мастичных и литых асфальтобетонов [136-138]. Об этом свидетельствуют и значения 

коэффициента воздуходоступности, предложенного Г.С. Бахрахом [19] для оценки 

интенсивности старения. Чем больше значения средневычисленной толщины 

битумной пленки, тем ниже значения коэффициента воздуходоступности 

(зависимость 1.6 в настоящей диссертационной работе), тем меньше поверхность 

раздела фаз кислород воздуха – тонкопленочный битум на поверхности 

минеральных материалов; термоокислительное старение лимитируется диффузией 

кислорода к углеводородам битума. 

Битумополимерное вяжущее в сравнении с немодифицированным битумом 
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характеризуется эластичностью при 0°С Э0 = 62% против 0%, адгезией по 

ДСТУ Б В.2.7-81-98 84% по сравнению с 18%, когезией 0,059 МПа по сравнению 

0,022 МПа, температурой размягчения 61°С по сравнению с 37°С, пенетрацией 

П25 = 67·0,1 мм по сравнению с П25 = 151·0,1 мм. 

При разработке мероприятий по устойчивости органического вяжущего к 

термоокислительному старению необходимо учитывать особенности поведения 

нефтяного дорожного битума при его технологической подготовке [36]. В частности, 

с учетом изменения свойств битума в битумоварочном котле в течение двух часов 

при температуре производства асфальтобетонной смеси необходимо по формуле 

(2.4) находить исходную пенетрацию битума, которая будет обеспечивать, прежде 

всего, деформативность асфальтобетона в покрытии нежесткой дорожной одежды 
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где:  П(tm-1) – требуемая глубина проникания иглы пенетрометра при температуре 

25ºС, мм
-1

; 

П(tm) – глубина проникания иглы при температуре 25ºС (до 

технологического старения битума); 

Кm-1 – коэффициент интенсивности старения битума в начале m-этапа; 

Кm – коэффициент интенсивности старения битума в конце m-этапа; 

Δtm – продолжительность технологического этапа, ч. 

 

2.2. Программа экспериментальных исследований 

2.2.1. Изучить закономерности термоокислительного старения нефтяных 

дорожных битумов по изменению массы, пенетрации, температуры размягчения и 

группового химического состава. 

2.2.2. Исследовать химические превращения масел и первой фракции 

петролейно-бензольных смол нефтяного дорожного битума в процессе старения. 

2.2.3. Изучить влияние толщины битумной пленки на энергию активации 

процессов термоокислительного старения. 

2.2.4. Исследовать реологические свойства нефтяных дорожных битумов в 
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процессе термического и термоокислительного старения. 

2.2.5. Изучить старение органического вяжущего в бинарной системе «битум – 

минеральный порошок». 

2.2.6. Выполнить экспериментально-статистическое моделирование влияния 

температурно-временных воздействий на технологическое старение 

асфальтобетонных смесей отличающихся химико-минералогическим составом 

минерального порошка. 

2.2.7. Изучить старение асфальтобетонных смесей в процессе 

термостатирования и транспортирования к месту укладки в слои нежесткой 

дорожной одежды. 

2.2.8. Выполнить экспериментально-статистическое моделирование внешних 

и внутренних факторов на интенсивность старения в климатической камере ИП-1. 

2.2.9. Разработать рекомендации по прогнозированию долговечности 

асфальтобетона по изменению группового химического состава битума в процессе 

термоокислительного старения. 

 

Выводы по разделу 2 

Теоретические предпосылки, положенные в основу настоящей 

диссертационной работы, состоят в следующем. 

1. Изменение вязкости и необратимое изменение вязко-пластичных свойств 

нефтяного дорожного битума на поверхности полидисперсных минеральных 

материалов из-за термоокисления углеводородов битума при гетерогенной реакции 

между кислородом воздуха и жидкой (тонкопленочный нефтяной дорожный битум, 

распределенный на поверхности минеральных материалов толщиной 1-60 мкм) 

фазой происходит в результате: взаимодействия кислорода воздуха с водородом 

углеводородов с образованием паров воды (основная часть молекулярного 

кислорода воздуха); 10-20% О2 идет на образование СО2; незначительная часть О2 

идет на образование карбонильных и карбоксильных углеводородов. Происходит 

изменение группового химического состава битума в направлении масла → смолы 

→ асфальтены по механизму цепных реакций с вырожденными разветвлениями; 
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реакции идут с самоускорением и характеризуются периодом индукции. Цепь 

развивается через радикалы – алкильный 
R и перекисный 



2RO . 

2. Сформулированы принципы прогнозирования расчетно-

экспериментальным методом долговечности асфальтобетона по изменению 

группового химического состава нефтяного дорожного битума, когда концентрация 

асфальтенов А=100%, пенетрация П25 ≤ 20 дмм, Тр > 60ºС и Д25  ≤ 10 см. 

3. Для снижения общей скорости термоокисления тонкопленочного 

нефтяного дорожного битума распределенного на поверхности минеральных 

материалов в процессе технологической переработки асфальтобетонных смесей и 

в процессе эксплуатации асфальтобетонов в покрытиях нежестких дорожных 

одежд обоснованы способы стабилизации, а именно: введение в нефтяные 

дорожные битумы антиоксидантов (вторичные ароматические амины, фенолы, 

бифенолы и ароматические амины); комплексная модификация микроструктуры 

асфальтобетона введением в нефтяной дорожный битум комплексной добавки 

(бутадиенметилстирольный каучук СКМС-30 2-3 % мас. совместно с технической 

серой 20-40 %) с одновременной поверхностной активацией поверхности 

минерального порошка 0,5-1,0 % мас. СКМС-30 из раствора в углеводородах); 

комплексная модификация микро-, мезо- и макроструктуры асфальтобетона 

модификацией нефтяного дорожного битума этиленглицидилакрилатом (2,0  % 

мас.) в комбинации с полифосфорной кислотой ПФК-105 (0,2 %  масс.) и 

поверхностная активация минерального порошка, искусственного песка и и 

щебня этиленглицидилакрилатом (0,7 % мас.). 
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РАЗДЕЛ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Характеристика объектов исследований 

Для выполнения программы исследований по изучению механизма старения 

органических вяжущих, асфальтобетонных смесей на этапах производства, 

термостатирования в термосбункере, транспортирования к месту укладки в 

конструктивные слои дорожной одежды и асфальтобетонов в процессе 

эксплуатации приняты следующие материалы. 

Вязкий нефтяной дорожный битум БНД 40/60 (ДСТУ 4044-2001) со 

следующими показателями качества: глубина поникания иглы пенетрометра 

(пенетрация) при температуре 25°С‚ П25 = 46 град; температура размягчения по 

кольцу и шару Тр = 48°С (рис. 3.1); растяжимость при температуре 25°С‚  

Д25 > 45 см; температура хрупкости Тхр = минус 20°С (рис. 3.2); интервал 

пластичности ИП = 67°С; коэффициент сцепления со стеклом – 39%; коэффициент 

стандартных свойств Кстд = 0‚125; битум относится к III структурно-

реологическому типу (золь-гель); растворимость в органическом растворителе 

99%; изменение массы после прогрева при 163°С в течение 4-х часов – 0‚26%. 

Вязкий нефтяной дорожный битум БНД 60/90 (ДСТУ 4044-2001) со 

следующими показателями качества: глубина поникания иглы пенетрометра 

(пенетрация) при температуре 25°С‚ П25 = 62 град; температура размягчения по 

кольцу и шару Тр = 48°С (рис. 3.1); растяжимость при температуре 25°С‚  

Д25 > 55 см; температура хрупкости Тхр = минус 16°С (рис. 3.2); интервал 

пластичности ИП = 64°С; коэффициент сцепления со стеклом – 18%; коэффициент 

стандартных свойств Кстд = 0‚096; битум относится к III структурно-

реологическому типу (золь-гель); растворимость в органическом растворителе 

99%; изменение массы после прогрева при 163°С в течение 4-х часов – 0‚17%. 
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Рис. 3.1. Общий вид автоматизированного прибора БашНИИМП для 

определения температуры размягчения 

 

 

Рис. 3.2. Общий вид автоматического аппарата АТХ-20 для определения 

температуры хрупкости битумов 

 

Также в качестве модифицируемого битума принят битум нефтяной 

дорожный БНД 130/200 (ДСТУ 4044-2001) со следующими показателями качества: 

глубина проникания иглы (пенетрация) при температуре 25°С‚ П25 = 153 град; 

температура размягчения по кольцу и шару Тр = 39°С; растяжимость 

(дуктильность)‚ при температуре 0°С‚ Д0 = 12 см‚ при 25°С‚ Д25 = 75 см; 

температура вспышки в открытом тигле‚ более 220°С; температура хрупкости Тхр = 

минус 20°С; интервал пластичности ИП = 59°С; коэффициент сцепления со 

стеклом – 18%; коэффициент стандартных свойств Кстд = 0‚094; битум относится к 
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III структурно-реологическому типу по классификации А.С. Колбановской и 

В.А. Золотарева (золь-гель) [8]; растворимость в органическом растворителе 

99‚8%; изменение массы после прогрева при 163°С в течение 4-х часов – 1‚0%. 

Как модификаторы компонентов асфальтовяжущего вещества и битума 

использованы бутадиенметилстирольный каучук СКМС-30 АРКМ-15 

(ГОСТ 11138-78) и техническая сера (ГОСТ 127.1-93). 

Для комплексной модификации микро-, мезо- и макроструктуры принят 

этиленглицидилакрилат, который соответствует требованиям сертификата качества 

концерна-производителя «DUPON» (США) совместно с полифосфорной кислотой 

ПФК-105 следующего состава (%): H3PO4 – 51, H4P2O7 – 42, H5P3O10 – 6, H6P4O3 – 1. 

В качестве антиоксиданта использован «НАФТАМ-2» (ГОСТ 39-79): 

температура плавления – 104,5ºС; массовая доля 2-нафтола меньше 0,45%; 

массовая доля золы, менее 0,3%; массовая доля летучих веществ, менее 0,2%; 

массовая доля железа и его соединений, менее – 0,008%. 

Минеральные компоненты асфальтополимербетона. 

Щебень и искусственный песок получены путем дробления и рассева гранита 

Каранського карьера (Донецкая область) со следующими показателями качества: 

дробимость – 6‚2% (марка щебня по прочности – 1400); износ щебня в полочном 

барабане – 2‚3% (И-1); насыпная плотность щебня – 1410 кг/м
3
‚ песка 1440 кг/м

3
; 

истинная плотность – 2670 кг/м
3
; морозостойкость F > 200 циклов; содержание 

зерен лещадной и игловатой формы – 6‚5%. 

Гранулометрический состав минеральной части мелкозернистого 

асфальтополимербетона типа Б‚ представленный полными остатками на 

соответствующих ситах (мм) следующий: 15…10 – 22‚8%; 10…5 – 17‚2%; 5…2‚5 – 

17‚2%; 2‚5…1‚25 – 12‚8; 1‚25…0‚63 – 8‚3%; 0‚63…0‚315 – 6‚5%; 0‚315…0‚14 – 4‚8%; 

0‚14…0‚071 – 3‚2%; минеральный порошок – 7‚2%. 

Приняты следующие минеральные порошки (МП): известняковый, 

содержание СаСО3  – 99%; удельная поверхность 410 м
2
/кг; истинная плотность – 

2710 кг/м
3
; средняя плотность под нагрузкой 40 МПа – 1885 кг/м

3
; пористость – 

30,5%, битумоемкость – 50%; доломитовый, содержащий CaO  – 37%, MgO – 22,6%; 
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удельная поверхность 455 м
2
/кг; истинная плотность – 2840 кг/м

3
; средняя плотность 

под нагрузкой 40 МПа – 1620 кг/м
3
; пористость – 43%, битумоемкость – 67,8%; 

кварцевый, содержащий SiO2 – 99,25%, Al2O3 – 0,43%, FeO – 0,32%; истинная 

плотность – 2750 кг/м
3
; средняя плотность под нагрузкой 40 МПа – 1760 кг/м

3
; 

пористость – 36%, битумоемкость – 47,6%. 

 

3.2. Методы экспериментальных исследований 

В диссертационной работе показатели качества нефтяных дорожных битумов‚ 

битумополимерного вяжущего, щебня‚ песка‚ минерального порошка‚ 

асфальтобетона и асфальтополимербетона определяли с использованием стандартных 

методов согласно ГОСТ 11501‚ ГОСТ 11506‚ ГОСТ 11505‚ ГОСТ 11507‚ 

ДСТУ Б В.2.7-81‚ ТУ УВ.2.7-24 – 034778-198-2002‚ ДСТУ Б В.2.7-119 и др. 

Методика дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

В данном исследовании методом ДСК фиксировали различные температурные 

переходы по скачку теплоемкости (теплового потока). Использован ДСК модели 912 

в составе термоаналитического комплекса Du Pont 9900: навеска помещалась в 

открытую алюминиевую чашку; скорость нагрева и охлаждения 20 К/мин. При этом 

наблюдали изменение теплового потока в рабочей ячейке (чашка с исследуемой 

системой) по сравнению с контрольной (пустая чашка), отнесенное к 1 г навески (W, 

Вт/г). По характеру термограммы судили о процессах, происходящих при нагреве 

исследуемых систем. Прибор калибровали по индию (99,9%), теплота плавления 

28,4 Дж/г; экстраполированная температура начала плавления Те = 156,6°С. Битум 

перед исследованием кондиционировали при 60°С в течение 20 часов. Минеральный 

порошок высушивали при 105
0
С в термошкафу до постоянной массы. 

Подготовленные к работе объекты исследования хранили в эксикаторе над 

безводным хлористым кальцием. 

Инфракрасная спектроскопия (ИК). 

Для исследования превращений нефтяного дорожного битума и бинарных 

смесей «битум – минеральный порошок» в процессе старения использовали метод 

инфракрасной спектроскопии (ИК). ИК-спектры в области ν=3600….700см
-1
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снимали на спектрометре Spekord IR-75 (Карл Цейсс). Для исходного и состаренных 

образцов битума и бинарных смесей на «окне» из KBr получали пленку из 

бензольного раствора (бензол квалификации ч.д.а.), избегая разделения фаз. 

Эффективная вязкость нефтяных дорожных битумов. 

Эффективную вязкость исходного и состаренных образцов нефтяного 

дорожного битума БНД 40/60 и БНД 60/90 определяли на ротационном 

вискозиметре «Реотест 2.1» – измерительное устройство «конус-плита» (КП)  

(рис. 3.3) при скоростях сдвига 0,556…4860 с
-1

 и температурах 70, 80 и 110ºС. 

Время термостатирования образца битума в зазоре КП составляло 30 мин. 

 

Рис. 3.3. Ротационный вискозиметр «Реотест 2.1» для определения 

эффективной вязкости битумов 

 

Как сильно структурированные системы состаренные битумы проявляли 

высокую чувствительность к температурным и механическим воздействиям при 

измерении вязкости. В связи с этим, отсчет показаний начинали с минимальной 

скорости вращения конуса (ступень передачи 1bc). При скоростях 1bc, 1ac, 2ac и 4ac 

отсчет показаний начинали после завершения одного оборота (1bc – 36 мин,  

4ac – 3,3 мин) и заканчивали после стабилизации показаний или когда изменение 

показаний в сторону уменьшения не превышало 4% от показаний прибора (в 

соответствии с допустимой относительной ошибкой для КП). При более высоких 

скоростях отсчет показаний начинали через 1 мин (1ad…4ad) или 0,5 мин  

(5ad и выше). 
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Методика приготовления битумополимерных вяжущих. 

Совмещение нефтяного дорожного битума БНД 60/90 и БНД 130/200 с 2% 

этиленглицидилакрилата в комбинации с полифосфорной кислотой ПФК-105 

(0‚2%) выполнено в лабораторной мешалке с 900 об/мин (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Лабораторная мешалка для приготовления битумополимерных 

вяжущих 

 

Суспензия битума с Элвалоем АМ приготавливалась при температуре 80°С в 

сосуде‚ который помещался в глицериновую баню. В течение 20 минут температура 

композиции доводилась до температуры 165°С и включалась мешалка, в течение 60 

минут осуществлялось перемешивание БПВ, затем мешалка останавливалась, 

вводилась ПФК -105 и продолжалось перемешивание в течение 30 минут. 

Термостатирование глицериновой бани осуществлялось электрическим 

нагревателем. Температура поддерживалась с помощью термометра сопротивления 

и термоконтактного реле РТ-049. 

Приготовление битумополимерсерного вяжущего выполнялось по 

аналогичной схеме. После растворения в углеводородах 2% масс каучука СКМС-30, 

его вводили в разогретый до температуры 160-170°С нефтяной дорожный битум БНД 

60/90 помещенный в лабораторную мешалку. В течение 60 минут осуществлялось 
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перемешивание БПВ, после чего мешалка останавливалась, вводилась техническая 

сера 30% масс и продолжалось перемешивание в течение 30 минут. 

Уплотняемость асфальтобетонных смесей. 

Изучение уплотняемости асфальтобетонных смесей осуществляли двумя 

методами, разработанными на кафедре дорожно-строительных материалов 

ХНАДУ [139, 140]. 

Первый метод заключается в моделировании процесса уплотнения катками 

с жёсткобарабанными вальцами циклическими нагружениями с измерением 

деформации осадки смеси при нагружении. Один цикл нагружения 

соответствовал одному проходу катка. Уплотнение производили в приборе, 

основной частью которого является стальной цилиндр для образцов из смеси с 

двумя металлическими пуансонами (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Прибор для определения уплотняемости асфальтобетона 

 

На нижнем пуансоне укреплён кронштейн со специальной площадкой, 

служащей для опоры ножки индикатора при измерении деформации. На верхнем 

пуансоне закреплён на специальном держателе индикатор часового типа, 

позволяющий определить деформации с точностью до 1·10
-5
 м. Термостатирование 

формы со смесью осуществляется электрическим нагревателем. Температура 

задавалась и поддерживалась с помощью термоконтактного реле РТ-049 и 

термометра сопротивления. Количество нагружений при температуре испытания 
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было принято 30. Определяли среднюю плотность асфальтополимербетона. Строили 

зависимость )T(fa

m   (где a

m – средняя плотность асфальтополимербетона, Т – 

температура). 

По второму методу определяли работу, затраченную на уплотнение смеси, 

по следующей формуле  

 
n

i 1

A F d l


   , (3.1) 

где:   А – работа, затраченная на уплотнение смеси;  

F – усилие деформирования смеси, вызывающее в ней деформацию l. 

 

Методика исследования сдвигоустойчивости асфальтобетонов 

Сдвигоустойчивость (устойчивость), условную пластичность и условную 

жесткость асфальтополимербетонов определяли на приборе Маршалла (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Общий вид прибора Маршалла 

 

Перед испытанием образцы асфальтополимербетона термостатировали в 

водяной бане при температуре 60 ± 2°С в течение 1 часа. Образец нагружали в 

приборе Маршалла при скорости движения нижней плиты 50 ± 1 мм/мин. Время от 

момента извлечения образца из водяной бани до момента нагружения не превышало 

60 с. Величину устойчивости (Р, Н) определяли как усилие в момент разрушения 

образца. За показатель условной пластичности (l, 1/10 мм) принимали величину 
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критической деформации, фиксируемой по индикатору в момент разрушения 

образца. Показатель условной жесткости (А, Н/мм) вычисляли по формуле (3.2). 

 .
l

P10
A


  (3.2) 

Определение усталостной долговечности асфальтополимербетона. 

Испытания на усталостную долговечность асфальтобетонов проводились на 

специальной установке, разработанной в Горловском АДИ ДонНТУ (рис. 3.7). 

Данная установка позволяет проводить испытание асфальтобетонных 

образцов-балочек в режиме постоянных циклических напряжений. Время действия 

циклической нагрузки может составлять 0,05 - 0,4 с, а время «отдыха» – от 0,2 до 2 с. 

 

 

 

Рис. 3.7. Общий вид и схема установки для испытания асфальтобетона на 

усталостную долговечность 
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Согласно данным, приведенным в работах [141-145], был выбран 

следующий режим испытания:  

– режимы циклического нагружения: нагрузка – 0,1 с, отдых – 0,9 с, т.е. 

циклические нагружения с частотой 1 Гц. 

– величина циклической нагрузки – 20 % от разрушающей. 

– температурный режим испытания: + 20 °С. 

– схема приложения нагрузки (2-х точечное) (рис. 3.8): 

 

Рис. 3.8. Схема приложения нагрузки и эпюра изгибающих моментов. 

 

Изгибающие напряжения, возникающие под действием кратковременной 

нагрузки, были рассчитаны методом допускаемых напряжений по формуле: 

 ,
I

YM maxmax

max


  (3.3) 

где: 
max

M – максимальный изгибающий момент, Н·см; 

maxY – расстояние от нейтральной оси до рассматриваемой точки 

поперечного сечения балки. Так как рассматриваемая точка находится в 

растянутой зоне балки, а нейтральная ось проходит через середину высоты балки, 

то h5,0Ymax   (h – высота балки, см); 

І – момент инерции балки, 
3b h

I ,
12


  см

4
, b – ширина балки; 

W
Y

I

max

 – момент сопротивления изгибу. 
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Таким образом, максимальное напряжение растяжения балки при изгибе 

при кратковременном циклическом нагружении рассчитывалось по формуле: 

 МПа,10
hb

aF6 2

2max





  (3.4) 

где: F – значение силы, Н; 

а – расстояние между нагружающими силами, а = 4,67 см; 

b – ширина образца-балочки, b = 4 см; 

h – высота образца-балочки, h = 4 см; 

10
-2

 – переводной коэффициент в МПа. 

 

Выводы по разделу 3 

1. Для подтверждения теоретических предпосылок и выполнения 

намеченной программы экспериментальных исследований приняты объекты 

исследований, позволяющие обобщать и перенести полученные 

экспериментальные данные на объекты, которые широко применяются в Украине 

и других странах для производства асфальтобетонных смесей повышенной 

термоокислительной стойкости путем комплексной модификации их микро-, 

мезо- и макроструктуры. Использованные методы позволяют решить научную 

прикладную задачу, сформулированную в цели и задачах исследования, а также 

разработать рекомендации по прогнозированию долговечности асфальтобетона по 

изменению группового состава битума в процессе термоокислительного старения. 

2. В качестве объектов исследований приняты нефтяные дорожные битумы 

БНД 40/60, БНД 60/90 и БНД 90/130, отвечающие требованиям ДСТУ 4044-2001; 

этиленглицидилакрилат, отвечающий требованиям сертификата качества 

концерна – производителя «DUPON» (США); щебень и искусственный песок, 

полученные дроблением и рассевом гранита Каранського месторождения и 

отвечающие требованиям ДСТУ Б В.2.7-75-98 и ДСТУ Б В.2.7-32-95 

соответственно. Полифосфорная кислота ПФК-105 получена растворением 

фосфорного ангидрида в 85% ортофосфорной кислоты. Минеральные порошки 

применяли известняковый, доломитовый и кварцевый, по показателям качества 
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соответствующие требованиям ДСТУ Б В.2.7-121-2003. 

3. В настоящей работе, кроме стандартных, использован ряд специальных 

методов исследования: превращения битумов и асфальтовяжущих веществ в 

процессе термоокислительного старения исследованы методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК-912) и методом ИК-

спектроскопии (Spekord IR-75, Карл Цейсс); эффективная вязкость нефтяных 

дорожных битумов определена на ротационном вискозиметре «Реотест 2.1» – 

измерительное устройство «конус-плита» (КП); изучение уплотняемости 

асфальтополимербетонных смесей выполнено на установке, разработанной в 

Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете; 

сдвигоустойчивость, условная пластичность и условная жесткость 

асфальтополимербетонов определена на приборе Маршалла; динамическая 

усталостная прочность определена на установке Горловского АДИ ДонНТУ. 
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РАЗДЕЛ 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ДОРОЖНЫХ 

БИТУМОВ, АСФАЛЬТОВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ, АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

СМЕСЕЙ И АСФАЛЬТОБЕТОНОВ 

 

4.1. Изучение закономерностей термоокислительного старения нефтяных 

дорожных битумов 

Старение битума в асфальтобетоне принято рассматривать как процесс, 

который происходит в два этапа [6, 8, 48, 146]: первый – на технологических 

этапах производства, укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси, второй – 

в процессе эксплуатации асфальтобетонного покрытия. 

Технологическое старение происходит под действием двух основных 

внешних факторов – температуры и кислорода воздуха. В большинстве 

исследований воздействие этих факторов не разделяют, хотя известно, что их 

вклад в процесс старения различен [8, 10]. 

Суммарный процесс старения битума рассмотрен как результат двух 

параллельных процессов: термостарения (ТС), происходящего только под 

действием повышенных температур, и термоокислительного старения (ТОС) 

под действием повышенной температуры и кислорода воздуха. 

Для разделения вкладов ТС и ТОС выполнили исследование старения 

битума БНД 40/60 при температуре производства горячих асфальтобетонных 

смесей (180С) в течение 5 и 10 часов в плотно закрытых алюминиевых 

бюксах (в слое толщиной =35 мм) и в открытых чашках Петри (в слое 

толщиной =2 мм). 

Влияние температуры и кислорода воздуха, определяющих ТС и ТОС, 

оценивали по изменению массы битума, его группового состава, пенетрации и 

температуры размягчения. Массу измеряли на аналитических весах WA-21 

(Польша) с ценой деления шкалы 0,2 мг и предельной нагрузкой 200 г, 

пенетрацию, температуру размягчения и групповой химический состав – по 

[147, с. 179-181, 204-208]. 
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4.1.1. Изменение массы нефтяного дорожного битума (БНД 40/60) в 

процессе старения 

В табл. 4.1 приведены данные по изменению массы образцов битума в 

процессе термического (закрытый бюкс) и термоокислительного (открытая чашка 

Петри) старения. 

Таблица 4.1 

Изменение массы образцов битума 
*)

 в процессе термостатирования  

при 180С 

Способ термостатирования и 

время (t), часов 

Изменение массы, %  

к исх. навеске 

Удельное изменение (mуд) массы, 

г/см
2
 поверхности за период 

термостатирования 

1. Закрытый бюкс (=35 мм) 

5 ч 

10 ч 

 

+0,016 

+0,193 

 

+4,210
-4

 

+5,110
-3

 

2. Открытая чашка Петри  

(=2 мм) 

5 ч 

10 ч 

 

 

-1,25 

-1,57 

 

 

-2,5610
-3

 

-3,2110
-3

 

*)
 (+) – увеличение массы, (-) – убыль массы. 

 

Данные табл. 4.1 позволяют рассчитать среднюю скорость 

( 
уд

2

m г
,

t см ч

 
 


) процессов присоединения кислорода (



 ) и убыли массы при 

термоокислительном старении ( то



 ) для каждого из изученных интервалов (0-5, 

5-10 ч), а затем найти убыль массы за счет термоокислительной деструкции (


 ), 

считая процессы 


  и 


  независимыми (табл. 4.2). 

 то

  

      и то

  

      (4.1) 
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Таблица 4.2 

Средние скорости процессов 
*)

 при термоокислительном старении  

битума (180С) 

Интервал времени, ч 

 , г/см
2
ч 



 , г/см
2
ч то



 , г/см
2
ч 

0-5 +0,8410
-4

 -0,5910
-3

 -0,5110
-3

 

5-10 +0,9410
-3

 -1,0710
-3

 -0,1310
-3

 

*)
 См. примечание к табл. 4.1. 

 

Данные табл. 4.2 свидетельствуют о том, что в первые часы 

термоокислительного старения процессы деструкции с образованием летучих 

продуктов явно превалируют над процессами присоединения кислорода к 

компонентам битума с образованием нелетучих продуктов окисления    . 

Однако в интервале 5…10 часов средние скорости этих процессов мало 

отличаются. Т.е. можно ожидать, что в условиях свободного доступа воздуха к 

поверхности битума после завершения периода испарения веществ со 

среднечисленной молекулярной массой M < 300 процесс присоединения 

кислорода (образование кислородосодержащих продуктов) будет 

превалировать    . 

 

4.1.2. Изменение пенетрации, температуры размягчения и группового 

состава битума в процессе старения при 180°С 

Известно, что рассмотренные выше процессы, приводящие к не очень 

значительному изменению массы образца, сопровождаются глубокими 

химическими превращениями, приводящими к изменению группового состава 

битумов и их технических характеристик [10, 148]. 

В табл. 4.3 приведены данные по пенетрации, температуре размягчения, 

температуре хрупкости, растяжимости и групповому составу исследованных 

битумов. При определении группового состава выделены асфальтены, карбены и 

карбоиды в виде порошка, масла в виде двух фракций (парафино-нафтеновые и 

легкие ароматические углеводороды (ПН), и средние плюс тяжелые 
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ароматические углеводороды (АУВ)), и петролейно-бензольные смолы (ПБС). 

Содержание спирто-бензольных смол (СБС) находили по разности. 

Асфальтены, карбены и карбоиды представляют собой черный 

мелкодисперный порошок – для всех исследованных образцов битума. ПН 

представляют собой вязко-пластичные системы, проявляющие в интервале 

0…25С вязкопластические свойства (вытягиваются в нить), красно-коричневого 

цвета в тонкой пленке – для всех образцов битума. 

АУВ масел – того же цвета и консистенции, что и ПН, но АУВ, выделенные 

из битума, состаренного в открытой чашке Петри, в интервале 0…25С находятся 

в стеклообразном состоянии. 

ПБС, выделенные из всех битумов, находятся в интервале температур 

0…25С также в стеклообразном состоянии; окраска – от красно-коричневой 

(битум исходный и ТС=5 ч) до коричневой (ТС=10 ч, ТОС=5 ч, ТОС=10 ч), 

интенсивность которой несколько повышается с увеличением времени старения. 

Как и следовало ожидать, вклад процессов ТС и ТОС в изменение 

упомянутых характеристик битума несопоставим. 

Собственно термостарение даже в таких жестких условиях в течение 5 

часов не приводит к существенному изменению группового состава, пенетрации и 

температуры размягчения. На это же указывают окраска и консистенция 

выделенных из ТС битума масел и смол. 

Однако эти незначительные изменения сопровождаются существенным 

ускорением как окислительных 


 , так и деструкционных процессов 


 , что 

хорошо видно из табл. 4.2, если сравнить скорости этих процессов для интервалов 

0-5 ч и 5-10 ч. 

Имеющиеся в литературе данные позволяют связать отмеченное ускорение 

окислительных деструктивных процессов с накоплением свободных радикалов в 

битуме, подвергающегося старению [29, 92, 149]. 

Свободный доступ воздуха способствует образованию и накоплению 

свободных радикалов и развитию с их участием процессов, приводящих к 

снижению содержания масел (углеводородов – УВ) и накоплению асфальтенов, 
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что проявляется в снижении пенетрации, повышении температуры размягчения и, 

в конечном итоге, к утрате битумом вяжущих свойств [8]. 

Таблица 4.3 

Изменение стандартных показателей качества и группового химического  

состава нефтяного дорожного битума БНД 40/60 в процессе старения при 180С 

Н
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о
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о
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 с

м
 Групповой химический состав 

П25 П0 

% к массе битума 
% к массе  

масел 

% к массе 

смол 
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ас

л
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см
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ы
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ь
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ен

ы
 и

 

к
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и
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ы

 

П
Н

 

А
У

В
 

П
Б

С
 

С
Б

С
 

Исходный  46 13 48 -20 65 52,2 28,4 19,2 0,2 76,6 23,4 59,2 40,8 

Состаренный 

в закрытом 

бюксе 

5 ч 

10 ч 

 

 

 

45 

39 

 

 

 

11 

11 

 

 

 

49,5 

50,5 

 

 

 

-20 

-19 

 

 

 

59 

56 

 

 

 

50,9 

49,3 

 

 

 

29,1 

30,2 

 

 

 

19,8 

20,3 

 

 

 

0,2 

0,2 

 

 

 

64,8 

61,5 

 

 

 

35,2 

38,5 

 

 

 

71,4 

77,5 

 

 

 

28,6 

22,5 

Состаренный 

в открытой 

чашке Петри 

5 ч 

10 ч 

 

 

 

22 

20 

 

 

 

6 

4 

 

 

 

66 

70 

 

 

 

-15 

-13 

 

 

 

4 

3 

 

 

 

43,8 

39,5 

 

 

 

31,3 

32,2 

 

 

 

24,6 

27,9 

 

 

 

0,3 

0,4 

 

 

 

86,6 

93,2 

 

 

 

13,4 

6,8 

 

 

 

54,7 

49,8 

 

 

 

45,3 

50,2 

 

Как следует из данных табл. 4.3, в процессе терморокислительного 

старения изменяется не только групповой состав битумов, но и групповой 

состав масел и смол: молекулярная масса и растворяющая способность масел 

(по отношению к смолам и асфальтенам) снижается, а молекулярная масса смол 

(т.е. вязкость и способность формировать дисперсную фазу – за счет спирто-

бензольных смол [150]) повышается. Следовательно, и эти изменения 

способствуют росту вязкости (понижению пенетрации и существенному 

повышению температуры размягчения) битума в процессе старения. Это 



77 

подтверждается наблюдениями за изменением консистенции групповых 

составляющих масел и смол при старении битума, которые приведены выше. 

Сопоставление выявленных тенденций в изменении группового состава 

битума БНД 40/60 с другими источниками выполнено по коэффициенту старения, 

рассчитанному для каждого показателя или компонента как отношение его 

значения или его содержания в состаренном битуме (Хст, Сст) к исходному (Х0, С0):  

 
ст

ст

0

Х
К

Х
  или 

ст

ст

0

С
К

С
  (4.2) 

Результаты сведены в табл. 4.4. Несмотря на то, что сравниваемые битумы и 

условия старения различаются, а также методика [48] отличается от использованной 

в настоящей работе и в источнике [8], общая тенденция в изменении содержания 

групповых составляющих в процессе термоокислительного старения сохраняется: 

концентрация асфальтенов возрастает, масел и ароматических углеводородов – 

снижается, спиртобензольных смол – возрастает. Влияние толщины слоя битума и 

изменение суммарного содержания смол в процессе старения требуют 

дополнительного изучения. 

Тем не менее, общие тенденции и в этом случае могут быть выявлены. 

Повышение температуры выше 163ºС смещает равновесие реакции 

превращения смол (С) в асфальтены (А) вследствие оксиполимеризации влево: 

 АС 2О
  (4.3) 

Чтобы в этом убедиться достаточно сравнить результаты для экспозиции 

при 180ºС/δ=2 мм и 163ºС/δ=3,8 мм. 

Однако при 140ºС результирующая скорость реакции (4.3) V1 значительно 

меньше, чем таковая для реакции (4.4) V2: 

 M↔C (V2 >V1) (4.4) 

В результате для экспозиции при 163ºС/δ=3,8 мм смолы (С) расходуются 

(накапливаются А: Кст=1,61), а для экспозиции 140ºС/δ=50 мкм С накапливаются 

(Кст=1,42). 

С учетом сказанного, можно оценить влияние толщины слоя битума (δ): 

уменьшение δ до 50 мкм и менее существенно ускоряет процесс старения (т.к. 
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превращение масел в смолы при относительно низких температурах (140ºС) и 

смол в асфальтены при 160ºС). 

Таблица 4.4 

Сопоставление данных табл. 4.3 с другими источниками  

(значения Кст для термоокислительного старения при толщине слоя битума ) 

Показатели 

БНД 40/60, 

180С, =2 мм 

(по табл. 4.3) 

БНД 60/90, 

163С, =3,8 мм 

по данным [148] 

БНД 60/90, 

140С, =50 мкм 

по данным [48]. 

Битум III типа, 

160С, =5 мкм 

по данным 

[8, с. 107] 

5 ч 10 ч 10 ч 25 ч 5 ч 11 ч 

Групповой 

химический 

состав,  

% к битуму 

      

Асфальтены 1,28 1,46 - 1,61 1,13 1,66 

Смолы  1,10 1,13 - 0,81 1,42 0,69 

Масла 0,84 0,76 - 0,74 0,68 0,89 

В том числе:       

АУВ 0,48 0,21 - 0,70 0,68 0,88 

СБС 1,22 1,39 - - - 1,17 

Стандартные 

показатели 

качества 

      

Пенетрация 

(0,1 мм) 

      

- при 25С 0,48 0,43 - - - - 

- при 0С 0,46 0,31 - - - - 

Температура 

размягчения 

(Тр), С 

 

 

1,38 

 

 

1,46 

 

 

1,14 

 

 

1,38 

 

 

- 

 

 

- 

Температура 

хрупкости  

(Тхр), С 

 

 

0,77 

 

 

0,62 

 

 

0,85 

 

 

0,25 

 

 

- 

 

 

- 

 

Приведенное в табл. 4.4 изменение стандартных показателей качества 

битумов свидетельствует об их тесной связи с групповым химическим составом 

(ГСХ), что для процессов старения битумов в асфальтобетонах общепризнано  

[18, с. 117-121]. 
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4.1.3. Химические превращения масел и первой фракции петролейно-

бензольных смол нефтяного дорожного битума в процессе старения 

Выделенные методом адсорбционной хроматографии [147, с. 204-207] 

фракции масел (табл. 4.3) и непосредственно следующая за ними фракция 

петролейно-бензольных смол исследованы методом инфракрасной спектроскопии 

(ИК) на приборе IR-75 в области 3600-700 см
-1

 методом жидкой пленки [151] 

(рис. 4.1 а, б). 

а        б 

 

Рис. 4.1. ИК-спектры хроматографических фракций, выделенных из 

исходного битума (а) и битума, состаренного при 180С в течение 10 часов в 

открытой чашке Петри (б). 

 

Как следует из рис. 4.1, в ИК-спектрах фракций из исходного и 

состаренного битума отсутствуют существенные качественные различия 

(исключение – область поглощения кислородосодержащих структур). Но 
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количественные различия заметны и поддаются оценке. 

Обработку спектров выполняли по методике [152]: разветвленность 

парафиновых цепей оценивали по отношению оптических плотностей (D) полос 

поглощения 1380 см
-1

 (
3СН

 ) и 1460 см
-1

 (
2СН

 ) Аpn=D1380 / D1460, содержание 

ароматических структур – по отношению оптических плотностей  полос 

поглощения 1600 см
-1

 (сс ароматического кольца) и 1460 см
-1

 Ааp=D1600 / D1460, 

кислородсодержащих структур – по отношению D полос поглощения 1700 см
-1

 

(с=0) и 1460 см
-1

 А0=D1700 / D1460. 

Как следует из методики расчета спектральных коэффициентов Аpn, Аар, А0, 

их следует рассматривать как полуколичественную оценку структурных 

характеристик битумов. 

По данным табл. 4.5 отмеченный выше процесс вовлечения масел в 

химические превращения в процессе старения (раздел 4.1.2, табл. 4.3 и 4.4) 

характеризуется разными механизмами. В открытой чашке Петри (при свободном 

доступе воздуха) и в закрытом бюксе, или почти без доступа воздуха): при ТС 

накапливаются тяжелые структуры (с повышенной молекулярной массой - №2 и 

№3), а при ТОС они расходуются быстрее, чем легкие структуры (№1). В процессе 

ТС превалирует расходование ароматических структур (их содержание во фракциях 

№2 и №3 снижается, а разветвленность парафинов почти не меняется). 

Характер изменения разветвленности парафинов и содержания ароматики 

при ТОС свидетельствует о том, что эти структуры одновременно и расходуются, 

и генерируются. Такой характер химических превращений углеводородов масел 

при ТОС обусловлен участием в этом процессе кислорода воздуха и 

генерируемых им свободных радикалов, на что указывают рост содержания 

кислородсодержащих структур (табл. 4.5) и убыль массы вследствие 

термоокислительной деструкции (раздел 4.1.1, табл. 4.1 и 4.2). 

Для процесса ТС наблюдается повышение содержания кислородсодержащих 

структур, но в значительно меньшей степени, чем при ТОС. Это наблюдение 

позволяет предположить, что при полной изоляции битума от воздуха последствия 

ТС будут еще менее заметны, чем в эксперименте. 
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Таблица 4.5 

ИК-спектроскопические исследования масел и первой фракции  

петролейно-бензольных смол 

Наименование 

хроматографической 

фракции 
*) 

Выход, % 

к массе 

битума 

Разветвлен-

ность 

парафиновых 

цепей (Арn) 

Содержание 

ароматических 

структур (Аар) 

Содержание 

кислородсодержа-

щих структур (А0) 

Исходный битум 

№1 

№2 

№3 

40,0 

12,2 

1,5 

0,646 

0,687 

0,744 

0,116 

0,227 

0,246 

- 

0,010 

0,050 

Состаренный битум в закрытом бюксе 10 часов (=35 мм) 

№1 

№2 

№3 

30,3 

19,0 

2,3 

0,647 

0,668 

0,734 

0,116 

0,162 

0,202 

- 

0,041 

0,072 

Состаренный битум в открытой чашке Петри (=2 мм)  

– 5 часов 

№1 

№2 

№3 

 

37,9 

5,9 

3,88 

 

0,670 

0,628 

0,637 

 

0,109 

0,132 

0,142 

 

- 

- 

0,041 

– 10 часов 

№1 

№2 

№3 

 

36,8 

2,7 

1,25 

 

0,635 

0,730 

0,740 

 

0,114 

0,213 

0,271 

 

- 

0,123 

0,190 
*) 

Номера фракций относятся к следующему групповому химическому 

составу (табл. 3): №1 – парафино-нафтеновые
 

 и легкие ароматические 

углеводороды (ПН); №2 – средняя и тяжелая (в т. ч. полициклическая) ароматика 

(АУВ); №3 – первая фракция петролейно-бензольных смол (элюируется смесью 

петролейного эфира (95%) и бензола (5%) [147, с. 207]. 

 

Данные табл. 4.3 согласуются с рассмотренными выше закономерностями: 

ТС – лишь в малой степени сопровождается повышением содержания 

асфальтенов и смол (последних – более заметно); при этом содержание спирто-

бензольных смол снижается. ТОС приводит к более заметному повышению 

концентрации смол и асфальтенов (последних – более значительно); при этом 

содержание спирто-бензольных смол возрастает, а петролейно-бензольных – 

снижается. 
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4.1.4. Изучение влияния толщины битумной плёнки на энергию активации 

процессов термоокислительного старения и вызываемых ими превращений 

Термоокислительное старение выполнено в термошкафу при 163 и 180°С в 

слоях битума БНД 60/90 различной толщины: 2,5 мм; 0,5 мм и 0,05 мм (табл. 4.6). 

Таблица 4.6 

Изменение (уменьшение) массы образцов битума БНД 60/90 (Δmуд., Δmотн.)  

при термоокислительном старении на воздухе в стационарном слое 

Образец битума 

состаренный 

f(δ, τ, Т) 

.удm , г/см
2
 при температуре 

163

.уд

180

.уд

.отн
т

т
m




  

Еm, 

кДж/моль 163°С 180°С 

Слой δ=2,5 мм 

- 5 ч. 

- 10 ч. 

- 20 ч. 

Слой δ=0,5 мм 

- 5ч. 

Слой δ=0,05 мм 

- 5 ч. 

 

- 7,44·10
-4

 

- 14,76·10
-4 

- 23,40·10
-4

 

 

- 7,09·10
-4

 

 

- 2,14·10
-4

 

 

- 1,72·10
-3

 

- 3,04·10
-3

 

- 5,05·10
-3

 

 

- 1,24·10
-3

 

 

- 3,25·10
-
 

 

2,3 

2,1 

2,2 

 

1,8 

 

1,5 

 

80,6 

71,8 

76,3 

 

56,8 

 

40,4 

Примечание: В табл. 4.6 приняты следующие обозначения: 1 – δ, τ, Т – 

толщина пленки битума, время и температура старения соответственно; 2 – ТОС 

охарактеризовано удельным уменьшением массы образца. 

 S

m
m .уд


 ,

 
(4.5) 

где m – уменьшение массы (в граммах) для образца битума с открытой 

поверхностью S (см
2
). 

 

Соотношение Δmуд. для 163 и 180°С (Δmотн.) свидетельствует о том, что 

процессы термоокислительной деструкции при 180°С происходят более интенсивно. 

Низкое значение Δmотн.=2,1…2,3 свидетельствует о невысоком значении 

эффективной энергии активации (Е) этих процессов (наличие диффузионного 

контроля), а постоянство Δmотн. показывает различие механизма 

термоокислительной деструкции при сравниваемых температурах для слоя δ=2,5 мм. 

Эффективная энергия активации процесса термоокислительной деструкции 

рассчитана по Δmуд. для Т1=163+273=436К (Δmуд.1) и Δmуд.2 для 

Т2=180+273=453К [153]: 
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)
Т

1

Т

1
(

)
т

m
(lnR

Е

21

1

2

.уд

.уд

Т








 , (4.6) 

где R=8,3144 Дж/(моль·К) – универсальная газовая постоянная, а Δmуд.1 и Δmуд.2 

соответствуют одному и тому же времени экспозиции при 163 и 180°С (табл. 4.6). 

 

В табл. 4.7 приведено изменение Тр битума в слоях различной толщины 

при экспозиции в описанных выше условиях. По этим данным рассчитана 

эффективная энергия активации процессов, приводящих к росту Тр (Ет): 

 

)
Т

1

Т

1
(

)
Т

Т
(lnR

Е

21

1

2

р

р

Т







 , (4.7) 

где и

р

с

рр ТТТ  , с

рТ  относится к состаренному образцу, и

рТ  – к исходному, а 

индексы 1 и 2 – к Т1=436К и Т2=453К (ΔТр1 и ΔТр2 соответствуют одинаковому 

времени экспозиции). 

Таблица 4.7 

Изменение Тр образцов битума БНД 60/90 при старении на воздухе в 

стационарном слое 

Образец битума 

Тр, °С, при 

температуре 
ΔТр, °С 

1

2

р

р

р

отн

Т

Т

Т







 ЕТ, 

кДж/моль 
163°С 180°С 

163°С 

(ΔТр1) 

180°С 

(ΔТр2) 

Исходный 

Состаренный 

в слое δ=2,5мм
*)

 

- 5 ч. 

- 10 ч. 

- 20 ч. 

в слое δ=0,51мм 

- 5 ч. 

в слое δ=0,05мм 

- 5 ч. 

48 

 

 

55 

61 

72 

 

79 

 

115
 

48 

 

 

58 

68 

78 

 

94 

 

145,8
**)

 

 

 

 

7 

13 

24 

 

31 

 

67
 

 

 

 

10 

20 

30 

 

46 

 

97,8
**)

 

 

 

 

1,43 

1,54 

1,25 

 

1,48 

 

1,46 

 

 

 

34,5 

41,7 

21,6 

 

32,5 

 

32,5
**) 

*)
 фактическая 

толщина слоя δ, мм 

 

2,5 

 

2,7 

    

**)
Расчетные значения по формуле (4.7), полученные для принятого 

значения ЕТ(δ=0,05)=ЕТ(δ=0,51)=32,5 кДж/моль. 
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Из табл. 4.7 следует, что при окислении в стационарном слое Ет зависит от 

длительности окисления: при t=10 ч Ет повышается, а при t=20 ч – снижается. Первый 

эффект может быть связан с накоплением свободных радикалов, образующихся в 

процессе ТОС, а второй – с формированием при длительной экспозиции 

поверхностной пленки, через которую поступление кислорода воздуха ограничено. 

Величины р

отнТ  и Ет сравнительно не велики, что может быть обусловлено 

существенным вкладом диффузионного контроля в химический процесс, 

приводящий к повышению Тр. При этом видна тенденция к возрастанию 

диффузионных ограничений с повышением времени экспозиции, что вполне 

согласуется с представлениями о термоокислительном старении, прежде всего, в 

поверхностных слоях битума. 

Табл. 4.8 позволяет выявить процесс, обуславливающий рост Тр при ТОС, 

путем сопоставления эффективных энергий активации различных процессов, 

происходящих при термоокислении битумов. 

Исследованный битум БНД 60/90 относится к III структурно-реологическому 

типу и по величине энергии активации (Ет) для условий δ=0,51 мм вписывается в 

интервал 
моль

кДж
83,28...21,38ЕА   для битумов III типа в тонком слое (δ=50 мкм) по 

данным [8] для энергии активации процесса образования асфальтенов (ЕА). Это 

позволяет сделать вывод о том, что процесс повышения Тр при ТОС определяется 

накоплением асфальтенов. Такой вывод не противоречит современным 

представлениям о связи ГХС с техническими характеристиками и структурной 

организацией битумов [18, 65]. 

В свою очередь, данные [154], приведенные в табл. 4.8, раскрывают 

механизм формирования асфальтенов: из масел за счет термоокислительной 

поликонденсации. Об этом свидетельствует близость энергий активации 

процессов образования С и А, расходования масел и образования воды. Более 

высокое значение 
моль

кДж
5,43ЕА   [154] связано с тем, что в режиме барботажа и в 

менее вязкой среде (гудрон) диффузионный контроль ТОС ослабевает. 
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Таблица 4.8 

Сопоставление эффективных энергий активации Е  

термоокислительных процессов 

Вещество 

(процесс) 

Температурный 

интервал, ºС 

Условия 

окисления 

Длительность 

процесса, ч моль

кДж
,Е  Источник 

БНД 60/90 

повышение Тр 

 

 

 

 

Битум 

II тип 

асфальтено- 

образование 

 

III тип 

то же 

 

Нефтяной 

гудрон 

(усл. вязкость 

при 80ºС 39 с) 

образование 

смол и асфаль- 

тенов 

 

расход масел 

 

образование 

воды 

163…180 

 

 

 

 

 

 

40…160 

 

 

 

то же 

 

 

 

180…260 

Стационар-

ный слой, 

δ=2,5 мм 

 

То же,  

δ=0,51 мм 

 

Стационар-

ный слой, 

δ=50 мкм 

 

то же 

 

 

 

Стеклянный 

реактор, 

барботаж 

воздуха 

150 ч
-1

 

5 

10 

20 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

5…20 

34,5 

41,7 

21,6 

 

 

32,5 

 

 

 

9,13 

10,6 

38,21 

28,83 

 

 

 

 

 

 

 

43,5 

 

44,7 

 

 

45,9 

 

 

 

 

 

 

 

[8, с. 105] 

 

 

 

 

 

 

 

[154, с. 77-

80] 

 

В табл. 4.9 приведено изменение пенетрации при 25°С П25 при старении 

битума на воздухе (в чашках Петри) и в закрытом бюксе, т.е. при ТОС и 

термическом старении (ТС). Повышение температуры старения с 163°С до 180°С 

для исследованного образца битума в слое δ=2,5 мм не приводит к 

понижению П25. Эта особенность ТОС образца битума явно не связана с 

особенностями ТС (см. табл. 4.3 – старение в закрытом бюксе) и отнюдь не 

свидетельствует о сохранении качества битума, состаренного при 180°С на 

уровне битума, состаренного при 163°С. 
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Таблица 4.9 

Изменение П25 при старении образцов битума БНД 60/90 

Образец битума 
П25, 0,1 мм 

163°С 180°С 

Исходный 

Состаренный в закрытом бюксе 

(слой δ=35 мм) 

- 10 ч. 

- 20 ч. 

Состаренный в открытой чашке 

Петри (δ=2,5 мм)
*)

 

- 5 ч. 

- 10 ч. 

- 20 ч. 

62 

 

 

54 

51 

 

 

39 

31 

22 

62 

 

 

61 

52 

 

 

39 

27 

22 
*)

 См. фактическое значение δ в табл. 4.7. 

 

Эта особенность поведения битума может быть интерпретирована данными 

С.А. Апостолова [154] и сводится к изменению соотношения между кинетическими 

потоками с изменениями температуры при ТОС битума. Это иллюстрируется 

данными табл. 4.10, составленной согласно источнику [154, с. 80]. Как видно из 

табл. 4.10, при переходе от  163°С к 180°С ускоряется расходование масел и 

конденсация кислородсодержащих соединений (реакции 1 и 2). По-видимому, это 

приводит к формированию структур, ведущих к повышению Тр. 

Таблица 4.10 

Кинетические параметры реакций окисления [154, с. 80] 

Реакция 

Константа скорости ki, 

л/моль·ч при 

температуре 

Предэкс-

понента, 

л/моль·ч 

А·10
-3

 

Стерический 

фактор 

Энергия 

активации, 

кДж/моль 

(Еа) 163°С
*)

 180°С 

 

1. Расход масел 

2. Конденсация 

кислородсодержа-

щих соединений 

3. Образование смол и 

асфальтенов 

4. Образование воды 

I этап 

92·10
-4 

 

 

84·10
-4 

 

18·10
-4 

59·10
-4 

146·10
-4 

 

 

171·10
-4 

 

28·10
-4 

95·10
-4 

2,14 

 

 

4,40 

 

3,02 

- 

6,64·10
-14 

 

 

1,37·10
-9 

 

65,6·10
-14 

- 

44,7 

 

 

68,3 

 

43,5 

45,9 
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Продолжение таблицы 4.10 

 

5. Деструкция смол и 

асфальтенов 

6. Образование воды 

II этап 

 

11·10
-4 

60·10
-4 

 

27·10
-4 

99·10
-4 

 

1,38 

- 

 

3,85·10
-9 

- 

 

88,7 

49,1 
*)

 ki (163°С) рассчитано по уравнению Аррениуса и значениям Ea, 

приведенным в табл. 4.10. 

 

В то же время k3 ≈ k5, т.е. константы скоростей реакций образования и 

деструкции смол и асфальтенов при 180°С уравниваются. А если учесть стерический 

фактор (табл. 4.11), реакция деструкции будет явно преобладать. Вполне вероятно, 

что такое соотношение потоков 3 и 5 является причиной неизменных значений П25 

при 163°С и 180°С.  

Как следует из приведенного рассмотрения, температурные зависимости 

изменения характеристик битумов в процессе ТОС должны рассматриваться в 

тесной связи с происходящими при этом химическими процессами. 

В табл. 4.11 приведено сопоставление значений эффективной энергии 

активации для ряда процессов (пронумерованы), имеющих место при старении 

битума БНД 60/90, с ранее опубликованными [8, с. 105, 154, с. 80]. 

Сопоставление энергий активации процесса термоокислительной деструкции 

(1)
1
 и образования воды (3)

1
 позволяет сделать вывод, что наблюдающийся процесс 

имеет более высокую энергию активации и не сводится к собственно окислению 

компонентов битума с образованием H2O и CO2. Скорее всего, лимитирующей 

стадией термоокислительной деструкции битума является присоединение кислорода 

воздуха к компонентам, содержащим подвижные атомы водорода, как это 

предложено Апостоловым в схеме механизма процесса окисления с участием 

свободных радикалов [154,  с. 38]. 

Об этом же свидетельствует и близость энергий активации процесса 

термоокислительной деструкции (1)
1
, конденсации (5) и деструкции смол и 

асфальтенов (8), а также наблюдавшееся присоединение кислорода воздуха к битуму 

                                                           
1
 Здесь и далее в скобках указаны порядковые номера процессов в табл. 4.11 
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в условиях ограниченного доступа [147]. 

Близость энергий активации процессов повышения Тр (ЕТ) (2), расхода масел 

(4), образования смол и асфальтенов (6) позволяет предположить взаимосвязь между 

этими процессами, что не противоречит существующим представлениям [147, 155]. 

Таблица 4.11 

Сопоставление найденных эффективных энергий активации процессов в 

битумах с данными литературных источников [8, с. 105, 154, с. 80] 

№ 

п/п 

Наименование процесса, происходящего в 

битуме 

Температурный 

интервал, °С 

Энергия активации, 

кДж/моль 

1 2 3 

 

1. 

 

 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Результаты исследования 

Образование летучих продуктов 

термоокислительной деструкции в слое 

δ=2,5 мм в течении 

- 5 ч. 

- 10 ч. 

- 20 ч. 

- в слое δ=0,5 мм в течении 5 ч. 

- в слое δ=0,05 мм в течении 5 ч. 

Повышение Тр  в слое δ=2,5 мм в течение 

- 5 ч. 

- 10 ч. 

- 20 ч. 

- в слое δ=0,51 мм в течение 5 ч. 

163…180 

 

 

 

80,6 

71,8 

76,3 

56,8 

40,4 

 

34,5 

41,7 

21,6 

32,5 

 

3. 

3.1. 

3.2. 

 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

[154, с. 80] 
*)

 

Образование воды 

I этап окисления (начальный период) 

II этап окисления (развившийся период 

окисления) 

Расход масел 

Конденсация кислородсодержащих 

соединений 

Образование смол и асфальтенов 

Деструкция смол и асфальтенов 

180…220 

 

45,9 

 

49,1 

47,7 

 

68,3 

43,5 

88,7 

 

8. 

 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

[8, с. 105] 

Образование асфальтенов в слое δ=  50  мкм 

в битумах структурно-реологического типа 

I (гель) 

II (золь) 

III (золь-гель) 

40…160 

 

 

46,8; 64,2 

9,1; 10,6 

38,2; 28,8 
*)

 Окисление битума в объёме (барботаж воздуха). 

 

Данные табл. 4.11 позволяют проанализировать влияние толщины 

окисляемой плёнки битума на эффективную энергию активации (табл. 4.12). 
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Таблица 4.12 

Влияние толщины плёнки битума на эффективную энергию активации 

процесса образования асфальтенов 

№ 

п/п 
Наименование процесса 

№ п/п 

процесса 

в табл. 4.11 

Температурный 

интервал, °С 

Эффективная 

энергия 

активации, Еi, 

кДж/моль 

I 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Образование смол и 

асфальтенов в объёме  

Повышение Тр за 5 ч. в слое 

- δ=2,5 мм 

- δ=0,51 мм 

Образование асфальтенов в 

битуме типа II в слое 

- δ=50 мкм 

Образование летучих 

продуктов термоокислительной 

деструкции в течение 5 ч. в 

слое 

- δ=2,5 мм 

- δ=0,5 мм 

- δ=0,05 мм 

 

6 

 

2,1 

2,4 

 

 

8,2 

 

 

 

 

 

1,1 

1,4 

1,5 

 

180…200 

 

163…180 

163…180 

 

 

40…160 

 

 

 

 

 

163…180 

163…180 

163…180 

 

43,5 

 

34,5 

32,5 

 

 

9,1…10,6 

 

 

 

 

 

80,6 

56,8 

40,4 

 

Как следует из табл. 4.12, с уменьшением толщины слоя битума величина Еi 

снижается. Особенно это заметно для очень тонких (50 мкм) слоёв. На 

поверхности минеральных материалов (d=20-40 мм) при производстве 

асфальтобетонных смесей формируются адсорбционно-сольватные слои 

органического вяжущего такой толщины. Т.е. термоокислительное старение в 

тонких пленках, в том числе при производстве асфальтобетонных смесей, должно 

происходить быстрее. На это же указывает проф. Б.С. Радовский [156].  

Характер изменения Еi при переходе к тонким слоям битума 

свидетельствует о преобладании диффузионного контроля процесса окисления, 

что может быть обусловлено малой статической концентрацией кислорода в 

реакционном объёме по сравнению с концентрацией окисляемого вещества [154, 

с. 77]. Отсюда следует важный вывод о постоянстве скорости окисления в 

условиях избытка окисляемого вещества. 
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4.1.5. Особенности реологического поведения состаренных битумов 

В качестве объектов исследования приняты: битум БНД 40/60, он же, 

состаренный в закрытом бюксе в течении 10 ч и в открытых чашках Петри в слое 

толщиной 2,5 мм в течении 5 и 10 ч. при 180°С. Все битумы имели одинаковую 

термическую предысторию.  

Эффективную вязкость определяли при 80°С на ротационном вискозиметре 

«Реотест 2.1» – измерительное устройство «конус-плита» (КП) при скоростях 

сдвига 0,556…4860 с
-1

. 

Результаты измерения эффективной вязкости (η) исходного и состаренных 

битумов приведены в табл. 4.13. 

Согласно данным табл. 4.13, с повышением скорости сдвига (  ) вязкость 

битумов снижается, что свидетельствует о неньютоновском характере течения и 

разрушении первоначальной структуры. Этот аспект реологического поведения 

исследованных битумов проанализирован в работе [157]. 

Таблица 4.13 

Результаты измерения эффективной вязкости битума БНД 40/60 при 80°С от 

скорости сдвига (исходного и состаренного) 

Ступень 

передачи 

Скорость 

сдвига,  , с
-1

 

η, Па·с, для битумов 

Исходного 

состаренного 

в бюксе, 10 ч 

в слое битума  

толщиной 2,5 мм 

5 ч 10 ч 

1 bc 0,556 267,6 563,3 352,1 408,4 

2 ac 2,0 86,1 135,1 352,4 375,8 

4 ac 6,0 44,4 35,9 273,9 286,9 

2 ad 20,0 31,7 29,8 176,1 183,9 

10 ad 1620 4,1 3,9 3,2 2,7 

12 ad 4860 1,1 0,97 0,60 0,64 

 

С повышением скорости сдвига вязкости исследованных образцов сближаются, 

а при  ≥ 1620 с
-1

 различаются незначительно. Такое поведение характерно для 
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полимерных расплавов, отличающихся молекулярной массой (М) [151, с.46]. 

Вязкости образцов битума, состаренных в различных условиях, заметно 

отличаются от вязкости исходного битума и между собой. Следовательно, 

структурные изменения при термическом старении (ТС – в закрытом бюксе) и 

термоокислительном старении (ТОС – в открытой чашке Петри) битумов 

существенно различаются. 

Чтобы выявить эти различия, представлены реологические параметры 

исследованных битумов (табл. 4.13) следующим образом: 

1. Построением кривых текучести  = f(τ) определен предел текучести τт как 

напряжение сдвига при  = 0. Предел текучести является характерной особенностью 

реологических свойств пластичных дисперсных систем, в которых твердая фаза 

образует коагуляционную структуру. Переход через τт связан с хрупким 

разрушением структуры при критическом напряжении. Типичным представителем 

таких систем является нефтяной дорожный битум с большим содержанием 

асфальтенов [159, с. 65]. 

2. Построением зависимости вязкости (η) от напряжения сдвига (τ) в 

координатах экспоненциальной функции [160, с.176-179] lgη = f(τ): 

 
 alglg

0  (4.8) 

находим lgη0 как вязкость при τт. 

3. За вязкость предельно разрушенной структуры (ηm) приняли вязкость при 

максимальной скорости сдвига (  = 4860 с
-1

). 

4. Эффективная вязкость в широком диапазоне скоростей сдвига 

(   = 6…1620 с
-1

) описана степенной формулой-уравнением Оствальда  Де  Вале 

(W. Ostwald-De Waele A.) [161, с. 185]: 

  lgmlglg
1 , (4.9) 

где η1 – вязкость при   = 1 с
-1

, а m – коэффициент, который характеризует темп 

разрушения структуры [162]. 

Результаты приведены в табл. 4.14 и на рис. 4.2. Как следует из данных 

рис 4.2, в выбранном для интерполяции диапазоне   эффективные вязкости 
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исходного и подвергнутого ТС битума практически не отличаются, но существенно 

отличаются от битума, подвергнутого ТОС. ТОС существенно повышает вязкость 

битума (значение lgη1 возрастает), но темп разрушения такой структуры также 

возрастает ( )ТС(m)ТОС(m  ). 

Таблица 4.14 

Изменение реологических параметров битумов при технологическом 

старении (180°С) 

Наименование образца 

битума 
τт, Па 

Вязкость, Па·с 
Уравнение 

Оствальда-Де Вале 

 = 6…1620 с
-1

 

Коэффициент 

корреляции 
η0 ηm 

1. Исходный 110 562,3 1,10  436,0022,2lg  0,994 

2. Состаренный      

2.1 в бюксе 10 ч 350 631,0 0,97  414,0937,1lg  0,983 

2.2 в чашке Петри 5 ч 30 352,2 0,60  826,0186,3lg  0,986 

2.3 в чашке Петри 10 ч 50 416,9 0,64  867,0247,3lg  0,985 

 

 

Рис. 4.2. Линеаризация кривых эффективной вязкости исследованных 

битумов в логарифмических координатах (номера на графике соответствуют 

номерам образцов в табл. 4.14) 
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В то же время изменение вязкостей неразрушенных структур (η0) 

исследованных битумов подчиняется иной закономерности (табл. 4.14):  

ТСисхТОС 
 

и симбатны ряду для предела текучести: 

ТС/тисх/тТОС/т   

Согласно [152, с. 65] это свидетельствует о формировании 

коагуляционной структуры в исходном битуме, о ее упрочнении при ТС и 

разрушении – при ТОС. При этом ряд ηm « η0: 

)ТС()исх()ТОС( mmm   

подтверждает достаточно полное разрушение коагуляционных структур при 

 = 4860 с
-1

 и более полное разрушение более слабых структур (с меньшим 

значением предела текучести τт). 

Для более глубокого понимания природы и взаимосвязи реологических 

показателей битумов между собой представляет интерес рассмотреть их 

корреляции. В частности, интересна взаимосвязь предела текучести (τт) и 

вязкости неразрушенной структуры (η0), связь η0 с вязкостью η1bc (при 

минимальной скорости сдвига  = 0,556 с
-1

), корреляцию отношения вязкостей 







ad10

ac4
 (соответствующих предельным   в интервале интерполяции 

эффективных вязкостей уравнением Оствальда-Де Вале) и показателя m и т.д. 

Действительно, можно найти корреляции τт и η0, но представлять их 

надо для каждого вида старения битума (ТС и ТОС) различными уравнениями 

регрессии. То же касается корреляций относительной вязкости    и темпа 

разрушения структуры m. Корреляция η0 и η1bc отсутствует. 

Результаты сведены в табл. 4.15. Пределы применимости  

приведенных формул определяются экспериментальными данными  

(табл. 4.13 и 4.14). 
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Таблица 4.15 

Уравнения регрессии для реологических показателей состаренных битумов 

Наименование образца 

битума 
Уравнение регрессии 

Показатель 

эксперимент 

(табл. 4.14) 

расчет 

(исходные 

данные из табл. 

4.13 и 4.14) 

2.1 Состаренный в бюксе 

10 ч (ТС) 

 

 

2.2 Состаренный в чашке 

Петри 5 ч (ТОС) 

 

 

 

2.3 Состаренный в чашке 

Петри 10 ч (ТОС) 

τт = 110 + 3,5 (η0 – 562) 

[τт = τт/и + kтс (η0 – ηо/и)] 

m ≈ mи 

 

τт = 110 – 0,38 (562 – η0) 

[τт = τт/и – kтос (ηо/и – η0)] 

m = 0,43 + 0,005 (η΄ – 10,8) 

[m = mи – 0,005 (η΄ – ηи΄)] 

 

τт (то же, что и в п. 2.2) 

m (то же, что и в п. 2.2) 

350,0 Па 

 

0,41 

 

30,0 Па 

 

0,83 

 

 

50,0 Па 

0,87 

350,5 Па 

 

0,43 

 

30,1 Па 

 

0,80 

 

 

54,7 Па 

0,91 

Примечание: 1. Индекс «и» относится к исходному битуму. Остальные 

обозначения см. по тексту. 2. В квадратных скобках приведен общий вид формулы. 

 

Как следует из табл. 4.15, существование корреляционной связи τт и η0 

вполне естественно, поскольку оба показателя определяются исходной 

коагуляционной структурой битума. Отсутствие простых корреляций η0 и η1bc – 

признак глубоких структурных изменений под влиянием механических 

воздействий (вплоть до разрыва химических связей [159, с. 30-32]). 

В то же время тот факт, что уравнения регрессии τт = f (η0) различны для ТС 

и ТОС свидетельствует о резком отличии структур, которые формируются в 

битумах при этих видах старения. По крайней мере, ТС упрочняет 

коагуляционный каркас неразрушенной структуры битума, а ТОС (180°С/5 ч) его 

разупрочняет и приближает битум по этому признаку к концентрированным 

растворам полимеров [159, с. 37-43]. 

Корреляция m и   (для упрощения в табл. 4.15 она принята линейной) 

позволяет легко оценить отличия битума от ньютоновской жидкости, не прибегая 

к более детальной обработке данных. 



95 

Особый интерес представляет корреляция вязкости с групповым 

химическим составом битумов. Данные измерений эффективной вязкости 

свидетельствуют о сложной структурной организации исходного и состаренных 

битумов. Естественно связать эти структуры с групповым химическим составом 

[8, 18] и коллоидной структурой битумов [65]. 

В табл. 4.16 приведены данные по групповому химическому составу [163] и 

вязкости исследованных битумов (табл. 4.13). 

Однако не удалось найти простых корреляций реологических параметров, 

приведенных в табл. 4.14 (τт, η0), с групповым химическим составом (ГХС). В то 

же время прослеживаются связи величины вязкости разрушенных структур с ГХС 

(рис. 4.3). 

ТС БНД 40/60 приводит к существенному возрастанию вязкости 

слаборазрушенной структуры (η1bc) и на начальном этапе её разрушения (η2ac). 

Поскольку суммарное содержание асфальтенов, карбенов и карбоидов (АК) при 

этом существенно не изменяется, этот рост вязкости связан с уменьшением 

содержания масел (и соответственно, с повышением содержания смолистых 

веществ). Однако формирующиеся при этом структуры не прочны и 

разрушаются при более высоких скоростях сдвига (6 с
-1

, 20 с
-1

), при которых 

вязкости исходного и состаренного битумов практически не различаются 

(табл. 4.16). 

При ТОС для слаборазрушенной структуры (1bc) вязкость состаренных 

битумов практически линейно зависит от изменения концентраций асфальтенов, 

карбенов и карбоидов (АК) и масел (М): 

 
)АКАК(6,156,267 иbс1 
 (4.10) 

 
)ММ(6,106,267 иbс1 

 (4.11) 

Здесь индекс «и» относится к исходному битуму (ηи = 267,6 Па·с). 

Аналогичные уравнения для приведенной вязкости 

и

bc1пр
bc1




 (безразмерная величина): 
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)АКАК(058,00,1 и

пр
bc1 

 (4.10а) 

 
)ММ(040,00,1 и

пр
bc1 

 (4.11а) 

 

Таблица 4.16 

Соотношение вязкости и группового химического состава  

исследованных битумов 

Битум 

Групповой состав, % 
η (Па·с) при 80°С и скорости сдвига  , с

-1
 

М
ас

л
а 

(М
) 

С
м

о
л
ы

 (
С

) 

А
сф

ал
ь
те

н
ы

, 
к
ар

б
ен

ы
, 

к
ар

б
о
и

д
ы

 (
А

К
) 

1
b
c 

(0
,5

5
6
 с

-1
) 

2
ac

 (
2
,0

 с
-1

) 

4
ac

 (
6
,0

 с
-1

) 

2
ad

 (
2
0
,0

 с
-1

) 

Исходный 

Состаренный в 

бюксе 

180°С/10  ч 

Состаренный в 

чашке Петри 

(слой 2,5 мм) 

при 180°С 

- 5 ч 

- 10 ч 

52,2 

 

 

49,3 

 

 

 

 

43,8 

39,5 

28,4 

 

 

30,2 

 

 

 

 

1,3 

32,2 

19,4 

 

 

20,0 

 

 

 

 

24,9 

28,3 

267,6 

 

 

563,3 

 

 

 

 

352,1 

408,4 

86,1 

 

 

135,1 

 

 

 

 

352,4 

375,8 

44,4 

 

 

35,9 

 

 

 

 

273,9 

286,9 

31,7 

 

 

29,8 

 

 

 

 

176,1 

183,9 

 

Сравнение эксперимента с расчетом приведено в табл. 4.17. 

Таблица 4.17 

Состаренный битум (ТОС) 

пр
bc1

 , при 80°С 

эксперимент расчет 

5 ч 

10 ч 

1,32 

1,53 

1,32 

1,51 

 

При более высоких скоростях сдвига корреляции вязкости с 

содержанием асфальтенов, карбенов и карбоидов (АК) и масел (М) не 

линейны (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Корреляция эффективной вязкости битумов при 80°С (ТОС) с их 

групповым химическим составом: содержание асфальтенов, карбенов и 

карбоидов (а); содержание масел (б). Номера соответствуют следующим 

скоростям сдвига: 1 – 2,0 с
-1

; 2 – 6,0 с
-1

; 3 – 20 с
-1

. 

 

Найденные корреляции для ГХС и вязкости частично разрушенных структур 

битума (в ряду эффективных значений вязкости при   от 0,556 с
-1

 до 20 с
-1

 

равновесная степень разрушения структуры битума по П.А. Ребиндеру изменяется 

от близкой к нулю (  = 0,556 с
-1

) до 22-30 % (для вязкости при   = 6 с
-1

, ТОС) и  

50-55 % (для вязкости при  = 20 с
-1

, ТОС) [157]) и отсутствие достаточно простых 

корреляций η0, τт неразрушенных структур с ГХС позволяет сформулировать 

некоторые предположения относительно характера структур, формирующихся 

при старении битума. 

Прежде всего, взаимосвязь структурообразования с ГХС битума вполне 

прогнозируема [8, 18, 65]. Но следует учитывать сложность и взаимосвязь 

протекающих процессов. 

ТС протекает во всем объеме битума в бюксе. Расходование масел 

повышает концентрацию мицелл и усиливает силы межмолекулярного 

взаимодействия, что приводит к формированию коагуляционных структур в такой 

дисперсной системе. Отсюда повышенные значения η0 и ηи и сравнительно легкое 

разрушение этой структуры при перемешивании (табл. 4.13). 
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ТОС протекает только в поверхностном слое, но при этом имеет место не 

просто рост концентрации асфальтенов, но и их частичное растворение в 

мальтенах с образованием полимерподобной системы, вязкоупругое поведение 

которой существенно отличается от такового для коагуляционных структур [38, с. 

15-23]. Образуются более устойчивые структуры (табл. 4.15). 

Что же касается отсутствия корреляций η0 и τт неразрушенных структур с 

ГХС, то эта особенность битумов имеет ту же природу, что и отсутствие корреляций 

между η0 и η1bc. Пока можно лишь предположить, что в неразрушенных структурах 

битума имеют место немногочисленные химические связи, которые подвергаются 

механодеструкции при перемешивании. В пользу такого предположения 

свидетельствуют исследования проф. В.А. Золотарева по образованию свободных 

радикалов при деформировании битумов [159, с. 30-32, 119-123]. 

Битумы представляют собой сложные олигомер-полимерные системы 

коллоидного строения. Это позволяет их рассматривать в виде концентрированного 

полимерного раствора (АК) в мальтенах битума. Начальная вязкость таких 

растворов находится в степенной зависимости от концентрации (С) и молекулярной 

массы (М) полимера [160, с. 210]: 

 
  МСК0 , (4.12) 

где К, α и β – константы. 

Предполагая К, С и α неизменными, а β=3,4 [164, с. 211], запишем в 

логарифмической форме 

 
Мlg4,3Кlglg c0  , (4.13) 

где )CKlg(Klg a
c  . 

Уравнение (4.13) позволяет связать вязкость исходного (ηи) и состаренного 

(ηст) битумов с их молекулярными массами: 

 )
М

М
lg(4,3)lg(

и

СТ

и

СТ 




 
(4.14) 

В данном случае это не реальное изменение молекулярных масс, а 

эффективное, отражающее все структурные изменения (включая влияние 

мальтенов-растворителей, переплетение цепей и изменение характера 
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межмолекулярных взаимодействий). 

Результаты расчетов по уравнению (4.14) сведены в табл. 4.18. 

Таблица 4.18 

Связь вязкости битумов с изменением эффективной молекулярной массы  

их полимерной составляющей 

 , с
-1

 

η, Па·с для битумов МСТ/Ми для состаренных битумов 

исходного 

 

ТС в бюксе  

ч10

С180о

 

ТОС в слое 2,5 мм ТС в бюксе 

ч10

С180о

 

ТОС в слое 2,5 мм 

ч5

С180о

 
ч10

С180о

 
ч5

С180о

 
ч10

С180о

 

0,556 

2,0 

6,0 

20,0 

267,6 

86,1 

44,4 

31,7 

563,3 

135,1 

35,9 

29,8 

352,1 

352,1 

273,9 

176,1 

408,4 

375,8 

286,9 

183,9 

1,24 

1,14 

0,93 

0,98 

1,08 

1,51 

1,71 

1,66 

1,13 

1,54 

1,73 

1,68 

 

Как следует из приведенных в табл. 4.18 данных, на каждой ступени 

скорости вращения конуса (скорости сдвига) выявляется своя структура, которую 

мы охарактеризовали ростом эффективной молекулярной массы полимерной 

составляющей битума. При этом рост эффективной молекулярной массы четко 

проявляется при ТОС и слабо – при ТС. 

 

4.1.6. Реологические индексы как показатели технологического старения 

дорожного битума 

Пластические тела характеризуются двумя константами: границей 

текучести (τт) (пределом сдвиговой прочности по Г.В. Виноградову) и 

пластической вязкостью, которые находят из полных кривых течения 

(Ф.Н. Шведов, Бингам) [65, с. 90; 160, с. 70]. 

В качестве объекта исследований принят битум БНД 60/90. Старение 

проводили без доступа воздуха в закрытом бюксе (термостарение – ТС) и в слое 

толщиной δ ≈ 2,5 мм при свободном доступе воздуха к поверхности битума в чашке 

Петри (термоокислительное старение – ТОС) при температурах 163°С и 180°С. 

Вязкость исходного и состаренных битумов измеряли на ротационном 
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вискозиметре «Реотест 2.1» при температурах 70°, 80° и 110°С с помощью 

измерительного устройства «конус - пластина» (КП). Результаты измерения 

вязкости исследуемого битума представлены в табл. 4.19.  

По данным табл. 4.19 находим границу (предел) текучести (τт), начальную 

вязкость η0, параметры уравнения Оствальда – Де Вале (lgk, m), как это описано в 

работе [165].  

Аппроксимируя кривые течения степенным уравнением [160, с. 68, 148 - 149]: 

 
nk   , (4.15) 

находим индекс течения n – характеристику аномалии вязкости исследованных 

образцов (коэффициент аномалии вязкости [147, с. 195]). 

Поскольку 
m)1n( kk 




 


 [160, с. 68], параметр m уравнения 

Оствальда – Де Вале [162, 165] связан с n простым соотношением: 

 1nm   (4.16) 

Из кривых течения находили τт и пластическую вязкость согласно [48, с. 70; 

65, с.  90-92]: 

а) пластическая вязкость, отвечающая практически неразрушенной 

структуре (Бингамова вязкость) 

 





т

в , (4.17) 

где τ и   – напряжения и скорости сдвига на первом линейном участке кривой 

вязкости (после τт); 

б) пластическая вязкость, отвечающая предельно разрушенной структуре 

битума [65, с. 92]: 

 





к

m , (4.18) 

где τк – напряжение сдвига в начале последнего линейного участка кривой 

течения, а τ > τк. 

 



101 

 

 

Таблица 4.19 

Эффективная вязкость исследованных битумов при различных температурах и скоростях сдвига (  , с
-1

) 

 , с
-1 

Па,

сПа,




 при 70°С 

Па,

сПа,




 при 80°С 

Па,

сПа,




 при 110°С 

Исходный 

битум 

ТС ТОС 
Исходный 

битум 

ТОС 

163°С 

(5 ч)
 

Исходный 

битум 

ТОС 

163°С 

(10 ч)
 

163°С 

(20 ч)
 

180°С 

(20 ч)
 

163°С 

(5 ч)
 

180°С 

(10 ч)
 

163°С 

(5 ч)
 

180°С 

(5 ч)
 

 

0,556 

 

2,0 

 

6,0 

 

20,0 

 

1620 

 

4860 

 

3,78

8,140
 

6,155

3,78
 

6,399

6,66
 

0,1174

7,58
 

0,27378

9,16
 

0,4860

0,1
 

 

4,117

2,211
 

0,188

0,94
 

0,423

5,70
 

0,1174

7,58
 

0,5508

4,3
 

0,4374

9,0
 

 

0,94

0,169
 

0,188

0,94
 

0,462

0,77
 

0,1330

5,66

 

7776

8,4




 

0,5346

1,1
 

 

6,203

2,366
 

6,250

3,125
 

8,469

3,78
 

0,1174

7,58
 

7776

8,4





 

0,3402

7,0
 

 

4,305

2,549
 

2,266

1,133
 

0,861

5,143
 

0,2348

4,117
 

7776

8,4





 

0,4374

9,0
 

 

3,172

8,309
 

0,462

0,231
 

6,1179

6,196
 

0,2974

7,148
 

0,5022

1,3
 

0,3402

7,0
 

 

6,19

2,35
 

0,47

5,23
 

8,109

3,18
 

0,344

2,17
 

0,2430

5,1
 

3,172

8,309
 

 

2,176

9,316
 

6,199

8,99
 

0,360

0,60
 

860

0,43
 

0,5508

4,3
 

0,2916

6,0
 

 

6,15

0,28
 

2,21

6,10
 

5,23

92,3
 

2,35

76,1
 

2,1717

06,1
 

8,4033

83,0
 

 

5,23

25,42
 

32,31

66,15
 

22,35

87,5
 

4,70

52,3
 

6,3288

03,2
 

2,4714

97,0
 

 

83,7

08,14
 

66,15

83,7
 

42,27

57,4
 

4,78

92,3
 

2,4066

51,2
 

0,5103

05,1
 

Примечание: в числителе указана вязкость (η), в знаменателе – напряжение сдвига (τ). 

1
0
1
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Результаты расчетов сведены в табл. 4.20. 

Таблица 4.20 

Изменение пластических и вязкостных свойств битума БНД 60/90  

при старении 

Т,°С 

 

Наименование 

образца 
τт, Па 

η0, 

Па·с 

ηв, 

Па·с 

ηm, 

Па·с 
lgk k n m 

70 Исходный 

битум 

ТС 163°/10 ч 

ТС 163°/20 ч 

ТС 180°/20 ч 

ТОС 163°/5 ч 

ТОС 180°/5 ч 

 

48,3 

90,1 

58,0 

185,7 

<266 

80,0 

 

173,0 

288,4 

211,4 

554,6 

- 

349,9 

 

54,0 

49,1 

20,0 

32,1 

>99 

165,8 

 

0,5 

2,7 

4,0 

4,1 

3,4 

1,3 

 

2,008 

2,251 

2,242 

2,3 

2,617 

2,436 

 

101,9 

178,2 

174,6 

199,5 

413,4 

272,9 

 

0,764 

0,484 

0,534 

0,506 

0,42 

0,8 

 

-0,236 

-0,516 

-0,466 

-0,494 

-0,58 

-0,2 

80 Исходный 

битум 

ТОС 163°/5 ч 

 

9,0 

<167 

 

41,1 

- 

 

19,1 

>11,7 

 

1,3 

2,9 

 

1,54 

2,198 

 

34,7 

157,8 

 

0,604 

0,49 

 

-0,396 

-0,51 

110 Исходный 

битум 

ТОС 163°/5 ч 

ТОС 180°/5 ч 

 

13,4 

20,5 

4,8 

 

40,7 

61,7 

17,7 

 

4,0 

5,4 

5,4 

 

1,0 

2,0 

2,5 

 

0,83 

1,092 

0,95 

 

6,8 

12,4 

8,9 

 

0,74 

0,714 

0,8 

 

-0,26 

-0,286 

-0,2 

 

Согласно данным табл. 4.20, процесс старения битумов охарактеризован 

индексами старения [163]: 
)и(

)ст(
)(I

т

т
т




  – характеризует изменение пластических 

свойств; 
)и(

)ст(
)(I

0

0
0




  – характеризует изменение вязкости неразрушенной 

структуры (экстраполировано к τт = 0); 
)и(k

)ст(k
)k(I   – характеризует изменение 

эффективной вязкости при  =1 с
-1

; 
)и(m

)ст(m
)m(I   – характеризует изменение темпа 

разрушения структуры битума в процессе измерения вязкости; 
)и(n

)ст(n
)n(I   – 
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характеризует изменение аномалии вязкости; 
)и(

)ст(
)(I

в

в
в




  – характеризует 

изменение пластической вязкости практически неразрушенной 

структуры;
)и(

)ст(
)(I

m

m
m




  – характеризует изменение пластической вязкости 

предельно разрушенной структуры. 

Индексация в скобках относится к состаренным (ст) и исходному (и) 

образцам, соответственно. 

Результаты расчетов индексов старения сведены в табл. 4.21. 

Таблица 4.21 

Реологические индексы старения для БНД 60/90 

Т,°С 
Наименование 

образца 

Пластические 

свойства 

Структурная 

вязкость 
Вязкость 

неразрушенной 

структуры I(η0) I(τт) I(ηв) I(ηm) I(k) I(n) I(m) 

70 ТС 163°/10 ч 

ТС 163°/20 ч 

ТС 180°/20 ч 

ТОС 163°/5 ч 

ТОС 180°/5 ч 

1,9 

1,2 

3,8 

<5,5 

1,7 

0,9 

0,4 

0,6 

>1,8
 

3,1 

5,4 

8,0 

8,2 

6,8 

2,6 

1,7 

1,7 

2,0 

4,1 

2,7 

0,6 

0,7 

0,7 

0,6 

1,1 

2,2 

2,0 

2,1 

2,5 

0,9 

1,7 

1,2 

3,2 

-
 

2,0 

80 ТОС 163°/5 ч <19,5
 

>0,6
 

2,2 4,5 0,8 1,3 -
 

110 ТОС 163°/5 ч 

ТОС 180°/5 ч 

1,5 

0,4 

1,4 

1,4 

2,0 

2,5 

1,8 

1,3 

0,96 

1,1 

1,1 

0,8 

1,5 

0,4 

 

Важно отметить, что изменение пластических свойств и структурной 

вязкости состаренных битумов по-разному проявляются при различных 

температурах измерения вязкости. Как следует из данных табл. 4.21, для 

измерений предпочтительны более низкие температуры, при которых 

структурные особенности битумов как пластично-вязких систем проявляются 

более полно (в табл. 4.21 это 70°С, что соответствует разности с температурой 

размягчения исследованных битумов [162] 22°С (исходный), 21°С  

(ТС 163°С/20 ч) и 15°С (ТОС 163°С/5 ч)). 
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4.2. Старение асфальтовяжущих веществ 

4.2.1. Старение органического вяжущего в бинарной системе «битум – 

минеральный порошок» 

Рассмотрены процессы и явления, которые происходят на поверхности 

раздела фаз «минеральный порошок (МП) – битум» и в объеме битума под 

влиянием температуры и УФ излучения. 

Старение бинарной системы (окисленный битум БНД 40/60+60% 

известнякового МП) выполнено в камере искусственной погоды ИП-1 

(температура 100ºС; расстояние от УФ лампы 0,5м; толщина слоя бинарной 

системы 1 мм; время облучения 200 ч). 

Для контроля за превращениями битума в процессе старения использовали 

метод инфракрасной (ИК) спектроскопии. ИК-спектры в области ν=3600…700см
-1

 

снимали на спектрометре Spekord IR-75 (Карл Цейсс). 

Исследованы следующие образцы: 

1 – исходный битум БНД 40/60; 

2 – исходная бинарная смесь «битум – МП» (хранилась более 200 часов в 

закрытой таре); 

3 – исходная бинарная смесь «битум – МП» после 200 часов старения; 

4 – ингибированный 5% N-фенил-2-нафталамина C16H13N (неозон – D; 

Нафтам-2 по ГОСТ 39-79 с изм. 1,2) образец (2) после 200 часов старения. 

Из этих образцов на «окне» из KBr получали пленку из бензольного раствора 

(бензол квалификации ч.д.а.), избегая разделения фаз. 

Полученные ИК-спектры приведены на рис. 4.4. 

В табл. 4.22 приведено отнесение наблюдаемых полос поглощения согласно 

источникам [18, 65, 151, 152, 154, 166-170]. 

Таблица 4.22 

ν, 
*)

см
-1

 Отнесение 
**)

 

720-700 (СН2)n алиф.; Н.С. (730-665 см
-1

) 

840-790 Ar (δCH=900-690 см
-1

); алканы и алкены (δCH=850-790 см
-1

); 

1300-1000 
О-соед. (карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, спирты);  

алканы (–С(СН3)3;         (СН3)2. 
С 
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Продолжение таблицы 4.22 

1375 
СН3 алиф.: –СН3;          (СН3)2; (–С(СН3)3 (δCH3=1395-1365 см

-1
); О-соед. 

(спирты, фенолы): 1350-1410 см
-1

 

1460 СН2 алиф.; – СН2 –СН3 (δas=1465 см
-1

); Ar; О-соед. (алиф. альдегиды). 

1600-1500 Ar; Н.С. (С=С, сопряженная с С=О: 1660-1580 см
-1

) 

1750-1650 О-соед. (карбонильная группа). 

2840 СН2 и СН3 алиф.; СНО в альдегидах: 2880-2650 см
-1

 

2910 СН2 и СН3 алиф. 

2924 СН2 алиф. (в т.ч. в циклогексановом кольце); СН3 (связанная с Ar). 

3010 Ar; Н.С. 

3600-3100 Н-связи и полиасcоциаты 

*) указаны частоты, наблюдаемые на ИК-спектрах. Интервал обозначает 

широкий пик или изменение максимума поглощения с изменением химсостава 

исследуемого образца. 

**) расшифровка использованных в таблице условных обозначений 

(сокращений): 

алиф. – насыщенные соединения, цепочки, циклы (парафины, нафтены); 

Н.С. – ненасыщенные соединения (алкены); 

О-соед. – кислородсодержащие соединения; 

Ar – ароматические соединения и циклы; 

Н-связи – водородные связи и соединения с ОН-группами; 

δas – деформационные асимметричные колебания химических связей. 

 

 

Рис. 4.5. ИК-спектры (таблетка с KBr, 1:500 мг) минерального порошка (а) и 

Нафтама-2 (b). 

С 
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Наличие МП в образцах (2)….(4) заметно искажает спектр битума за счет 

отражения излучения минеральными частицами и появления полос поглощения 

карбоната кальция. Поэтому, в интерпретации спектров бинарных смесей учтены 

характеристические полосы поглощения МП (рис. 4.5а, табл. 4.23). 

Из этих же соображений снят ИК-спектр Нафтама-2 (рис. 4.5б, табл. 4.24). 

Таблица 4.23 

Характеристические полосы поглощения минерального порошка 

Максимум полосы поглощения, см
-1

 Отнесение 

710 

880 

1420 



3
HCO  

2

3
CO  

2

3
CO ; 

3
HCO  

 

Таблица 4.24 

Характеристические полосы поглощения Нафтама-2 

ν, см
-1

 Отнесение 

730-850 δ (С-Н) в замещенном ароматическом кольце; 

1300-1220 ν (С-С) ароматических колец; ν (С-N) вторичных ароматических аминов; 

1600-1400 нормальные ν (С-С) ароматических колец; 

3000 ν (С-Н) в ароматическом кольце; 

3400-3300 ν (N-Н) вторичного ароматического амина 

 

В таблице 4.25 приведены оптические плотности, рассчитанные в 

максимумах полос поглощения соответствующих ИК-спектров: 

 ,
I

I
lgD 0  (4.19) 

где I0 и I – интенсивность падающего и прошедшего светового потока (в % 

шкалы пропускания – ось ординат ИК-спектра). 

Чтобы, указанные в табл. 4.25 значения Di, использовать для оценки 

изменений в составе исследованных образцов, рассчитаны их относительные 

величины 
2910

i

ni
D

D
D  , т.е. оптические плотности, приведенные к одинаковой 

толщине пленок для образцов (1) и (2), так как в них концентрация – СН2– и СН3– 
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групп (Салиф) не меняется, а наличие МП и Нафтама-2 не искажает ИК-спектр в 

этой области (ν=2910см
–1

), что видно из данных рис. 4.5, табл. 4.23 и 4.24. 

Таблица 4.25 

ИК-спектроскопия исследованных образцов 

ν, см
-1

 
Di в образцах 

1 2 3 4 

720-700 

840-790 

1300-1000 

1375 

1460 

1600-1500 

1750-1650 

2840 

2910 

2924 

3010 

3600-3100 

0,021 

0,033 

0,021 

0,037 

0,152 

0,025 

- 

0,270 

0,422 

пл
*) 

0,013 

0,021 

0,025 

0,037 

0,017 

0,140 

0,255 

0,017 

- 

0,389 

0,621 

пл
*) 

0,013 

0,017 

0,013 

0,017 

0,029 

0,190 

0,250 

0,025 

0,006 

0,241 

0,491 

пл
*) 

0,018 

0,033 

0,013 

0,039 

0,020 

0,173 

0,328 

0,017 

0,003 

0,292 

0,639 

пл
*) 

0,013 

0,009 

*) проявляется в виде «плеча» на предыдущем пике. 

 

Поскольку в образцах (2)…(4) Салиф может изменяться (уменьшаться в 

процессе старения за счет химпревращений), значения Dni  для этих образцов следует 

рассматривать как оптические плотности, приведенные к одинаковой концентрации 

Салиф. 

Полученные значения приведенных (Dni) оптических плотностей сведены в 

таблицу 4.26. 

Характер изменения полос поглощения для исходной бинарной системы 

«МП-битум» (образец 2) относительно исходного битума (образец 1) 

свидетельствует об искажении спектра за счет присутствия МП (эффект МП): 

(1) за счет полос поглощения МП (см. табл.4.23) – знак (+) в табл. 4.26 и (2) за 

счет снижения концентрации поглощающих излучение групп (экранирование 

части излучения (пленки битума) частицами МП и диффузии подвижных 

компонентов битума в бензольном растворе в поры МП) – знак (-) в табл.4.26. 
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Таблица 4.26 

Сравнительная интерпретация изменений в ИК-спектрах исследованных образцов 

ν, см
-1

 

Dn для образцов Интерпретация наблюдаемых изменений Dn для образцов 
*)

 

2 относительно 1 3 относительно 2 4 относительно 2 4 относительно 3 

1 2 3 4 знак интерпре-

тация 
знак интерпре-

тация 
знак интерпре-

тация 
знак интерпре-

тация 

720-700 0,050 0,040 0,026 0,020 - Эффект МП - ФД, ТОД - ФД, ТОД -
**)

 инг. 

840-790 0,078 0,060 0,035 0,061 - -//- - ТОД б/и инг. + инг. 

1300-1000 0,050 0,027 0,059 0,031 + -//- + ОК б/и инг. - инг. 

1375 0,088 0,225 0,387 0,271 + -//- + ОК + ОК - инг. 

1460 0,360 0,411 0,509 0,513 + -//- - ОК, ОД + ОК, ОД б/и инг. 

1600-1500 0,059 0,027 0,051 0,027 - -//- + ОД б/и инг. - инг. 

1750-1650 - - 0,012 0,005   + ОК + ОК - инг. 

2840 0,640 0,626 0,491 0,457 - -//- - ФД, ТОД - ФД, ТОД - инг. 

2910 1,000 1,000 1,000 1,000       -  

3010 0,031 0,021 0,037 0,020 - -//- + ОД б/и инг. - инг. 

3600-3100 0,050 0,027 0,067 0,014 - -//- + ОК - инг. - инг. 

*) знак (+) соответствует повышению содержания данной функциональной группы или компонентов (их накоплению); 

знак (–) соответствует понижению содержания (т.е. расходованию); б/и – отсутствие изменений; ФД и ТОД – 

деструкционные процессы: фото- и термоокислительные, соответственно; ОД – окислительная дегидрогенизация нафтенов; ОК –  

окислительные процессы (образование кислородсодержащих соединений); Инг. – ингибирование процессов, указанных в 

предыдущей колонке. 

**) знак (-) и его интерпретация при сравнении образца 4 с образцом 3 связан с тем, что D2910 для образца 4 выше, чем для 

образца 3 (см. табл. 4.25), поскольку Нафтам-2 ингибирует окисление парафинов и нафтенов (т.е. СН2– и СН3– групп: см. табл. 4.22). 

1
0
8
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Поэтому процесс старения рассмотрен сравнением образцов 3 и 2 

(состаренная и исходная бинарные системы «битум – МП»), 4 и 2 (состаренная 

ингибированная система и исходная), 4 и 3 (состаренная ингибированная и 

состаренная не ингибированная системы). 

Для образцов (2)…(4) сравнивали значения Dni, а затем интерпретировали 

характер наблюдаемых изменений (рост или уменьшение Dni, что соответствует 

росту или понижению концентрации соответствующих групп согласно закону 

Бера [166]). 

Приведенная в таблице 4.26 интерпретация основывается на 

представлениях, изложенных в работах [8, 18, 100, 154, 171] применительно к 

битумам в асфальтобетонах, и фундаментальным работам по старению, 

окислению и фотодеструкции полимеров [172-174]. 

Согласно этим представлениям, при старении в условиях эксплуатации 

битумов одной из основных реакций является присоединение кислорода с 

образованием перекисных соединений. Повышенная температура (60С) и 

ультрафиолетовое излучение вызывают повышение концентрации свободных 

радикалов, которые ускоряют термоокислительные реакции. 

В таблице 4.26 эти и другие процессы, приводящие к накоплению в битуме 

кислородсодержащих соединений (карбоновые кислоты, эфиры, альдегиды и другие, 

поглощающие в области ν=1300-1000 см
-1

, 1375 см
-1

, 1460 см
-
1 и т. д.), 

интерпретированы как окислительные («ОК»), включая фотоокисление. 

Деструктивные процессы (прежде всего, термоокислительная деструкция и 

фотодеструкция) должны приводить к расходованию отдельных соединений и групп 

(алканов, алифатических радикалов, поглощающих в области ν=720-700 см
-1

, 840-

790 см
-1

 и т.д.; ненасыщенных соединений ν=730-665 см
-1

, 850-790 см
-1

, 1600-1500 

см
-1

 и т. д.); фотонеустойчивых структур, содержащих карбонильные группы (ν = 

1460 см
-1

, 1600-1500 см
-1

 и т.д.)). В таблице 4.26 они обозначены «ТОД» и «ФД». 

На эти сложные химические процессы накладываются физические процессы 

испарения летучих компонентов масел и диффузии отдельных компонентов 

битума в поры и трещины минеральных частиц, которые приводят к понижению 
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концентрации упомянутых соединений. Скорее всего, это парафиновые и 

нафтеновые углеводороды масел (ν=720-700 см
-1

, 840-790 см
-1

, 1300-1000 см
-1

, 

1375 см
-1

 и т. д.). 

Однако в таблице 4.26 эти процессы не отмечены, так как они приводят как к 

снижению концентрации испаряющихся компонентов масел, так и к повышению 

концентрации остающихся на поверхности МП компонентов (например, 

асфальтенов). 

Поскольку рассмотренные процессы происходят параллельно и взаимосвязаны 

(например фотоокисление и фотодеструкция), а полосы поглощения исходных 

веществ и продуктов реакции перекрываются (таблица 4.22), в таблице 4.26 

зафиксированы только преобладающие процессы, которые наиболее вероятны [8, 18, 

100, 154, 171-174].  

Введение в битум антиоксиданта Нафтам-2 ингибирует (сокращение «инг» 

в таблице 4.26) окислительные процессы, о чём свидетельствует близость 

приведенных оптических плотностей Dn для полос поглощения 840 - 790см
-1

, 

1300-1000см
-1

, 1375см
-1

, 1600-1500 см
-1

, 1750-1650см
-1

,3010 см
-1

 и 3600-3100см
-1

 

для исходной (2) и состаренной ингибированной (4) бинарных смесей. 

Завышенное значение Dn (ν=1460см
-1

) связано с наличием интенсивных полос 

поглощения Нафтама-2 в этой области (см. табл. 4.24). 

Ещё заметней эффект ингибирования при сравнении состаренных образцов: 

(3) – неингибированного и (4) – ингибированного (см. табл. 4.26 и примечание к 

ней). Завышенное значение Dn (ν=840-790см
-1

) связано с наличием поглощения 

Нафтама-2 в этой области (см. табл. 4.24). 

В то же время введение Нафтама-2 не ингибирует процессы фото- и 

термоокислительной деструкции и лишь частично ингибирует процессы окисления 

(скорее всего, процесс фотоокисления этим антиоксидантом не ингибируется). 

Однако известно, что процесс старения битумов не сводится к 

вышеперечисленным процессам, зафиксированным в таблице 4.26, а 

сопровождается глубокими изменениями их группового состава и структуры 

вследствие процессов оксиполимеризации и поликонденсации [8, 18, 154]. 
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Более тщательный анализ ИК-спектров состаренных образцов позволяет 

выявить эти процессы (рис. 4.4). 

Сравнение спектров исходного битума (образец 1) и бинарных смесей «битум-

МП» (образцы 2-4) позволяет заметить различие в соотношении интенсивности 

полос поглощения ν (2840см
-1

) и ν (2910см
-1

) –СН2– и –СН3 – групп. Эти полосы – 

результат наложения симметричных (νs) и асимметричных (νas) валентных колебаний 

(С–Н) связей в этих группах: νas(СН2)=2940-2915см
–1

; νas(СН3) = 2975-2950см
-1

; 

νs(СН2) = 2870-2950см
-1

; νs(СН3) = 2885-2860см
-1

. 

То есть наблюдаемые максимумы полос поглощения соответствуют νs 

(2840см
-1

) и νаs (2910см
-1

), а изменение соотношения их интенсивностей (табл. 

4.25) может свидетельствовать об ограничении одного из валентных колебаний 

вследствие изменения структуры молекул (образование пространственных 

конденсированных структур типа асфальтенов) или формирование адсорбционно-

сольватных слоёв вяжущих на поверхности МП. 

Действительно, соотношение 
)см2840(D

)см2910(D
D

1

1

отн 



  изменяется для исследованных 

образцов следующим образом: битум исходный Dотн=1,56; бинарная смесь «битум-

МП» исходная Dотн=1,60; бинарная смесь состаренная Dотн=2,04; бинарная смесь 

ингибированная состаренная Dотн = 2,19. 

С другой стороны, изменения в области поглощения ароматических структур 

(ν = 840-790см
-1

) для образца (3) относительно (2) обусловлены не столько 

термоокислительной деструкцией, сколько образованием конденсированных 

структур и связанным с этим уширением и снижением интенсивности полос 

поглощения [170, с. 326]. 

Эти наблюдения находятся в согласии с характером изменения 

интенсивности тех характеристических полос поглощения битума при старении 

бинарной смеси (образцы 2, 3 в табл. 4.26), которые характеризуют переход от 

масел к смолам и далее к асфальтенам: он должен сопровождаться снижением 

Dn (720см
-1

) и возрастанием Dn (1600см
-1

) и Dn (1700см
-1

) [162], что 

характеризует изменение концентрации парафино-нафтеновых, ароматических 
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углеводородов и карбонильных групп, соответственно в маслах, смолах и 

асфальтенах битума. 

То есть в процессе старения масла битумов превращаются в смолы, а смолы 

в асфальтены, что находится в согласии с ранее развитыми представлениями [8, 

18] о накоплении в битуме состаренных асфальтобетонов конденсированных 

структур – асфальтенов. 

В результате развивается жесткая пространственная структурная сетка из 

асфальтенов при недостатке дисперсионной среды (масел и смол), что приводит к 

охрупчиванию состаренного асфальтобетона. 

В этот процесс вносит свой вклад испарение летучих компонентов битума и 

их фильтрация в поры МП. 

Данные термоокислительной стойкости асфальтовяжущих веществ (рис. 4.6, 

4.7) свидетельствуют о том, что в области высоких температур происходят 

следующие физико-химические процессы (табл. 4.27). 

 

 

 

Рис. 4.6. Зависимость потери массы асфальтовяжущего вещества (АВВ) Δm 

состава: БНД 40/60 (П25=59 град.) + 60% ИП от температуры Т. 
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Рис. 4.7. Зависимость потери массы асфальтовяжущего вещества (АВВ) Δm 

состава: БНД 40/60 (П25=59 град.) + 60% ИП + нафтам-2 (4,7% к массе 

органического вяжущего) от температуры Т. 

 

Таблица 4.27 

Физико-химические процессы, характеризующие процессы термоокислительной 

деструкции органических систем, приведенных на рис. 4.6–4.7 

Стадия Процесс Дополнительные процессы 

I Испарение масел; легкокипящих ароматических 

углеводородов 
Процессы конденсации с 

ростом молекулярной массы 

II (а) Термоокислителная деструкция смол нефтяных 

дорожных битумов (БНД). 

(б) Взаимодействие продуктов термодеструкции, 

образовавшихся на стадии IIа между собой, а также 

с асфальтенами БНД с образованием вторичных 

соединений конденсированной ароматики. 

(в) Термоокислительная деструкция продуктов 

стадии IIб. 

 

III Термоокислительная деструкция остатка стадии II-

го процесса из конденсированной ароматики 

сгорания. 
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Как следует из данных рис 4.7 введение нафтама-2 (неозон Д) N-фенил-2-

нафталамина в состав асфальтовяжущего вещества (асфальтовяжущие вещества 

приготовлены перемешиванием компонентов при температуре 160°С в течение 

5 минут) практически не сказывается на термических характеристиках 

бинарных систем. Механизм защитного действия N-фенил-2-нафталамина 

обусловлен тем, что нафтам-2 превращается в стабильные радикалы с 

делокализацией неспаренного электрона, например, по реакции  4.20. 

 56710567102 HCNHCROOHHNHCHCRO


   (4.20) 

Чем больше может происходить такая делокализация, тем больше 

защитный эффект. В случае производства асфальтовяжущих веществ время 

производства таких смесей не продолжительное, как и невысокие температуры 

их производства. 

Таким образом, интенсивность технологического старения горячих 

асфальтобетонных смесей не зависит от химико-минералогического состава 

минеральных материалов и определяется испарением легкокипящих фракций, 

оксиполиконденсацией групп – веществ битума, капиллярной фильтрацией 

составляющих битумных вяжущих в капиллярно-пористое пространство 

минерального материала. Введение в состав асфальтобетонных смесей 

антиоксиданта N-фенил-2-нафталамина не приводит к существенному 

замедлению их технологического старения. 

Рассмотрение термограмм асфальтовяжущих веществ (рис. 4.8), 

наполненных известняковым минеральным порошком и антиоксидантом 

нафтам-2 (N-фенил-2-нафталамина), С16Н13N, полученных в режиме 

линейного подъема температуры методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии свидетельствует о температурных переходах, которые можно 

интерпретировать как размораживание молекулярной подвижности отдельных 

структурных элементов нефтяного дорожного битума, а также частичной 

термодеструкции компонентов мальтеновой составляющей нефтяных 

дорожных битумов. 
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Рис. 4.8 Зависимость теплового потока W асфальтовяжущего вещества, 

приготовленного на битуме БНД 40/60, от температуры Т при скорости 

сканирования 10°С/мин: 1 – асфальтовяжущее вещество, наполненное 

известняковым минеральным порошком, без термостатирования в 

климатической камере ИП-1; 2 – то же после термостатирования в 

климатической камере ИП-1 в течение 50 часов; 3 – то же после 

термостатирования в климатической камере ИП-1 в течение 100 часов; 4 – то 

же после термостатирования в климатической камере ИП-1 в течение 200 

часов; 5 – асфальтовяжущее вещество с добавлением антиоксиданта нафтам-2-

N-фенил-2-нафталамина, С16Н13N наполненное известняковым минеральным 

порошком после термостатирования в климатической камере ИП - 1 в течение 

200 часов. 

 

Характерно, что температуры этих переходов в асфальтовяжущих 

веществах, приготовленных при 160°С, для бинарных систем, которые содержат 

N-фенил-2-нафталамина С16Н13N, смещаются в область более высоких 

температур, в среднем на 1°С (рис. 4.8). 
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Следовательно, доминирующими процессами при старении систем на 

органических вяжущих являются, прежде всего, процессы испарения 

легкокипящих углеводородов, термоокисления масел битумов, ведущих к 

увеличению концентрации гидроперекисей, росту количества «короткоживущих» 

радикалов, которые рекомбинируют в процессе производства и 

транспортирования смесей, а также в процессе эксплуатации асфальтобетонов в 

покрытии нежесткой дорожной одежды автомобильных дорог. 

 

4.3. Старение асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов 

4.3.1. Экспериментально-статистическое моделирование влияния 

температурно-временных воздействий на технологическое старение 

асфальтобетонных смесей отличающихся химико-минералогическим составом 

минерального порошка (кварцевый, доломитовый, механоактивированный 

олигомерами и растворами полимеров) 

Для моделирования технологического старения асфальтобетонных смесей в 

процессе их производства в лабораторных условиях были изготовлены горячие 

асфальтобетонные смеси типа Б (гранулометрический состав, подобранный проф. 

Золотаревым В.А. [38]) при температурах 150, 165 и 180°С и времени 

перемешивания 7, 9 и 11 минут, что соответствует 1, 2 и 3 минутам 

перемешивания в асфальтосмесительной установке (АСУ) асфальтобетонного 

завода (АБЗ) соответственно. 

Для изучения влияния основных факторов на технологическое старение 

(температура и время приготовления) был использован композиционный 

несимметричный план на трех целочисленных уровнях (–1; 0; +1) [175]. 

Модели были рассчитаны по 2-х факторному плану (9 оптимальных точек). 

Варьируемые параметры: Х1 – температура производства асфальтобетонной смеси 

(16515С); Х2 – время производства асфальтобетонной смеси (92 мин). 

Параметры оптимизации: предел прочности при сжатии при 0С (R0, не более 

8 МПа), предел прочности на растяжение при расколе при 0С (Rр, не более 

6 МПа) и коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении при 0С 
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(Квд , не менее 0,85) (табл. 4.28). 

Таблица 4.28 

Матрица планирования и результаты эксперимента 

№ 

опыта 

Значение фактора 
Значение параметра 

оптимизации, МПа в кодированных 

значениях 
в натуральных значениях 

Х1 Х2 Т, С t, мин Y1 (R0) Y2 (Rр) Y3 (Квд) 

1 0 0 165 9(2) 7,9 3,3 0,53 

2 +1 +1 180 11(3) 8,8 3,8 0,56 

3 –1 –1 150 7(1) 6,7 3,0 0,52 

4 0 +1 165 11(3) 8,2 3,7 0,52 

5 0 –1 165 7(1) 7,5 3,1 0,53 

6 +1 0 180 9(2) 8,6 3,4 0,54 

7 –1 0 150 9(2) 7,2 3,1 0,51 

8 +1 –1 180 7(1) 8,2 3,2 0,54 

9 –1 +1 150 11(3) 7,7 3,2 0,53 

 

Следует отметить, что коэффициент водостойкости при длительном 

водонасыщении (значение колеблется в интервале Квд = 0,51-0,56) как критерий 

температурно-временных режимов технологического процесса производства 

асфальтобетонных смесей не работает, к тому же он не обеспечивает нормативное 

значение Квд, которое для І марки асфальтобетона должно составлять 0,85, а для 

марки ІІ – не менее 0,7. Это обусловлено низким значением адгезии 

использованного нефтяного дорожного битума БНД 60/90 к стеклу А = 18 %. 

Используя данные предела прочности при сжатии при 0ºС R0 (табл. 4.28) 

были определены тангенсы угла наклона (tgα) кривых в зависимости от 

температуры Т (ºС) 

 )5,2(25,0
4

7,67,7
tg )150( 


  (4.21) 

 )75,1(175,0
4

5,72,8
tg )165( 


  (4.22) 

 )5,1(15,0
4

2,88,8
tg )180( 


  (4.23) 
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и времени производства t (мин) асфальтобетонной смеси 

 )5,0(05,0
30

7,62,8
tg )7( 


  (4.24) 

 )43,0(043,0
30

2,75,8
tg )9( 


  (4.25) 

 )6,3(036,0
30

7,78,8
tg )11( 


  (4.26) 

и построены соответствующие зависимости (рис. 4.9 и 4.10). 

 

Рис. 4.9. Зависимость предела прочности при сжатии R0 при 0ºС 

асфальтобетона в зависимости от температуры (Т) и времени производства 

асфальтобетонной смеси: 1, 2, 3 – соответственно в течение 7, 9 и 11 минут 

 

Рис. 4.10. Зависимость предела прочности при сжатии R0 при 0ºС 

асфальтобетона в зависимости от времени (τ) и температуры производства 

асфальтобетонной смеси: 1, 2, 3 – соответственно при 150ºС, 165ºС, 180ºС. 
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Как следует из уравнений 4.21-4.26, влияние температуры в 3,5-5 раз выше, 

чем времени приготовления асфальтобетонных смесей. Характерно, что чем выше 

температура производства асфальтобетонных смесей, тем меньше ее влияние на 

предел прочности асфальтобетона при сжатии при 0ºС. Так, приращение предела 

прочности при R0 (рис. 4.9) в зависимости от температуры в интервале 150-180ºС 

и времени производства смеси 7-11 минут при Т = 150 ºС и τ = 7-11 минут 

составляет tgα (150) = 0, 25, Т = 180ºС и τ = 7-11 минут tgα (180) = 0,15. 

В то же время результаты экспериментально-статистического 

моделирования показали, что вклад температуры производства асфальтобетонных 

смесей в 1,76 раза выше времени производства смеси. Уравнение модели, 

рассчитанное по результатам эксперимента, имеет вид полинома первого порядка: 

 2121211 xx04,0x25,0x44,09,7)X,X(Y   (4.27) 

где: У1 – предел прочности при сжатии асфальтобетона при 0°С (R0); X1, X2 –

 варьируемые интервалы температуры (150-180°С) и времени (7-11 мин) 

производства асфальтобетонной смеси соответственно. 

 

Рис. 4.11. График интерполирующей зависимости (заштрихована область 

критических значений предела прочности при сжатии при 0ºС) 

 

Из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей типа Б, 

приготовленных при температурах 150, 165 и 180°С, были изготовлены 

стандартные образцы-балочки 4×4×16 см для определения предела прочности на 

растяжение при изгибе Rизг при 20°С и количества циклов N до усталостного 

разрушения асфальтобетонных образцов-балочек на установке для определения 
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динамической усталостной выносливости (время нагружения 0,1 с при 18-20°С 

при ϭизг=0,4-0,45 МПа). Полученные результаты приведены в табл. 4.29. 

По данным табл. 4.29 построены соответствующие диаграммы (рис. 4.12-4.13). 

Таблица 4.29 

Результаты испытаний асфальтобетонных образцов, изготовленных из горячей 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, приготовленной при различных 

технологических температурах 

Температура производства смеси, °С Rизг, МПа N·10
3
, цк 

150 1,1 23,4 

165 1,1 23 

180 1,3 19,5 

 

При повышении температуры производства асфальтобетонной смеси 

наблюдается закономерное возрастание предела прочности на растяжение при 

изгибе Rизг при 20°С, что свидетельствует о негативном влиянии высоких 

температур на технологическом этапе производства асфальтобетонной смеси. 

Воздействие высоких температур приводит к потере упруго-пластичных свойств 

асфальтобетонного покрытия и интенсивному трещинообразованию при 

отрицательных температурах. 

 

Рис. 4.12. Зависимость предела прочности на растяжение при изгибе Rизг при 

20°С горячего мелкозернистого асфальтобетона типа Б от температуры производства 

асфальтобетонной смеси: 1 – 150°С, 2 – 165°С, 3 – 180°С соответственно 
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Рис. 4.13. Зависимость количества циклов N до усталостного разрушения 

горячего мелкозернистого асфальтобетона типа Б от температуры производства 

асфальтобетонной смеси: 1 – 150°С, 2 – 165°С, 3 – 180°С соответственно 

 

В то же время, горячие мелкозернистые асфальтобетоны, приготовленные 

при повышенных температурах (165°С и выше) характеризуются более низкой 

усталостной долговечностью. 

Аналогичные закономерности получены при производстве 

асфальтовяжущего вещества, приготовленного на известняковом минеральном 

порошке и битуме БНД 40/60 (П25=52 град.). Зависимость ℓgR0 = f(Tпр) в 

диапазоне температур производства Tпр=140-180°С представлена двумя прямыми 

с точкой перегиба 170 °С и характеризуется интенсивностью старения на участке 

Tпр=140-170°С Кст(1)= 0,04 (4.28), и на участке Тпр=170-180°С Кст(2)= 0,09. 

 04,0
Rlg

RlgRlg
К

)140(0

)140(0)170(0

)1(ст 


  (4.28) 

 

Таким образом, критической температурой производства асфальтобетонных 

смесей следует считать температуру 170°С (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Зависимость предела прочности при сжатии при 0ºС образцов 

асфальтовяжущего вещества от температуры производства Т 

 

4.3.2. Изучение необратимых изменений свойств асфальтобетонных смесей в 

процессе хранения в термосбункере и транспортировании к месту устройства 

конструктивных слоев дорожной одежды 

Необратимые изменения свойств асфальтобетонных смесей в процессе 

хранения в термосбункере и транспортировании к месту укладки в 

конструктивные слои нежесткой дорожной одежды изучались на пробах 

асфальтобетонных смесей, отобранных на асфальтобетонном заводе (АБЗ) 

предприятия ООО «Данком» (г. Донецк). Асфальтосмесительная установка (АСУ) 

башенного типа «Кредмаш» ДС-168 (рис. 4.15 а, б). 

Объектом исследования являлась асфальтобетонная смесь типа В на 

нефтяном дорожном битуме БНД 40/60 с адгезионной добавкой «АДБИТ-Р» 

(ТУ У 30309233.001-2000) в количестве 0,4% от массы битума. Битум 

характеризуется следующими свойствами: пенетрация П25=52·10
-1

 мм, 

температура размягчения Тразм.=49°С, температура хрупкости Тхр.=-16°С. 

Технология производства асфальтобетонной смеси следующая: 

– нагрев до температуры 185-190°С и сухое перемешивание минеральных 

материалов; 

– нагрев битума с предварительно введенной адгезионной добавкой до 
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температуры 140-142°С; 

– введение битума в количестве 5,5% от массы минеральных материалов и 

перемешивание асфальтобетонной смеси в течение 20 с. 

 

 

 

Рис. 4.15. Асфальтосмесительная установка башенного типа «Кредмаш» 

ДС-168: а – общий вид; б – кабина оператора 

 

Температура производства асфальтобетонной смеси 165°С. Повышенная 

температура производства обусловлена достаточно низкой температурой 

окружающей среды (8-10°С) и необходимостью транспортирования смеси в 

течение 1,5 часа с сохранением требуемой температуры для обеспечения 

удобоукладываемости и температурного интервала уплотнения асфальтобетонной 

смеси в покрытие автомобильной дороги. 

Для изучения необратимых изменений свойств асфальтобетонных смесей в 

процессе хранения в термосбункере и транспортирования к месту устройства 

конструктивных слоев дорожной одежды были отобраны пробы 

асфальтобетонных смесей: 

– исходная асфальтобетонная смесь (А) – смесь, отобранная из кузова 

автомобиля сразу же после ее производства (время нахождения в термос-бункере 

не более 2 мин, температура пробы асфальтобетонной смеси 165°С); 

– смесь после нахождения в термосбункере в течение 2 ч 45 мин при 

температуре 165-166°С и отобранная из кузова автомобиля перед его отправкой 

а б 
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на объект (Б); 

– смесь после транспортирования на объект (г. Константиновка) в течение 1 

ч 30 мин и отобранная из бункера асфальтоукладчика перед ее укладкой в 

конструктивные слои дорожной одежды (В). Смесь при транспортировании не 

накрывалась. Температура смеси перед укладкой составила 131°С. 

Из отобранных проб асфальтобетонных смесей были изготовлены 

стандартные образцы-цилиндры d = h = 5 см и образцы-балочки 4×4×16 см для 

определения показателей предела прочности на растяжение при расколе Rраск при 

0°С (рис. 4.16 а, б), предела прочности на растяжение при изгибе Rизг при 20°С 

(рис. 4.17 а, б) и определения количества циклов N до усталостного разрушения 

асфальтобетонных образцов-балочек. Полученные результаты приведены в 

табл. 4.30. 

Таблица 4.30 

Результаты испытания асфальтобетонных образцов, изготовленных из 

асфальтобетонной смеси, прошедшей следующие технологические этапы 

Технологические этапы МПа,R 0

сж  МПа,R 20

сж  Rраск, МПа Rизг, МПа N·10
3
, цк 

Исходная смесь (А) 8,24 5,85 4,31 1,31 31 

Хранение  

в термосбункере (Б) 

2 ч 45 мин, 165ºС 

8,93 6,16 4,37 1,64 30 

Транспортирование (В) 

1 ч 30 мин, 165-131ºС 
9,45 6,27 4,53 1,92 27,7 

 

Значения предела прочности на растяжение при расколе при 0ºС образцов-

цилиндров (Rраск) и предела прочности на растяжение при изгибе при 20 ºС 

образцов-балочек (Rизг), отформованных из исходной асфальтобетонной смеси, 

этой же смеси после ее хранения в термосбункере и транспортирования к месту 

укладки закономерно возрастают, что свидетельствует о старении 

асфальтобетонной смеси на всех технологических этапах. 
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Рис. 4.16. Испытание асфальтобетонных образцов-цилиндров на прочность 

при растяжении при расколе Rраск при 0°С на гидравлическом прессе 2ПГ-10: а –

 образец в процессе испытания; б – образец после испытания 

 

 

 

Рис. 4.17. Испытание асфальтобетонных образцов-балочек на прочность 

при растяжении при изгибе Rизг при 20°С на гидравлическом прессе 2ПГ-10:  

а – образец в процессе испытания; б – образцы после испытания 

 

По данным табл. 4.30 построены соответствующие диаграммы  

(рис. 4.18-4.20). 

 

 

а б 

а б 
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Рис. 4.18. Предел прочности на растяжение при расколе Rраск при 0°С 

образцов асфальтобетона, отформованных из смеси, прошедшей технологические 

этапы, указанные в табл. 4.30 

 

 

Рис. 4.19. Предел прочности на растяжение при изгибе Rизг при 20°С 

образцов асфальтобетона, отформованных из смеси, прошедшей технологические 

этапы, указанные в табл. 4.30 
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Рис. 4.20. Количество циклов N до усталостного разрушения 

асфальтобетонных образцов-балочек, отформованных из смеси, прошедшей 

технологические этапы, указанные в табл. 4.30 

 

На каждом последующем технологическом этапе количество циклов N до 

усталостного разрушения образцов асфальтобетона снижается, в результате чего в 

процессе технологического старения асфальтобетонное покрытие будет 

характеризоваться меньшей усталостной долговечностью. 

 

4.3.3. Изучение уплотняемости асфальтобетонных смесей при 

технологическом старении в процессе их производства 

На этапе технологической переработки завершающей стадией 

структурообразования асфальтобетонной смеси является ее укладка в 

конструктивные слои дорожной одежды и последующее уплотнение. Уплотнение 

асфальтобетонных смесей при строительстве и ремонте нежестких дорожных одежд 

является фактически ключевой технологической операцией для достижения 

прочности, устойчивости, надежности и долговечности асфальтобетонных 

автомобильных дорог. Недоуплотнение увеличивает интенсивность 

эксплуатационного старения асфальтобетона, приводит к разрушениям покрытия 

под действием воды и попеременного замораживания-оттаивания, а также 

образованию колей и наплывов в летнее время. 
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Для изучения влияния технологического старения на уплотняемость 

асфальтобетонных смесей использовалась мелкозернистая смесь типа Б, 

приготовленная на нефтяном дорожном битуме БНД 60/90 и неактивированном 

доломитовом минеральном порошке. Температура производства 

асфальтобетонной смеси составляла 150, 165 и 180ºС соответственно. В качестве 

главного критерия для оценки уплотняемости асфальтобетонной смеси, 

подвергшейся технологическому старению в процессе производства, 

использовалась работа А, затраченная на уплотнение.  

Изучение уплотняемости асфальтобетонных смесей осуществляли согласно 

методу, разработанному на кафедре дорожно-строительных материалов ХНАДУ. 

Температура уплотнения варьировалась в диапазоне от 100 до 160ºС, что 

соответствует реальной температуре укладки и уплотнения горячих 

мелкозернистых асфальтобетонных смесей. 

В таблице 4.31 представлены значения работы, затраченной на уплотнение в 

зависимости от температуры уплотнения и температуры производства 

асфальтобетонной смеси 

Таблица 4.31 

Работа, затраченная на уплотнение асфальтобетонных смесей, отличающихся 

температурой производства 

Состав 

асфальтобетонной 

смеси 

Температура 

производства 

асфальтобетонной 

смеси, ºС 

Работа, затраченная на уплотнение, А, Дж 

при температуре уплотнения, ºС 

100 120 140 160 

Мелкозернистая 

асфальтобетонная  

смесь (тип Б), 

приготовленная на  

битуме БНД 60/90; 

минеральный  

порошок – доломитовый 

неактивированный 

 

150 

 

 

810 

 

723 

 

 

397 

 

 

375 

 

165 

 

 

775 

 

681 

 

344 

 

342 

 

180 

 

675 

 

613 

 

323 

 

296 

 

На рис. 4.21-4.24 представлены диаграммы уплотнения асфальтобетонных 

смесей в зависимости от температуры их производства и уплотнения. 
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Рис. 4.21. Диаграмма уплотнения асфальтобетонной смеси типа Б при 100ºС, 

отличающейся температурой производства: 1 – 150ºС; 2 – 165ºС;3 – 180ºС 

 
Рис. 4.22. Диаграмма уплотнения асфальтобетонной смеси типа Б при 120ºС, 

отличающейся температурой производства: 1 – 150ºС; 2 – 165ºС; 3 – 180ºС 

 
Рис. 4.23. Диаграмма уплотнения асфальтобетонной смеси типа Б при 140ºС, 

отличающейся температурой производства: 1 – 150ºС; 2 – 165ºС;3 – 180ºС 
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Рис. 4.24. Диаграмма уплотнения асфальтобетонной смеси типа Б при 160ºС, 

отличающейся температурой производства: 1 – 150ºС; 2 – 165ºС;3 – 180ºС 

 

Как следует из таблицы 4.31 и диаграмм 4.21-4.24, чем выше температура 

производства асфальтобетонной смеси и температура ее уплотнения, тем ниже 

значение работы, которую необходимо затратить на ее уплотнение. Особенно 

заметно различие в данном показателе при переходе от температуры уплотнения 

120ºС к температуре 140ºС, что свидетельствует о необходимости соблюдения 

температурного режима уплотнения асфальтобетонных смесей. В то же время, 

повышение температуры производства асфальтобетонной смеси, при котором работа, 

затрачиваемая на уплотнение, имеет минимальное значение, хотя и свидетельствует о 

меньшей энергоемкости процесса уплотнения, при прочих равных условиях не 

гарантирует получение более долговечного асфальтобетонного покрытия. 

Тенденция к снижению показателя работы, затрачиваемой на уплотнение, с 

ростом температуры производства асфальтобетонной смеси при прочих равных 

условиях свидетельствует о не чувствительности данного параметра к 

технологическому старению. 

 

4.3.4. Экспериментально-статистическое моделирование внешних и 

внутренних факторов на интенсивность старения асфальтобетонов в климатической 

камере 

Для изучения влияния внешних и внутренних факторов на интенсивность 

термоокислительного старения асфальтобетонов в климатическую камеру 
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искусственной погоды (ИП-1) были помещены асфальтобетонные образцы-

цилиндры следующих составов: 

– горячий асфальтобетон (тип Б) на доломитовом минеральном порошке 

(время приготовления t=9 мин., температура приготовления Т=150, 165 и 180ºС); 

– горячий асфальтобетон (тип Б) на кварцевом минеральном порошке 

(время приготовления t=9 мин., температура приготовления Т=150, 165 и 180ºС); 

– асфальтополимерсеробетон на активированном 0,5% СКМС-30 из 

раствора в углеводородах доломитовом минеральном порошке (время 

приготовления t=9 мин., температура приготовления Т=150, 165 и 180ºС). 

На рисунке 4.25 представлено изменение предела прочности при расколе 

образцов горячего асфальтобетона (тип Б) при 0°С Rраск от температуры 

производства асфальтобетонной смеси для указанных выше составов. 

 

Рис. 4.25. Зависимость предела прочности при расколе горячего 

асфальтобетона (тип Б) при 0°С (Rраск) от температуры производства 

асфальтобетонной смеси (Т), отличающейся: 1 – на доломитовом МП; 2 – на 

кварцевом МП; 3 – асфальтополимерсеробетон (битум модифицирован 2% 

бутадиенметилстирольного каучука (СКМС-30) и 30% технической серы, а 

доломитовый МП поверхностно активирован 0,5% мас. СКМС-30) 

 

Следует отметить, что для асфальтобетонов на доломитовом и кварцевом 

минеральных порошках существует ярко выраженное экстремальное значение 

прочности при температуре производства асфальтобетонной смеси 165ºС. Именно 
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эту температуру следует считать оптимальной для производства горячих 

немодифицированных асфальтобетонных смесей. В то же время для 

асфальтополимерсеробетона значение предела прочности на раскол практически 

не изменяется с изменением температуры производства смеси, что 

свидетельствует о значительно большей устойчивости к технологическому 

старению на этапах производства, хранения и транспортирования смеси к месту 

укладки в конструктивные слои дорожных одежд. 

Полученные образцы выдерживались в климатической камере при 

температуре 70ºС и ультрафиолетовом облучении, имитируя действие солнечного 

света в течение 300, 600, и 900 часов соответственно, после чего определялся 

предел прочности при расколе при 0°С Rраск и соответствующий значению 

прочности коэффициент старения. 

Результаты приведены в табл. 4.32 и на рис. 4.26-4.28. 

Таблица 4.32 

Значения предела прочности при расколе Rраск при 0°С и коэффициента старения 

для асфальтобетонных образцов после их старения в климатической камере ИП-1 

Система Тпр, ºС 

0
раскR , МПа при времени  

старения, ч 

Кст при времени  

старения, ч 

0 300 600 900 300 600 900 

Горячий асфальтобетон 

на доломитовом МП 

150 2,6 3,0 3,32 3,5 0,15 0,28 0,35 

165 2,9 3,57 3,83 4,0 0,23 0,32 0,38 

180 2,54 3,3 3,55 3,7 0,31 0,4 0,46 

Горячий асфальтобетон 

на кварцевом МП 

150 2,7 3,3 3,68 3,93 0,22 0,36 0,46 

165 2,9 3,8 4,1 4,3 0,32 0,42 0,48 

180 2,8 3,85 4,14 4,3 0,37 0,48 0,54 

Асфальтополимер-

серобетон 

150 2,64 2,93 3,14 3,26 0,11 0,19 0,24 

165 2,7 3,1 3,4 3,54 0,16 0,26 0,31 

180 2,66 3,25 3,47 3,6 0,22 0,31 0,35 

 

Коэффициент старения вычисляли по формуле 

 
)0(раск

)0(раск)(раск

ст
R

RR
K






, (4.29) 

где Rраск(τ) и Rраск(0) – предел прочности при расколе цилиндрического образца 

после экспозиции в климатической камере и до экспозиции соответственно. 
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Как следует из данных, приведенных в табл. 4.32 и на рис. 4.26-4.28, чем 

ниже температура производства асфальтобетонных смесей, отличающихся 

химико-минералогическим составом минерального порошка и видом 

органического вяжущего, тем выше интенсивность эксплуатационного старения. 

 

Рис. 4.26. Зависимость коэффициента старения Кст горячего асфальтобетона 

(тип Б), приготовленного при 150ºС, от времени старения в климатической камере  

ИП-1, t: 1 – на доломитовом МП; 2 – на кварцевом МП; 3 – асфальтополимерсеробетон 

(битум модифицирован 2% бутадиенметилстирольного каучука (СКМС-30) и 30% 

технической серы, а доломитовый МП поверхностно активирован 0,5% мас. СКМС-30) 

 

 

Рис. 4.27. Зависимость коэффициента старения Кст горячего асфальтобетона 

(тип Б), приготовленного при 165ºС, от времени старения в климатической камере  

ИП-1, t: 1 – на доломитовом МП; 2 – на кварцевом МП; 3 – асфальтополимерсеробетон 

(битум модифицирован 2% бутадиенметилстирольного каучука (СКМС-30) и 30% 

технической серы, а доломитовый МП поверхностно активирован 0,5% мас. СКМС-30) 
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Рис. 4.28. Зависимость коэффициента старения Кст горячего асфальтобетона 

(тип Б), приготовленного при 180ºС, от времени старения в климатической камере  

ИП-1, t: 1 – на доломитовом МП; 2 – на кварцевом МП; 3 – асфальтополимерсеробетон 

(битум модифицирован 2% бутадиенметилстирольного каучука (СКМС-30) и 30% 

технической серы, а доломитовый МП поверхностно активирован 0,5% мас. СКМС-30) 

 

Характерно то, что чем менее активен минеральный порошок по 

адсорбционной способности к органическому вяжущему, тем выше интенсивность 

технологического старения. Например, после 900 часов старения интенсивность 

эксплуатационного старения асфальтобетонов из смесей, приготовленных при 

150°С, которые содержат в своем составе кварцевый минеральный порошок в 

сравнении с асфальтобетонами, содержащими доломитовый минеральный порошок 

в 1,32 раза выше. Аналогичные закономерности проявляются и при температурах 

производства асфальтобетонных смесей 165 и 180°С: 27,1)165(Kст
отн   и 17,1)180(Kст

отн   

соответственно. 

Эффективным способом снижения интенсивности старения 

асфальтобетонных смесей как в процессе производства, так и в процессе 

эксплуатации, в частности, является комплексная модификация их микроструктуры, 

а именно нефтяного дорожного битума комплексной добавкой (2% 

бутадиенметилстирольного каучука СКМС-30 и 30% технической серы), а также 

поверхностной активацией известнякового минерального порошка 0,5% СКМС-30 

из раствора в легкокипящих углеводородах. 
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Так, интенсивность эксплуатационного старения после 900 часов старения в 

климатической камере ИП-1 при производстве смесей при 150°С по сравнению с 

асфальтобетонами на кварцевом и доломитовом минеральном порошке ниже 

соответственно в 1,94 и 1,47 раза. Необходимо отметить, что аналогичные 

закономерности наблюдаются и при других температурах производства систем, 

приведенных в табл. 4.32 и на рис. 4.26-4.28. Так, интенсивность эксплуатационного 

старения асфальтополимерсеробетонов из смесей, приготовленных при 180°С в 1,52 

раза ниже асфальтобетона, который в качестве минерального порошка содержит 

кварцевый минеральный порошок и в 1,29 раза меньше, когда в составе 

традиционного асфальтобетона находится доломитов минеральный порошок. 

Как следует из данных рис. 4.29, (табл. 4.33), комплексно-

модифицированные этиленглицидилакрилатом асфальтополимербетонные смеси, 

в значительно меньшей мере, на порядок ниже, подвержены технологическому 

старению, чем стандартные горячие асфальтобетоны. 

 

Рис. 4.29. 1 – зависимость относительного предела прочности при сжатии 

Rотн при 0°С ( R0(т) / R0 (140) ) асфальтовяжущего вещества, в котором  оптимальное 

содержание нефтяного дорожного битума П25 = 75 град. сверх 100% 

известнякового минерального порошка 14%; 2 – относительная устойчивость по 

Маршаллу Ротн = (Р60(Т) / Р60 (150)) модифицированного асфальтополимербетона 

состава, приведенного в таблице 4.11, от температуры производства смеси Т. 

 

Данные изменения коэффициента теплового старения в зависимости от 
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времени прогрева в  климатической камере ИП-1 при температуре 75°С и 

ультрафиолетовом облучении (рис. 4.30) свидетельствуют о том, что на начальном 

этапе прогрева (400 часов) происходит интенсивное старение, прежде всего, 

стандартного горячего асфальтобетона. Это обусловлено испарением легких 

углеводородов масел битума с молекулярной массой менее 400 и диффузией их в 

поры и капилляры известнякового минерального порошка в горячем 

немодифицированном асфальтобетоне. Затем темп нарастания предела прочности 

при сжатии остается постоянным для горячего традиционного асфальтобетона и 

стабилизируется для модифицированных асфальтополимербетонов. 

Таблица 4.33 

Значение показателей, характеризующих сдвигоустойчивость бетонов (тип Б) по 

Маршаллу (температура испытания 60°С) 

№ 

п/п 

Состав асфальтобетонной  

смеси 

Условная 

пластичность,  

1/10, мм 

Устойчивость

Р, Н 

Условная 

жесткость, 

А, Н/мм 

1 Мелкозернистая асфальтобетонная смесь 

(тип Б), приготовленная на битуме БНД 

60/90, который модифицирован 2% 

этиленглицидилакрилата в комплексе с 

0,2% полифосфорной кислоты ПФК-105; 

минеральные материалы поверхностно 

активированы 0,7% мас. Этиленглици-

дилакрилата. Температура производства 

150°С. 

37 30001 8108,3 

2 Мелкозернистая асфальтобетонная смесь 

(тип Б), приготовленная на битуме БНД 

60/90, который модифицирован 2% 

этиленглицидилакрилата в комплексе с 

0,2% полифосфорной кислоты ПФК-105; 

минеральные материалы поверхностно 

активированы 0,7% мас. Этиленглици-

дилакрилата. Температура производства 

160°С. 

36 30126 8368,3 

3 Мелкозернистая асфальтобетонная смесь 

(тип Б), приготовленная на битуме БНД 

60/90, который модифицирован 2% 

этиленглицидилакрилата в комплексе с 

0,2% полифосфорной кислоты ПФК-105; 

минеральные материалы поверхностно 

активированы 0,7% мас. Этиленглици-

дилакрилата. Температура производства 

170°С. 

36 30199,8 8388,8 
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Рис. 4.30. Зависимость коэффициента теплового старения Кст от времени 

прогрева τ в климатической камере ИП-1 при температуре 75°С и ультрафиолетовом 

облучении мелкозернистого горячего асфальтобетона отличающегося составом 

асфальтовяжущего: 1 – вяжущее – дорожный нефтяной битум П25 = 59°С, 

известняковый минеральный порошок неактивирован; 2 – вяжущее – дорожный 

нефтяной битум П25 = 59°С, модифицированный 2% мас. СКМС-30 и 30% 

технической серы, минеральный порошок поверхностно активирован 0,5% мас. 

СКМС-30; 3 – битум П25 = 74°С модифицирован этиленглицидилакрилатом (2,0% 

мас.) в комплексе с полифосфорной кислотой ПФК = 105 (0,2% мас.); минеральные 

материалы (щебень, песок, минеральный порошок) поверхностно активированы 

этиленглицидилакрилатом (0,7% мас.). 

 

Характерно, что коэффициент старения модифицированных 

асфальтополимербетонов после 1200 часов прогрева не превышает критического 

значения 1,3. В то же время стандартный горячий мелкозернистый асфальтобетон 

достигает критического значения коэффициента теплового старения через 320 часов. 

Таким образом, модифицированные асфальтополимербетоны более стабильны 

в условиях действиях высоких температур и ультрафиолетового облучения. Это 

обусловлено тем, что макромолекулы и надмолекулярные образования полимеров 

как на поверхности минеральных материалов, так и в объеме нефтяного дорожного 

битума сорбируют низкомолекулярные углеводороды битума и тем самым 

замедляют испарение углеводородов мальтеновой части нефтяного дорожного 
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битума с температурой кипения до 300°С, повышают энергию активации процессов 

окисления кислородом воздуха ненасыщенных соединений битума вследствие 

меньшей диффузии его в слой модифицированного органического вяжущего, 

когезионная прочность которого значительно выше, чем немодифицированного 

битума; увеличивается энергия активации реакций поликонденсации групп веществ 

битума в направлении масла → смолы → асфальтены, а также избирательной 

диффузии углеводородов с малой молекулярной массой внутрь минеральных зерен. 

 

Выводы по разделу 4 

1. По изменению массы дорожного битума, пенетрации, температуры 

размягчения, группового химического состава, средней скорости процессов 

присоединения кислорода воздуха в процессе термостарения (в закрытом бюксе в 

слое битума толщиной δ = 35 мм) и термоокислительного старения (в открытых 

чашках Петри в слое битума толщиной δ = 2 мм) при температуре 180ºС в течение 5 

и 10 часов установлено, что доминирующей причиной старения нефтяного 

дорожного битума является термоокисление. 

2. С уменьшением толщины слоя битума энергия активации процессов 

термоокислительного старения снижается (при δ = 2,5 мм Еm = 80,6 кДж / моль; δ = 

0,5 мм Еm = 56,8 кДж / моль; δ = 0,05 мм Еm = 40,4 кДж / моль). Термоокислительное 

старение в тонких слоях при производстве асфальтобетонных смесей идет быстрее. 

Характер изменения Еm при переходе к тонким слоям битума свидетельствует о 

наличии диффузионного контроля процесса термоокислительного старения. 

3. Предложены уравнения регрессии для реологических показателей 

состаренных битумов, что позволило идентифицировать структуры состаренных 

битумов, образующихся при термическом старении и термоокислительном 

старении (термическое старение упрочняет коагуляционный каркас неразрушенной 

структуры битума, а термоокислительное (180ºС / 5 часов) – его разрушает и 

приближает битум по структуре к концентрированным растворам полимеров). 

4. Для описания старения нефтяных дорожных битумов введены индексы 

старения, характеризующие изменения: пластических свойств, вязкости 
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неразрушенной структуры; эффективной вязкости; аномалии вязкости. 

5. С использованием метода экспериментально-статистического 

моделирования установлено влияние температуры производства на интенсивность 

технологического старения асфальтобетонной смеси, которое в 1,76 раза выше 

времени производства смеси.  

6. Определена критическая температура производства асфальтобетонных 

смесей (Т = 170ºС) на окисленных битумах. С учетом изменений механических 

характеристик асфальтобетонов, прошедших этапы технологического старения 

(производство, транспортирования), установлено снижение усталостной 

долговечности на 12% по сравнению с асфальтобетонами, которые не подвергались 

термостатированию и транспортированию к месту укладки в слои нежесткой 

дорожной одежды. 

7. Установлено, что введение в состав асфальтобетонных смесей 

антиоксиданта N –фенил 2 – нафтиламина (С16Н13N) не приводит к существенному 

замедлению технологического старения асфальтобетонных смесей. Однако наличие 

эффекта ингибирования термоокислительного старения свидетельствует, что это 

направление заслуживает дальнейшего исследования. 

8. Разработаны способы замедления старения асфальтобетонных смесей, а 

именно: комплексной модификацией микроструктуры асфальтобетона введением в 

нефтяной дорожный битум комплексной добавки (бутадиенметилстирольный 

каучук СКМС-30 2-3% мас. совместно с технической серой 20-40% мас.) с 

одновременной поверхностной активацией минерального порошка 0,5-1,0% мас. 

СКМС-30 из раствора в углеводородах); комплексной модификацией микро-, мезо- и 

макроструктуры асфальтобетона введением в нефтяной дорожный битум 

этиленглицидилакрилата (2% мас.) в сочетании с полифосфорной кислотой ПФК-

105 (0,2% мас.) с поверхностной активацией минеральных материалов 

этиленглицидилакрилатом (0,7% мас.). Асфальтобетоны с комплексно-

модифицированной структурой в 10 раз более термостойкие в условиях 

технологической переработки и на 25-50% в условиях эксплуатации, чем не 

модифицированные горячие асфальтобетоны. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

5.1 Рекомендации по прогнозированию долговечности асфальтобетона по 

изменению группового состава битума в процессе термоокислительного старения 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Располагая данными по изменению вязкости, пенетрации и ГХС битума в 

составе асфальтобетона при его старении на технологических этапах и в процессе 

эксплуатации, можно оценить долговечность асфальтобетонного покрытия. Для 

этого необходимо выбрать подходящий критерий старения битума. Такими 

критериями следует считать повышение вязкости, когезионной прочности и 

содержания асфальтенов, снижение пенетрации (П25), повышение температуры 

размягчения (Тр) и хрупкости (Тхр), снижение дуктильности битума (Д25), 

повышение прочности асфальтобетона и др. [6,  18, 36, 38]. 

В литературе [18, с. 120] приводятся данные о том, что асфальтобетонное 

покрытие разрушается при достижении битумом П25≤20 дмм, Тр>60°С и Д25≤10 см. 

В настоящих рекомендациях в качестве критерия долговечности 

асфальтобетонного покрытия принято время эксплуатации до достижения 

битумом критической пенетрации П25 кр = 20 дмм. 

 

5.1.1. Общие положения 

Объектом исследования принят окисленный битум БНД 60/90 по ДСТУ  

4044-2001. Искусственное старение (ТОС) выполняли в открытой чашке Петри в 

слое толщиной 2,5 мм при различных температурах. Максимальная температура 

(для получения предельно состаренного битума с П25 кр = 20 дмм) составляла 

163°С. 

ГХС исходного и состаренных битумов определяли согласно [148, с. 213 - 217]: 

а) выделяли асфальтены (А) из бензольного раствора (двукратное 

осаждение асфальтенов 40-кратным количеством петролейного эфира); 

б) оставшуюся после выделения асфальтенов мальтеновую фракцию 

разделяли адсорбционно-хроматографическим методом на масла (М) и смолы (С). 

 

5.1.2. Определение ГХС исходного и состаренного битума (П25 кр = 20 дмм) 

Предельно состаренный битум (ПСБ) состоит из 100% асфальтенов 
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(согласно методике [6]), что полностью согласуется с представлениями А.С. 

 Колбановской и В.В. Михайлова [8] об утрате состаренным битумом вяжущих 

свойств. 

Полученный субстрат (ПСБ) пластичен при 80°С, но охрупчивается при более 

низких температурах, что согласуется с ранее упомянутым источником [18]. 

ГХС исходного и предельно состаренного битумов приведен в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

ГХС исходного и предельно состаренного битумов 

Битум БНД 60/90 П25, дмм Тр, °С 
Содержание, % масс 

масла смолы асфальтены 

Исходный 62 48 53,0 28,6 18,4 

Предельно 

состаренный 
20 >80 – – 100,0 

 

5.1.3. Определение скорости изменения ГХС битума в процессе 

термоокислительного старения (ТОС) 

Скорость процесса старения битума оценивали по скорости изменения 

суммарного содержания смол и асфальтенов. Результаты сведены в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 

Скорость накопления содержания смол и асфальтенов   

при различных температурах ТОС 

Температура, °С 163 150 140 130 120 110 100 80 

чл

моль
,10V 5

i


  70 71 63 52 41 30 21 10,6 

Температура, °С 60 40 30 20 10 5 1 0 

чл

моль
,10V 5

i


  4,3 1,6 0,9 0,5 0,3 0,2 0,15 0,14 

 

Поскольку известно [154], что при свободном доступе воздуха наряду с 

прямой реакцией V+ (образование С и А) протекает обратная реакция (деструкция 

С и А), полученное значение скорости рассматривалось как итоговая скорость 

изменения суммы (С + А): 
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   VVV  (5.1) 

Значения ΔV для температур термоокислительного старения менее 80°С 

получены расчетом по уравнению Аррениуса [176, с. 74] с энергией активации 

для интервала 80°С … 100°С. 

 

5.1.4. Расчет изменения ГХС битума в процессе технологического старения 

Температурно-временные воздействия в технологическом процессе 

производства и укладки асфальтобетонных смесей в слои нежесткой дорожной 

одежды, принятые для последующего расчета, приведены в табл. 5.3. 

Таблица 5.3 

Параметры технологического старения битума 

№ операции (і) 
Наименование технологической 

операции 

Средняя 

температура, °С 

Длительность 

операции (tі) 

1 
Смешивание битума с 

минеральными материалами 
150-160 30 с 

2 
Пребывание асфальтобетонной 

смеси в термосбункере 
150 2,5 ч 

3 

Транспортирование 

асфальтобетонной смеси к месту 

укладки 

140 1,0 ч 

4 
Укладка и уплотнение 

асфальтобетонной смеси 
140-115 0,5 ч 

 

Расчет изменения ГХС в процессе технологического старения выполнен по 

данным табл. 5.2 и 5.3. При этом сделано предположение, что ТОС происходит при 

свободном доступе воздуха по реакции нулевого порядка: 

 

,tVС i

4

1i

i

Т

АС  


 (5.2) 

где 
T

ACC  – изменение суммы концентраций А и С при технологическом 

старении; iV  – скорость процесса при максимальной температуре, 

соответствующей номеру (і) технологической операции в табл. 5.3, из табл. 5.2;  

ti – длительность технологической операции (табл. 5.3), ч. 



146 

Для упрощения расчетов и с учетом данных [154, 158] принято, что 

концентрация смол (С) в процессе технологического старения существенно не 

изменяется, т.е.
T

A

T

AC CC  . 

Тогда формулу (5.2) можно использовать в виде: 

 44332211

T

A tVtVtVtVC  









 

л

моль
104,275,0104,60,1104,65,2101,70083,0107 44444  

Этому приросту содержания асфальтенов (А) должна соответствовать убыль 

(расходирование) масел битума (из которых эти асфальтены образовались): 









 

л

моль
109,6

600

1500
104,27

)M(M

)A(M
CC 34

cp

cpT

A

T

M  

Здесь Мср (А) и Мср (М) – средние молекулярные массы асфальтенов и масел 

(приведены в табл. 5.4). 

Тогда состав битума после технологического старения определяется как 

алгебраическая сумма исходных концентраций и их изменений ΔС: 

    







 

л

моль
133,0102713,0CAA 4T

AИT  

    









л

моль
37,0CС ИT  

    







 

л

моль
903,0109,691,0СММ 3Т

МИТ  

Результаты сведены в табл. 5.4. 

Таблица 5.4 

Состав БНД 60/90 до и после технологического старения 

Компонент ГХС 

Средняя 

молекулярная 

масса, Мср [65] 

Исходный битум Битум после 

технологического 

старения, [Х],  

моль/л 

С, % масс. 

(табл. 5.1) 
[Х], моль/л 

Масла (М) 600 53,0 0,91 0,903 

Смолы (С) 800 28,6 0,37 0,370 

Асфальтены (А) 1500 18,4 0,13 0,133 
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5.1.5. Температурно-временные воздействия на дорожное покрытие в 

течение календарного года (эксплуатационное старение) для г. Донецка 

Средняя температура воздуха (tв, °С) и длительность дня (Тд) приняты по 

[177, 178]. Среднемесячные температуры воздуха днем (tд) и ночью (tн) 

рассчитаны из предположения, что температура воздуха равномерно в течение 

дня сначала повышается, а затем понижается: 

 









24

Т
1Тt25,0tt

д

двд , (5.3) 

 









24

Т
Тt25,0tt д

двд , (5.4) 

где Δt – изменение температуры от часа к часу. Согласно [45, c. 179] 

принято для марта и октября Δt = 0,8°С, для апреля-сентября Δt = 2°С. Результаты 

расчетов сведены в табл. 5.5. 

Таблица 5.5 

К расчету среднемесячной температуры дорожного покрытия  

днем (tпд) и ночью (tпн) 

№п/п месяц tв,°С 
Тд  

(час:мин) 

Δt, 

град 
tд,°С tн,°С tпд,°С tпн,°С 

1 январь –6,6 – – – – 0,9 0,9 

2 февраль –6,2 – – – – 0,9 0,9 

3 март –1,0 11:48 0,8 0,2 –2,2 4,5 0,9 

4 апрель 2,9 13:36 2,0 5,8 –1,0 10,7 0,9 

5 май 15,4 15:10 2,0 18,2 10,6 25,1 10,6 

6 июнь 18,6 16:00 2,0 21,2 19,1 38,2 19,1 

7 июль 21,6 15:40 2,0 24,4 16,7 41,4 16,7 

8 август 20,4 14:24 2,0 23,3 19,7 40,3 19,7 

9 сентябрь 15,0 12:28 2,0 18,0 11,8 21,9 11,8 

10 октябрь 2,9 10:56 2,0 5,9 0,4 10,8 0,9 

11 ноябрь 0,9 – – – – 0,9 0,9 

12 декабрь –4,2 – – – – 0,9 0,9 
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Для остальных месяцев (с учетом снежного покрова и промерзания грунта 

(в январе, феврале, ноябре и декабре) принимаем температуру покрытия tп = 0,9°С 

для дня и ночи [179]. Для марта-октября tn днем (tпд) рассчитано по температуре 

воздуха (tд) по аналогии с работой [180]. Эти рассчитанные значения tпд сведены в 

табл. 5.5. Для ночного периода принято tпн = tн, но не ниже 0,9°С. 

 

5.1.6. Прогнозирование долговечности асфальтобетона по длительности 

термоокислительного старения битума 

Прирост содержания асфальтенов в битуме за счет термоокислительного 

старения дорожного покрытия в климатических условиях г. Донецка 

(эксплуатационное старение) определено по аналогии с формулой (5.1) 

 )TVТV(nС iнiнiдiд

12

1i

i

Э

А  


, (5.5) 

где 
Э

АС  – прирост содержания асфальтенов за год эксплуатационного 

старения 








л

моль
; iдV  – скорость изменения концентрации (А+С) при средней 

дневной температуре і-го месяца; iнV  – то же для средней ночной температуры; 

Тід и Тін = 24 – Тід, в часах – среднемесячная длительность дня и ночи, 

соответственно; ni – число суток в і-м месяце. 

Результаты расчета изменения концентрации асфальтенов 
Э

АС  в результате 

термоокислительного старения битума в климатических условиях г. Донецка 

(табл. 5.5) представлены в табл. 5.6. Расчет 
Э

АС  выполнен по формуле (5.5). 

Значения iV  для среднемесячной дневной температуры покрытия (tпд) iдV  и 

ночной температуры покрытия (tпн) iнV взяты из табл.  5.2. 
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Таблица 5.6 

Помесячное эксплуатационное старение битума БНД 60/90  

в дорожном покрытии 

месяц ni, суток 
Длительность, ч 

чл

моль
,Viд


  

чл

моль
,Viн


  

л

моль
,СЭ

А  
дня ночи 

январь 31 12 12 1,5‧10
-6

 1,5‧10
-6

 1,15‧10
-3

 

февраль 28 12 12 1,5‧10
-6

 1,5‧10
-6

 1,01‧10
-3

 

март 31 11,8 12,2 1,9‧10
-6

 1,5‧10
-6

 1,26‧10
-3

 

апрель 30 13,6 10,4 2,7‧10
-6

 1,5‧10
-6

 1,27‧10
-3

 

май 31 15,2 8,8 7,1‧10
-6

 1,9‧10
-6

 3,86‧10
-3

 

июнь 30 16 8,0 1,6‧10
-5

 5,1‧10
-6

 8,90‧10
-3

 

июль 31 15,7 8,3 1,6‧10
-5

 3,9‧10
-6

 8,79‧10
-3

 

август 31 14,4 9,6 1,6‧10
-5

 3,9‧10
-6

 8,30‧10
-3

 

сентябрь 30 12,5 11,5 5,1‧10
-6

 2,7‧10
-6

 2,93‧10
-3

 

октябрь 31 10,9 13,1 2,7‧10
-6

 1,5‧10
-6

 1,52‧10
-3

 

ноябрь 30 12 12 1,5‧10
-6

 1,5‧10
-6

 1,08‧10
-3

 

декабрь 31 12 12 1,5‧10
-6

 1,5‧10
-6

 1,15‧10
-3

 

Итого за год 365 – – – – 41,22‧10
-3

 

 

Для упрощения расчетов при прогнозировании долговечности 

асфальтобетона по длительности термоокислительного старения битума 

рассмотрены две условные стадии превращений: 

1) превращение М в А при [C] = сonst до исчерпания М; 

2) превращение С в А (после исчерпания М) до исчерпания С. 

При этом (табл. 5.4) на образование 1 моля А расходуется 

50,2
800

1500
  моля М и 88,1

800

1500
  моль С 

Тогда длительность стадии (1) составит: 
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лет76,8

5,21022,4

903,0

5,2С

М
3Э

А

Т
1 







  

Длительность стадии (2): 

 
лет79,4

88,1С

С
Э

А

Т
2 


  

Здесь [M]T и [С]T – концентрация масел и смол после технологического 

старения битума (см. табл. 5.4). 

Суммарная длительность реакций превращения масел и смол в асфальтены 

лет55,1379,476,821   

Выводы 

1. Разработана расчетно-экспериментальная методика оценки 

долговечности асфальтобетонного покрытия по длительности старения битума 

(до достижения критического значения П25 кр = 20 дмм). Для битума БНД 60/90 

(исходная пенетрация П25 = 62 дмм) и сделанных предположений 

(термоокислительное старение, свободный доступ воздуха и т.д.) расчетная 

долговечность составила 14 лет. 

2. Предложенная методика включает следующие эксперименты и расчеты: 

определение группового химсостава исходного битума и кинетических 

параметров его термоокисления; оценка температурно-временных параметров 

технологического и эксплуатационного старения битума; расчет длительности 

полного превращения масел и смол в асфальтены. 

Перспективы дальнейшей разработки данного направления. 

Дальнейшее развитие предложенной методики должно совершенствоваться 

за счет: 

– учета фотоокислительных процессов на поверхности покрытия; 

– уточнения кинетических расчетов; 

– учета различий по толщине покрытия; 

– учета механо-химических процессов на границах раздела фаз в покрытии; 

– получения кинетических данных для расчетов непосредственно из 

испытаний битума на искусственное «тонкопленочное» старение в печи RTFOТ, 
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камере высоких температур и давления (РAV) [156]; 

– обоснования выбора критерия старения и его критические значения в 

зависимости от эксплуатационных требований к дорожному покрытию. 

 

Выводы по разделу 5 

1. Для ПАО «Облдорремстрой» разработаны «Рекомендации по 

прогнозированию долговечности асфальтобетона по изменению группового 

состава битума в процессе термоокислительного старения»; 

2. Для ПАО «Облдорремстрой» определена предполагаемая экономическая 

эффективность от внедрения 1 т асфальтополимерсеробетонной смеси 

повышенной термоокислительной стойкости, которая составит 693,3 руб. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Сформулированы теоретические положения о многостадийном процессе 

старения тонкопленочного дорожного битума на поверхности полидисперсных 

минеральных материалов, который происходит на этапах: производства 

асфальтобетонной смеси; термостатирования в термосбункерах; 

транспортирования смеси к месту укладки в слои нежесткой дорожной одежды; в 

процессе эксплуатации асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. 

Показано, что в процессе термоокисления в тонкой пленке органического 

вяжущего, как на этапах технологической переработки, так и в процессе 

эксплуатации под действием кислорода воздуха и температуры по механизму 

цепных реакций в соединениях нефтяного дорожного битума образуются 

свободные радикалы, дальнейшее превращение которых ведет к накоплению 

асфальтенов, формированию жесткой пространственной структуры и ее 

разрушению вследствие напряжений от усадки и механических нагрузок. 

2. По изменению массы дорожного битума, пенетрации, температуры 

размягчения, группового химического состава, средней скорости процессов 

присоединения кислорода воздуха в процессе термостарения (в закрытом бюксе в 

слое битума толщиной δ = 35 мм) и термоокислительного старения (в открытых 

чашках Петри в слое битума толщиной δ = 2 мм) при температуре 180ºС в течение 

5 и 10 часов установлено, что доминирующей причиной старения нефтяного 

дорожного битума является термоокисление, которое приводит к накоплению 

асфальтенов, что проявляется в снижении пенетрации, повышении температуры 

размягчения и потере битумом вяжущих свойств. Установлено, что 

термоокислительное старение приводит к большему росту концентрации смол и 

асфальтенов, чем термостарение. 

3. С уменьшением толщины слоя битума энергия активации процессов 

термоокислительного старения снижается (при δ = 2,5 мм Еm = 80,6 кДж / моль; δ 

= 0,5 мм Еm = 56,8 кДж / моль; δ = 0,05 мм Еm = 40,4 кДж / моль). 

Термоокислительное старение в тонких слоях при производстве 



153 

асфальтобетонных смесей идет быстрее. Характер изменения Еm при переходе к 

тонким слоям битума свидетельствует о наличии диффузионного контроля 

процесса термоокислительного старения. 

4. Предложены уравнения регрессии для реологических показателей 

состаренных битумов, например, регрессионная зависимость между предельным 

напряжением сдвига и вязкостью неразрушенной структуры, что позволило 

идентифицировать структуры состаренных битумов, образующихся при 

термическом старении и термоокислительном старении (термическое старение 

упрочняет коагуляционный каркас неразрушенной структуры битума, а 

термоокислительное (180ºС / 5 часов) – его разрушает и приближает битум по 

структуре к концентрированным растворам полимеров). Термоокислительное 

старение происходит только в поверхностном слое. При этом не только растет 

концентрация асфальтенов, но и их частичное растворение в мальтенах с 

образованием полимерного раствора. Для описания старения нефтяных дорожных 

битумов введены индексы старения, характеризующие изменения: пластических 

свойств, вязкости неразрушенной структуры; эффективной вязкости; аномалии 

вязкости. 

5. С использованием метода экспериментально-статистического 

моделирования установлено влияние температуры производства на 

интенсивность технологического старения асфальтобетонной смеси, которое в 

1,76 раза выше времени производства смеси. Определена критическая 

температура производства асфальтобетонных смесей (Т = 170ºС) на окисленных 

битумах. С учетом изменений механических характеристик асфальтобетонов, 

прошедших этапы технологического старения (производство, 

транспортирования), установлено снижение усталостной долговечности на 12% 

по сравнению с асфальтобетонами, которые не подвергались термостатированию 

и транспортированию к месту укладки в слои нежесткой дорожной одежды. 

6. Установлено, что интенсивность технологического старения 

асфальтобетонных смесей определяется оксиполиконденсацией веществ битума, 

капиллярной фильтрацией составляющих битума с молекулярной массой менее 
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400 в пористое пространство минерального материала, фракционированием 

органического вяжущего в порах с диаметром менее 600 нм. Введение в состав 

асфальтобетонных смесей антиоксиданта N –фенил 2 – нафтиламина (С16Н13N) не 

приводит к существенному замедлению технологического старения 

асфальтобетонных смесей. Однако наличие эффекта ингибирования 

термоокислительного старения свидетельствует, что это направление заслуживает 

дальнейшего исследования. 

7. С учетом основных внутренних факторов, определяющих старение 

асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов с целью повышения энергии 

активации процессов испарения, оксиполиконденсации и диффузии в пористое 

пространство минеральных материалов компонентов нефтяных дорожных 

битумов, разработаны способы замедления старения асфальтобетонных смесей, а 

именно: комплексной модификацией микроструктуры асфальтобетона введением 

в нефтяной дорожный битум комплексной добавки (бутадиенметилстирольный 

каучук СКМС-30 2-3% мас. совместно с технической серой 20-40% мас.) с 

одновременной поверхностной активацией минерального порошка 0,5-1,0% мас. 

СКМС-30 из раствора в углеводородах); комплексной модификацией микро-, 

мезо- и макроструктуры асфальтобетона введением в нефтяной дорожный битум 

этиленглицидилакрилата (2% мас.) в сочетании с полифосфорной кислотой ПФК-

105 (0,2% мас.) с поверхностной активацией минеральных материалов 

этиленглицидилакрилатом (0,7% мас.). Асфальтобетоны с комплексно-

модифицированной структурой в 10 раз более термостойкие в условиях 

технологической переработки и на 25-50% в условиях эксплуатации, чем не 

модифицированные горячие асфальтобетоны. 

8. Результаты исследований внедрены в ПАО «Облдорремстрой» и в 

учебный процесс в Донбасской национальной академии строительства и 

архитектуры в дисциплинах: «Строительное материаловедение» и «Физико-

химическая механика строительных материалов» при подготовке специалистов по 

направлению 08.03.01 «Строительство» по профилю «Автомобильные дороги». 
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(бутадиенметилстирольный каучук СКМС-30 3% мас. и технической серы 30% 

мас.), минеральный порошок поверхностно-активирован 0,5 % мас. СКМС-30 из 

раствора в углеводородах. 

В.1.3. Преимущества новой техники по сравнению с базовой. 

Применение разработанной асфальтополимербетонной смеси для 

строительства верхних слоев дорожных одежд позволит обеспечить нормативный 

срок службы автомобильной дороги (12 – 14 лет). 

 

В.2. Методика расчета годового экономического эффекта. 

В.2.1. Наименование инструкции, её номер, год ввода в действие, в 

соответствии с которой производится расчёт экономического эффекта. 

Для определения экономической эффективности применения 

модифицированных асфальтополимерсеробетонных смесей произведен технико-

экономический расчёт в соответствии с Инструкцией по определению 

экономической эффективности использования в строительстве новой техники, 

изобретений и рационализаторских предложений, М.: Госстрой СССР, 1979. – 

65 с (СН 509-78), а также СНиП IV-2-82, т. 4. 

В.2.2. Основная формула расчёта 

В связи с тем, что сравниваются варианты верхних слоев дорожных одежд 

автомобильных дорог, а именно асфальтобетонного (традиционный горячий 

асфальтобетон – базовый вариант) и асфальтополимерсеробетонного (содержит 

битум, который модифицирован бутадиенметилстирольным каучуком СКМС-30 и 

технической серой, и минеральный порошок, поверхностно-активированный СКМС-

30) – новый вариант, срок службы которых меньше срока службы всего 

конструктива автомобильной дороги, то расчет годового экономического эффекта Эг 

от создания и использования строительной конструкции (модифицированного 

асфальтобетонного верхнего слоя дорожной одежды) производили по формуле В.1 

(3 из СН 509-78) 

Эг = ((З1 - ЗС1)·φ + Ээ – (З2-ЗС2)) Аг,    (В.1) 

где З1 и З2 – приведенные затраты на заводское производство 
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асфальтополимербетонных смесей соответственно с учетом стоимости 

транспортирования до строящейся автомобильной дороги по сравниваемым 

вариантам базовой и новой техники в гривнах на единицу измерения; 

ЗС1 и ЗС2 – приведенные затраты на устройство покрытий из этих 

материалов (без учета стоимости их заводского производства) по сравниваемым 

вариантам базовой и новой техники в гривнах на единицу измерения;  

Φ – коэффициент изменения срока службы новой конструкции повышенной 

долговечности по сравнению со сроком службы базового варианта. 

Данный коэффициент рассчитывается по формуле (В.2): 

,
EP

ЕP

н2

н1




      (В.2) 

где Р1 и Р2 – для смежной стоимости строительных конструкций в расчете 

на один год их службы по сравниваемым вариантам; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

В соответствии с данными приложения 2 СН 509-78 коэффициент φ 

составил: 

.421,1
1968,0

2796,0
  

Срок службы покрытия автомобильной дороги из 

асфальтополимерсеробетонной смеси будет выше в 1,5 раза, чем традиционного 

асфальтобетонного (это показано экспериментальными исследованиями – раздел 

4 настоящей работы). 

Ээ – экономия в сфере эксплуатации сравниваемых конструкций (верхние 

слои дорожной одежды) за срок их службы; 

Аг – годовой объем производства модифицированных 

асфальтополимерсеробетонных смесей в натуральных условиях. 

Так как приведенные затраты на устройство покрытий по новому и старому 

вариантах (ЗС1 и ЗС2) имеют одинаковое значения, и экономия в сфере 

эксплуатации сравниваемых вариантов принимается равной нулю, то указанные 

величины при расчете формулы «методом на разность» сокращаются и данная 
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формула принимает вид (В.3): 

Эг = (З1·φ – З2)·А = (С1·φ – С2)·Аг    (В.3) 

где С1 и С2 – соответственно себестоимость 1 т горячей асфальтобетонной 

смеси и 1 т модифицированной асфальтополимерсеробетонной смеси  

(табл. В.1). 

Подставляя в выражение (В.3) численные значения, определяем величину 

экономического эффекта от внедрения 1 т асфальтополимерсеробетонной смеси 

Эг = (4108,18·1,421 – 5144,42)·1 = 693,30 руб. 

 

Таблица В.1. 

Калькуляция стоимости 1 т асфальтобетонной смеси (базовый вариант) и 1 т 

асфальтополимерсеробетонной смеси (новый вариант) 

№ 

п/п 

Наименование 

затрат 

Ед. 

изм. 

Базовый вариант Новый вариант 

Обоснование Расход на 

100 т 

Цена  

за 1 т, 

рублей 

Сумма, 

рублей 

Расход на 

100 т 

Цена  

за 1 т, 

рублей 

Сумма, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Затраты труда 

1. Затраты труда на 

производстве 

чел-ч 
22,58   24,31 

  СНУ-93 

27-511 

Раздел 2. Основные материалы 

1. 

Щебень гранитный 

фракционный  

5-20 мм 

т 35 1150 40250 35 1150 40250 

Данные ПАО 

«Облдоррем 

строй» 

2. 
Гранитный отсев 

0,14-5 мм 
т 58 880 51040 58 880 51040 То же 

3. 

Доломитовый 

минеральный 

порошок 

т 7 1500 10500 7 1500 10500 То же 

4. Битум БНД 60/90 т 5,0 9000 45000 – – – То же 

5. 

Битумополимерное 

вяжущее  

(3% СКМС-30+30% 

технической серы) 

 – – – 5,5 12600 69300 То же 

6. 

Раствор полимера 

СКМС-30 для 

активации 

поверхности МП 

т – – – 0,5 85000 42500 То же 

7. 
Растворитель для 

СКМС-30 
т – – – 0,05 3800 190 То же 

 Итого – – – 146790 – – 213780 – 

 

Итого с транспортно-

заготовительными 

расходами – 2% 

 – – 149726 – – 218056 – 

Раздел 3. Дополнительные материалы 

1. Электроэнергия кВт·ч 680 268,08 182294 800 268,08 214464 

Данные РП 

«Региональная 

поставляющая 

компания» (ДНР) 

2. Газ м3 2905 27 78435 3020 27 81540 То же 

3. Вода м3 1 8,6 8,6 1  8,6 То же 
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