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экспертное мнение

В качестве основных причин проявившихся проблем 
нужно отметить недоучет изменений, происходя-
щих в битумном вяжущем и асфальтобетоне под 

влиянием воздействия комплекса погодно-климатиче-
ских факторов на верхние слои покрытия при возраста-
ющей эксплуатационной нагрузке.
В настоящее время, по вступившим в действие в 2019 

году новым ГОСТ Р на проектирование асфальтобетон-
ных смесей, предусмотрен учет климатического фактора 
при выборе битумного вяжущего, в том числе модифи-
цированного любым модификатором, только на основе 
экстремальных температур покрытия, рассчитанных в 
среднем за 20 лет для определенных регионов России.
Территория нашей страны, как известно, имеет боль-

шое разнообразие вариантов климатического воздей-
ствия. Температура воздуха (и, соответственно, верхних 
слоев покрытия, на которые прежде всего и влияют 
природные факторы) может сочетаться в одном регио-
не с высокой влажностью и длительным пребыванием 
покрытия во влажном состоянии, в другом — с сильны-
ми холодными ветрами без осадков, в третьем — часты 
гололедные явления зимой, требующие применения 
противогололедных материалов, в том числе химиче-
ских. И все эти воздействия, кратковременные с точки 
зрения климатических характеристик, рекомендован-

ных в ГОСТ Р для выбора вяжущих и асфальтобетонных 
смесей, в совокупности могут оказывать намного бо-
лее негативное влияние на состояние асфальтобетона, 
чем основной климатообразующий фактор. Например, 
агрессивная для данного региона температура возду-
ха в сочетании с длительным воздействием осадков, 
холодными ветрами в зимний период или повышенной 
солнечной радиацией приведет к быстрому разрушению 
покрытия, если показатели вяжущего выбраны без уче-
та всего комплекса факторов, действующих в данном 
регионе.
К тому же следует отметить, что учет лишь климатиче-

ских факторов (который, в соответствии с принятыми в 
2019 году ГОСТ Р, производится только для начального 
этапа эксплуатации покрытия) для улучшения качества 
асфальтобетона является условием необходимым, но не-
достаточным. Разрушение будет происходить только при 
воздействии нагрузки. Тем не менее, изменения, проис-
ходящие в битумном вяжущем под действием климата и 
зависящие от типа применяемого модификатора, могут 
увеличивать или уменьшать негативное влияние возрас-
тающей нагрузки. Ситуация может усугубляться и неко-
торыми способами содержания дорог (использование 
противогололедных материалов или обработка жидкими 
органическими вяжущими).
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Изменения, происходящие в модифицированном вяжу-

щем под действием климата в случае применения раз-
ных модификаторов, могут быть совершенно разными. И 
степень воздействия транспортной нагрузки отличается 
в зависимости от происходящих изменений битумного
вяжущего в различных регионах (разные агрессивные 
климатические комплексы). Таким образом, необходимо 
учитывать комплекс кратковременных воздействий кли-
мата — то, что называется погодой. Это позволит более 
эффективно назначать марку вяжущего и выбирать вид  
модификатора.
Поэтому ФАУ «РосдорНИИ» в рамках ПНСТ «Класси-

фикация, выбор и применение поверхностно-активных и 
модифицирующих добавок в битум и асфальтобетон» на 
основании долговременных климатообразующих факто-
ров, влияющих на асфальтобетонные покрытия, с учетом 
часто повторяющихся погодных комплексов была разра-
ботана карта районирования территории России. За осно-
ву взята карта дорожно-климатического районирования, 
разработанная в ГипродорНИИ в 1970-е гг. по принципу 
климатообразующих факторов, наиболее агрессивно 
влияющих на верхние слои дорожного покрытия. Она до-
полнена с учетом принципов, применяемых в архитектур-
ной климатологии (рис. 1, табл. 1). 
При подготовке документа были учтены имеющиеся 

классификации, в первую очередь — самая детальная и 
глубокая, разработанная под руководством А.Б. Соломен-
цева (ОАО «Орелдорстрой»).
Представляемая ФАУ «РосдорНИИ» классификация 

модифицирующих добавок — это первая попытка учесть 
все вышеперечисленные «условия жизни» асфальтобе-
тонного покрытия.
В данный момент предлагаемое разделение добавок 

по классам предполагает более эффективный их выбор 
при проектировании и строительстве верхних слоев ас-
фальтобетонных покрытий для разных регионов России. 
В дальнейшем планируется более детальная проработка 
по отдельным наиболее востребованным добавкам — ка-
кие, в каком количестве, для каких типов и эксплуатаци-
онных режимов наиболее эффективно их использование.
Приведенные в ПНСТ сведения дают возможность осу-

ществлять направленное регулирование свойств матери-
ала в зависимости от условий эксплуатации дорожного 
покрытия путем выбора наиболее эффективного моди-
фикатора и/или ПАВ.
Стандарт устанавливает классификацию, используемую 

при проектировании, строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте и ремонте нежестких дорожных одежд.
Для характеристики добавок, вводимых в асфальтобе-

тонную смесь, которые реагируют как с поверхностью 
минерального материала, так и с битумом, было предло-

Рис. 1. Погодно-климатические зоны (ПКЗ) 

Таблица 1. 
Характеристики погодно-климатических зон

Номер 
ПКЗ по 
рис 1

Основные погодные комплексы,  
наиболее агрессивные по отношению  

к асфальтобетонному покрытию

1
Зимние низкие температуры. Сильные ветра в зимний 
период.

2 Очень низкие зимние  температуры

3
Низкие зимние температуры. Солнечная радиация. 
Ветры северных румбов в зимний период

4
Экстремальные температуры зимние и летние. 
Осадки. Ветры северных румбов в зимнее время

5
Низкие зимние температуры. Солнечная радиация.
Осадки

6
Обильные осадки (покрытие работает в 
водонасыщенном состоянии) + высокая температура 
летом 

7
Низкая температура зимой.
Осадки, устойчивая зима (мало оттепелей и 
ничтожное количество осадков во время оттепели)

8

Высокие летние температуры. Низкие зимние 
температуры. Солнечная радиация. Большой интервал 
между максимальной (летом) и минимальной (зимой)
Дефицит влаги

9а Осадки
Большой интервал температур между максимальной 
(летом) и минимальной (зимой)
Частое замораживание — оттаивание, особенно в 
подзоне 9 а

9б

Примечание. ПКЗ 9 делятся по линии: граница с Финляндией —
Медвежьегорск — Онежское озеро — Саранск — Саратов на две подзоны:

 9а – западнее этой линии). Эта зона характеризуется неустойчивой 
зимой, то есть здесь частые оттепели перемежающиеся морозным 
периодом с температурой до –10 °С и ниже и большим количеством 
осадков во время периода оттепелей. В этой подзоне также часто 
применяются противогололедные реагенты во время морозного периода 
между оттепелями;

 9б — восточнее этой линии. Подзона с устойчивой зимой, то есть 
количество оттепелей невелико и в это время выпадает мало осадков. 
Поэтому применение противогололедных реагентов значительно ниже, 
чем в зоне 9а.
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жено выделить их в отдельную группу и назвать адсорб-
ционными модификаторами асфальтобетонной смеси.
Пример — гашеная известь. В зависимости от основ-

ных потребительских свойств ПАВ и модификаторы были 
разделены на три группы:
А — модификаторы, вводимые в битум для получения 

материала с новыми свойствами (табл. 2);
Б — добавки, улучшающие отдельные свойства битум-

ных вяжущих или асфальтобетонной смеси (группа Б) 
(табл. 3);
В — адсорбционные модификаторы асфальтобетонной 

смеси, вводимые в асфальтобетонную смесь для стабиль-
ной связи как с поверхностью минерального материала, 
так и с битумной матрицей (табл. 4). Группы подразделя-
ются на классы, группа В дополнительно делится на виды. 
Внесение изменений в нормативную базу на данном этапе 
не предусмотрено, но в будущем это вполне возможно.
В заключение следует отметить, что для территории Рос-

сии с ее разнообразными погодно-климатическими усло-
виями нужны различные по своим свойствам битумные 
вяжущие и смеси, приготовленные на их основе. Поэтому 

Таблица 2.
Классификация модификаторов, вводимых в битум (группа А)

Таблица 3
Добавки, улучшающие отдельные свойства битумных 

вяжущих или асфальтобетонной смеси (группа Б)

Таблица 4
Классификация адсорбционных модификаторов  

асфальтобетонной смеси, вводимых  
в асфальтобетонную смесь (группа В)

разработанный ФАУ «РосдорНИИ» ПНСТ «Классификация, 
выбор и применение поверхностно-активных и модифи-
цирующих добавок в битум и асфальтобетон» позволит 
грамотно и эффективно выбирать добавки для улучшения 
качества материалов, используемых в разных климатиче-
ских и эксплуатационных условиях, что должно привести к 
повышению долговечности дорожного покрытия. 

Вид модификатора  
по отношению  
к нагреванию

Тип соединений  
по основным актив-
ным компонентам

Класс моди-
фикатора в 

зависимости от 
взаимодействия

Эластомеры 
термопластичные

Каучуки II

Термопласты 
(пластомеры) 

Сополимеры 
этилена

II

Соединения 
полиэтилена и 
полипропилена 

II

Нефтеполимерные 
смолы 

I

Резиносодержащие 
(АРП, РПБВ)

II

Термоэластопласты 
Сополимеры 

(стирол-бутадиен-
стирола и др.)

II

Низкомолекулярные 
органические 
соединения 

Олигомеры I

Неорганические 
соединения

Полифосфорная 
кислота и ее 
соединения

I

Комплексные 

СБС (или АРП, 
каучуки и др.) + 
пластомеры

II

СБС(или АРП, 
каучуки и др.) + 

полимерные воски
II

Вид добавки Тип соединений

П
А
Д

Ионные ПАВ 
Катионные 
Анионные 
Амфотерные (амфолитные) 

Гелеобразные 
Природные
Синтетические

Ф
ун
кц
ио
на
ль
ны
е 

Антистарители 

Ингибиторы 
Соли некоторых жирных 
кислот (олеиновой, 
нафтеновой и др.)

Изменяющие режимы 
приготовления 
и применения 
асфальтобетонных смесей 

Воски:
 Полимерные; 
 Парафиновые; 
 Амидные.

В
ид

 
м
од

иф
ик

ат
ор

а

Основной  
модифицирую-
щий компонент 
или процесс

Класс 
модификатора 
в зависимости 
от взаимодей-

ствия

Примечание

С
та
би
ли
зи
ру
ю
щ
ие

  
со

 с
тр
ук
ту
ри
ру
ю
щ
им

 д
ей
ст
ви
ем

 (
С
С

) Материалы, 
содержащие 
битумный компо-
нент (Б)

II и III
Природные (П) или 
искусственные (И)

Минеральные (М)/
органические (О) 
волокна 

III Фибра (Ф) 

II и III Волокна (В)

Резиносодержа-
щие (Р)

I и II

Резиновая крошка 
с минеральными/
органическими 
добавками или без 

А
кт
ив
ат
ор
ы

 
(А
К

) Активные мел-
кодисперсные 
наполнители (Н)

II
Минеральные (М) 
или 
органические (О) 

Примечание. Резиносодержащий модификатор может также вводиться в 

битумное вяжущее в соответствии с рекомендациями.




