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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ АСФАЛЬТОВ
И АСФАЛЬТИТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО БИТУМА
И АСФАЛЬТОБЕТОНА
В НАСТ
ОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
НАСТОЯЩЕЕ
В РФ СЛОЖИЛАСЬ
НАПРЯЖЕННАЯ
СИТУ
АЦИЯ
СИТУАЦИЯ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ДОЛГ
ОВЕЧНОСТИ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ
АВТ
ОМОБИЛЬНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ
С АСФ
АЛЬ
ОННЫМ
АСФАЛЬ
АЛЬТТ ОБЕТ
ОБЕТОННЫМ
ПОКРЫТИЕМ.
Асфальтобетоны, произво
димые в РФ, на дорогах 12
категории имеют срок служ
бы до капитального ремонта
при использовании шипо
ванной резины в зимнее вре
мя 34 года, в то время как в
развитых странах мира с ана
логичными климатическими
условиями дорожное покры
тие служит 810 лет. Если не
учитывать состояние дорож
ного полотна, качество мине
ральных материалов, техно
логию производства дорож
ностроительных работ и ус
ловия эксплуатации, то ли
митирующим звеном в со
здании дорожных покрытий
с требуемым сроком службы
является применение высо
кокачественных дорожных
битумов и производимых на
их основе модифицирован
ных вяжущих, по показате
лям качества значительно
превышающим требования
ГОСТ 2224590.
Известно, что основной при
чиной низкого качества до
рожных битумов, произво
димых в стране, является ис
ходное сырье. Из существую
щих в мире более 1500 раз
личных марок нефти только
единицы пригодны для про
изводства дорожного биту
ма. Идеальным сырьем явля
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ются малопарафинистые сер
нистые высокосмолистые не
фти нафтенового основания
месторождений, встречаю
щихся в Венесуэле, Ливии,
Республике Коми (РФ).
Анализ нормативных требо
ваний к битумам свидетель
ствует, что все страны с не
благоприятными климати
ческими условиями, кроме
России, регламентируют тре
бования, позволяющие оце
нить термостабильность би
тумов (тестовые методики,
аналогичные ASTM D 1754
или ASTM D 2872) по измене
нию реологических и дефор
мационных показателей и
спрогнозировать обеспече
ние оптимальных фактичес
ких значений показателей
физикомеханических свойств
вяжущего непосредственно в
асфальтобетонном покры
тии, а не в товарной емкости
нефтеперерабатывающих за
водов.
Только дорожные битумы,
отвечающие всему комплек
су требований, позволяют
создавать долговечные ас
фальтобетонные покрытия
даже на дорогах с очень вы
сокой нагрузкой. Сегодня в
России созданы несколько
лабораторий, оснащенных
полным комплектом обору
дования для тестирования
дорожных битумов по мето
дам ASTM, что позволило на
брать статистику о качестве
дорожных битумов выпуска
емых в России.
Опыт, накопленный в Петер
бурге и Ленинградской обла
сти за последние 14 лет, под
твердил, что с использовани
ем дорожных битумов, про
изводимых из «тяжелых»
нефтей (битумы фирмы
«Nynas» и битумы марок БДУ

ООО «ЛукойлУхтанефтепе
реработка»), возможно по
лучать долговечные дорож
ные покрытия даже в слож
ных условиях эксплуатации
дороги. Отличительной осо
бенностью таких битумов яв
ляется повышенная динами
ческая и кинематическая вяз
кость и адгезионная способ
ность, высокая термоста
бильность по сравнению с
битумами, производимыми
практически всеми крупными
нефтеперерабатывающими
заводами России.
С учетом низкой рентабель
ности битумного производ
ства в отечественной нефте
переработке в настоящее
время основной тенденцией
становится развитие альтер
нативных процессов квали
фицированной переработки
гудронов (коксование, висб
рекинг, гидрокрекинг, гази
фикация, производство оста
точных масел), позволяющее
увеличить эффективность и
глубину переработки нефти.
Уже сегодня ежегодно круп
ными российскими нефтяны
ми компаниями реализуются
по 12 проекта строительства
установок по глубокой пере
работке нефти. И, как след
ствие, нестабильное качество
битумов марки БДУ в 2008
году, неритмичность поста
вок дорожных битумов, про
изводимых из смеси про
мышленных западносибир
ских нефтей различными
НПЗ, связанная с приоритет
ностью в выполнении экс
портных программ, непредс
казуемая ценовая политика
заставляют производителей
асфальтобетонных смесей
искать новые источники ка
чественных вяжущих мате
риалов.

Поэтому можно с полной уве
ренностью сказать, что уже в
ближайшие годы основными
битумами в стране будут би
тумы, произведенные по тех
нологии компаундирования
переокисленных битумов с
тяжелыми гудронами. Отли
чительной особенностью
компаундированных биту
мов является высокие термо
стабильность и деформатив
ность и низкие показатели
морозостойкости и вязкости
– кинематической и динами
ческой. Анализ физикоме
ханических показателей до
рожных битумов, произво
димых методом компаунди
рования разными НПЗ РФ,
подтверждает их негативное
сходство.
Высокая деформативность
российских компаундиро
ванных битумов обусловлена
высоким содержанием смол.
По требованиям американс
кого стандарта для дорожных
битумов марки АС20 растя
жимость при 25о С не должна
быть менее 50 см, по отече
ственному ГОСТ 2224590 –
не менее 55 см. Несмотря на
высокое значение показателя
растяжимости до и после
прогрева, дорожные покры
тия, произведенные из тако
го битума, начинают разру
шаться на 23й год.
Одним из путей повышения
эксплуатационных характе
ристик дорожных покрытий
является производство орга
нических вяжущих, близких
по свойствам к битумам, по
лученным из тяжелых нефтей
(ярегской, венесуэльской),
модификация природными
битумами – асфальтами и
асфальтитами. Асфальты
представляют собой буро
черные или черные вязкие,
слегка эластичные или твер
дые аморфные вещества. Ас
фальтиты отличаются от ас
фальтов большей твердо
стью, хрупкостью и лучшей
растворимостью в органи
ческих растворителях.
В развитых странах накоплен
многолетний опыт примене

Рис. 1. Озеро La Brea в Тринидаде

ния природных асфальтов и
асфальтитов в дорожном
строительстве. Первое доку
ментированное использова
ние Тринидадского природ
ного асфальта (далее – ТА)
для устройства дорожных по
крытий датировано 1815 го
дом, когда были заасфальро
ваны дороги на улицах ос
новного города Тринидада и
Тобаго, порта Испании.
Знаменитое озеро в La Brea
(рисунок 1) было обнаруже
но в конце XVI века. Асфальт
Тринидадского озера – полу
твердая сложная эмульсия
воды, газа, битума и мине
рального вещества. Асфальт
озера Тринидада и Тобаго
(TLA) является собственнос
тью государственной компа
нии, производящей около 60
000 тонн продукции в год на
экспорт. Добытая эмульсия
обезвоживается посред
ством нагрева в больших ем
костях – дистилляторах. По
лучаемый товарный продукт
обозначается маркой Trinidad
Lake Epure Z 0/8 и в настоя
щее времени выпускается в
виде гранул фракции 08 мм,
состоящих из 5355% битума
и 4547% минеральных до
бавок.
На примере Германии, где в
основном перевозки осуще
ствляются автомобильным
транспортом начиная с 1960
х годов, ТА получил широкое
распространение в дорож
ном строительстве, увеличи

вая срок службы асфальтобе
тонных покрытий до 20 и бо
лее лет.
Первое в мире месторожде
ние асфальтита было откры
то в 1860 году в США в штате
Юта. Первым человеком,
предложившим использовать
открытый минерал (рис. 2)
для производства водонеп
роницаемых покрытий, как
компонента изоляции для
подводного кабеля и как уни
кальный лак, был С. Гильсон.
Продвижение руды С. Гиль
сона было таким успешным,
что в 1888 году он и партнер
построили первую шахту.
Сегодня этот продукт извес
тен во всем мире под назва
нием Гильсонит – Gilsonite
или North American Asphalt
(далее – Г). Гильсонит в до
рожном строительстве нача
ли применять во второй по
ловине XX века, когда суще
ственно возросла интенсив
ность движения и нагрузки
на автомобильные дороги.
Основные рынки продаж
Гильсонита – страны Юго
Восточной Азии, Китай, Ин
дия, страны юга Европы.
Многолетний опыт примене
ния этих добавок в развитых
странах показал, что асфаль
тобетонные покрытия, устро
енные с применением при
родных асфальтов и асфаль
титов обладают превосход
ными эксплуатационными
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Рис. 2. Образцы гильсонита до
измельчения

свойствами: такими, как ус
тойчивость к перепадам тем
ператур, образованию колеи,
снижению
усталостных
свойств, повышению водоус
тойчивости, устойчивости к
старению.
Положительный опыт приме
нения природных асфальтов
был учтен при разработке
европейского стандарта EN
131084 «Bituminous mixtures –
Material specifications – Part 4:
Hot Rolled Asphalt» (таблица
1). Данный стандарт допуска
ет применение природных
продуктов для производства
асфальтобетона (Г и ТА),
либо предварительно сме
шанных с вяжущим в емкос
ти, либо непосредственным
дозированием в смеситель.
Финские нормативные тре
бования на асфальт, хорошо
известные российским до
рожникам, в числе добавок,
используемых для производ
ства литого, щебеночнома
стичного и дренирующего ас

фальтобетонов, допускает
при необходимости приме
нение этих природных про
дуктов.
ОАО «АБЗ1» учтен опыт ис
пользования структурообра
зующих добавок известных
марок – таких, как «Тринидад
Асфальт» и «Гильсонит», в
асфальтобетонах для дорож
ного строительства и более
детально изучены асфальти
ты одного из месторождений
Республики Коми.
Запасы природных битумов
на территории РФ составля
ют около 5 млрд т; они обра
зуют жильные или пластовые
залегания на месторождени
ях Поволжья, Республики
Коми, Сибири, южной Яку
тии. В Республике Коми ас
фальтиты (далее – А) входят
в состав битумосодержащих
пород: известняков, доломи
тов, песков, песчаников.
Учитывая мировой опыт по
модификации дорожного би
тума были приготовлены об
разцы дорожного битума с со
держанием асфальтита мес
торождения
Республики
Коми 4% и 10% . В качестве
основы использовали дорож
ные битумы производства
ООО «ПО Киришнефтеорг
синтез» БДУС 70/100 и БДУС
100/130 соответственно.
Экспериментальный обра
зец, полученный смешением
битума марки БДУС 70/100 с
4% асфальтита, по основным
показателям соответствует
требованиям, предъявляе
мым к битумам марки БДУ
50/70, но при этом имеет ки
нематическую и динамичес
кую вязкости на уровне биту
ма БДУ 70/100. Полученные
образцы полностью соответ

ствуют всем показателям
стандарта США для битумов
марок АС30 и АС40. Такой
битум, по сравнению с биту
мом марки БДУ 70/100, бо
лее жесткий, что позволяет
применять его на высоконаг
руженных магистралях.
Более высокая температура
размягчения и жесткость би
тума в сочетании с достаточ
ной морозостокостью и де
формативностью позволит
производить асфальтобетон
ные покрытия менее подвер
женные колееобразованию.
Для производства вяжущего,
модифицированного при
родными битумами, по каче
ству аналогичному битумам
марки БДУ 70/100, целесооб
разнее использовать менее
вязкий и дешевый битум ма
рок БДУС.
Были проведены исследова
ния образца битума марки
БДУС 100/130 модифициро
ванного 8% асфальтита (таб
лица 2).
Как видно из таблицы 2, би
тум марки БДУС 100/130, мо
дифицированный асфальти
том, по своим физикомеха
ническим показателям ана
логичен свойствам марки
БДУ 70/100 и требованиям
европейских стандартов. Он
имеет более устойчивую ре
ологическую структуру, о чем
свидетельствуют фактор
твердения, незначительные
изменения растяжимости
после прогрева, температуры
хрупкости, что, в свою оче
редь, положительно скажет
ся на долговечности асфаль
тобетонного покрытия. Пока
затель сцепления – 27%, что
выше, чем у БДУ 70/100.

Таблица 1. Физико9химические свойства Гильсонита и Тринидадского асфальта (по данным EN
1310894 «Bituminous mixtures – Material specifications – Part 4)Hot Rolled) и асфальтита
месторождения Республики Коми
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Таблица 2. Физико9механические свойства битума БДУС 100/130, модифицированного асфальтитом
месторождения Республики Коми
*9 отношение динамической вязкости после старения к динамической вязкости до старения.

Для определения устойчиво
сти к колееобразованию
были приготовлены асфаль
тобетонные смеси с исполь
зованием битумов БДУС 70/
100, БДУ 70/100 и битума
БДУС 70/100, модифициро
ванного рекомендуемым ко
личеством природных биту
мов – Тринидадского ас
фальта, Гильсонита и ас
фальтита месторождения
Республики Коми. Асфальто
бетонные смеси, горячие
плотные мелкозернистые
типа А марки I, одинаковы по
гранулометрическому соста
ву и содержанию вяжущего.
Количество добавок подо
брано таким образом, чтобы
модифицированные вяжу
щие на основе битума марки
БДУС 70/100 и этих добавок
имели сходные физикоме
ханические параметры. Из
асфальтобетонных смесей
были приготовлены образцы
при помощи роликового уплот
нителя ROLLER COMPACTOR
размером 35х35х5 см при
одинаковых режимах уплот
нения для дальнейших испы
таний на восприимчивость к
деформации при образова

Идеальным сырьем
являются
малопарафинистые
сернистые
высокосмолистые нефти
нафтенового основания
месторождений,
встречающихся в
Венесуэле, Ливии,
Результаты лабораторных
исследований подтвержда Республике Коми
нии колеи, которая форми
руется под действием повто
ряющихся проходов нагру
женного колеса при темпера
туре 60° С. Испытания прово
дились в соответствии с тре
бованиями EN 12 69722
2003 при помощи устройства
WheelTraker.

ют возможность примене
ния битумов марки БДУС
для устройства верхних
слоев дорожных покрытий
при условии его модифика
ции природными асфальта
ми и асфальтитами, в том
числе, отечественных мес
торождений.

Опыт
Опыт,, накопленный
в Петербурге
и Ленинградской
области за последние
14 лет
лет,, подтвердил,
что с использованием
дорожных битумов,
Н.В. Майданова, замести9
производимых
тель начальника лабора9
из «тяжелых» нефтей,
тории ОАО «АБЗ №1»
возможно получать
долговечные дорожные
покрытия даже
в сложных условиях
эксплуатации дороги.
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