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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Одной из причин преждевременного разрушения дорожных покрытий является 

их недостаточная водо- и морозостойкость, что проявляется в шелушении, выкрашивании, 

выбоинах и трещинах. Указанные разрушения обусловлены неудовлетворительным сцепле-

нием битумов с поверхностью минеральных материалов, особенно кислых пород. Исполь-

зуемые в настоящее время в дорожном строительстве битумы и минеральные материалы не 

позволяют в большинстве случаев обеспечить необходимый показатель сцепления. Одним из 

эффективных путей обеспечения требуемого сцепления является применение адгезионных 

присадок, каковыми являются присадки «АМДОР». 

1.2 Присадки адгезионные дорожные «АМДОР» («АМДОР-9» и «АМДОР-10») – 

катионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), обеспечивающие высокую степень сце-

пления битумов с различными по природе минеральными материалами, в том числе с гра-

нитным щебнем и песком, обладающими повышенными кислотными свойствами. 

1.3 Применение адгезионных присадок «АМДОР» позволяет снизить поверхност-

ное натяжение  на границе раздела битум-минеральный материал и, следовательно, улуч-

шить и ускорить смачивание и обволакивание поверхности минеральных материалов, увели-

чить адгезию битума к минеральному материалу. 

1.4 Введение присадок «АМДОР» в количестве 0,15-0,5 % в битум позволяет: 

 обеспечить высокую степень сцепления жидких и вязких битумов с минеральными 

материалами разной природы; 

 уменьшить расход битума в асфальтобетоне ~ на 5-8 %; 

 снизить рабочую температуру вяжущего и температуру приготовления горячих ас-

фальтобетонных смесей ~ на 10-20 С; 

 сократить расход энергозатрат на технологические нужды; 

 повысить производительность оборудования АБЗ и  уплотняющих механизмов; 

 увеличить сезон строительных работ на 1-1,5 месяца в год; 

 повысить водо- и морозостойкость асфальтобетона и, следовательно, увеличить срок 

службы покрытия ~ в 1,5-2 раза. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСАДКАМ «АМДОР» 

 

2.1 Присадки «АМДОР-9» и «АМДОР-10» - представляют собой химические продук-

ты на основе смеси полиаминоамидов и имидазолинов.  

2.2 Вязкие жидкости  от светло-желтого до темно-коричневого цвета с характерным 

запахом. 

Присадки «АМДОР» практически нерастворимы в воде, ограниченно растворимы в 

спирте, керосине; плотность при температуре 20 С  945+10 кг/м
3
. 

2.3 По физико-химическим свойствам присадки «АМДОР-9» и «АМДОР-10» должны 

соответствовать требованиям ТУ 0257-003-35475596-96 (с извещением об изменении №1-

№6) «Присадки адгезионные дорожные «АМДОР».  

Технические требования к  присадкам «АМДОР» приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

 

Наименование показателей 

Норма 

АМДОР-9 АМДОР-10 

1. Внешний вид Вязкая жидкость от  

светло-коричнево-

го до темно-корич-

невого цвета 

Вязкая жидкость 

от светло-желтого 

до темно-

коричневого цве-

та 

2. Сцепление с минеральным материалом битума, содер-

жащего от 0,15 до 0,5* % присадки, не хуже контрольного 

образца 

№1 №1 

3. Кислотное число, мг КОН/г продукта, не более  15 15 

4. Массовая доля воды, %, не более  2 2 

5. Температура потери текучести, 
о
С, не выше 15 Минус 2 

* - количество присадки определяется природой минерального материала и качеством 

битума 

 

 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ВВЕДЕНИЯ ПРИСАДОК «АМДОР»  В НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ                                   

БИТУМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕ- 

ТОННЫХ СМЕСЕЙ 

 

3.1 Введение присадок «АМДОР» в битум производится на асфальтобетонном заводе 

непосредственно перед приготовлением асфальтобетонной смеси.  

 

3.2 Рекомендуемая концентрация присадок «АМДОР-9» и «АМДОР-10» - 0,15-0,5 % 

от массы    битума  (1,5-5 кг на 1 т битума) в зависимости от свойств исходного битума и ка-

менного материала. При использовании активированного минерального порошка в составе 

асфальтобетонной смеси концентрация присадки в зависимости от свойств исходного битума 

и каменного материала может быть ниже рекомендованной. 

 

3.3 Оптимальную концентрацию присадки в вяжущем подбирают в лабораторных ус-

ловиях с учетом природы и свойств используемых исходных минеральных и вяжущих мате-

риалов. Критериями для определения  оптимальной концентрации присадки «АМДОР» яв-

ляются следующие  показатели: 

 сцепление битума с минеральным материалом  по ГОСТ 11508-74; 

 сцепление битума с минеральным материалом в асфальтобетонной смеси по 

ГОСТ 12801-84 (п.4.14); 

 предел прочности на сжатие асфальтобетона при 50 
о
С по ГОСТ 9128-97 (из-

быток присадки может приводить к снижению этого показателя). 

 Первую концентрацию назначают по нижнему значению рекомендуемого предела.  

Выбранная оптимальная концентрация присадки «АМДОР» должна обеспечивать 

максимально возможное увеличение  сцепления битума с минеральным материалом при со-

ответствии  показателя предела прочности на сжатие асфальтобетона по ГОСТ  9128-97.  

 

3.4 Для введения присадки «АМДОР» в битум может  быть использована  сущест-

вующая аппаратура АБЗ,  стандартные установки для приготовления полимербитумного вя-

жущего, а также специальные установки для введения присадок. 

 

Равномерное распределение присадок «АМДОР» в битуме  является обязательным 

условием обеспечения высоких показателей сцепления битума с минеральным материалом.  
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3.5  Принципиальная технологическая схема введения присадки «АМДОР» в битум с 

использованием для перемешивания циркуляционного контура приведена  на рис.1. 
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Рекомендуемая аппаратура. 

 

№ поз. Наименование Ко-

личе-

ство 

Техническая 

характеристика 

Материал Примечание 

1 Емкость для 

приема при-

садки «АМ-

ДОР» 

1 V = 5-60 м
3
,  

Т= 20-75 
о
С 

Ст .3 Емкость с паровым 

или электрическим 

обогревом. 

2 Бочка с при-

садкой «АМ-

ДОР» 

1 V = 200-250 дм
3
,  

Т= 20-75 
о
С 

Ст .3  

3 Насос цирку-

ляционный 

2 Q = 16-50 м
3 

,  

Т= 130-160 
о
С 

Ст.3 Шестеренчатый, ис-

пользуемый на АБЗ 

для перекачки битума  

4 Емкость для 

приготовления 

смеси битума  

с присадкой 

«АМДОР» 

2 V = 16-50 м
3
,  

Т= 120-160 
о
С 

Ст.3 Емкости используют-

ся поочередно для 

приготовления смеси 

битума с присадкой и 

дозировки  ее на ста-

дию приготовления 

асфальтобетона. Воз-

можно использование 

 1 

 2 

 5 

 3 

 В1  В2 

 В3 

 4 

 В4 

Битум из рабочего 

котла 

В смеситель 

АБС 
 В5 

Присадка 
«АМДОР» 

Рис.1 Принципиальная технологическая схема приготовления битума с  присадками «АМДОР» 
1 – емкость для присадок «АМДОР»; 
2 – металлическая бочка с присадками «АМДОР»; 
3 – насос циркуляционный; 
4 – емкость для приготовления смеси битума с присадками «АМДОР»; 
5 – дозирующий насос для присадки «АМДОР»; 
6 – мерник; 
В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8 – вентили. 
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 5 

одной емкости 

5 Насос дозиро-

вочный  

плунжерный 

2 ДП 1000/10К14А 

Q = 0,1-1,0 м
3 

,  

Т= 20-75 
о
С 

 

 

12Х18Н10Т 

Производитель ЗАО 

«Дозировочные сис-

темы» г. Пермь, г. 

Тула 

6 Мерник 1 V = 100-200 л 

Т = 20-75
 о
С 

Ст.3 Мерник с паровым 

или электрическим 

обогревом. 

 

3.6  Наиболее рациональным вариантом, лишенным недостатков других схем смеше-

ния присадки с битумом, является способ, по которому присадка «Амдор» подается непо-

средственно в трубопровод  битума перед смесителем АБС. Для интенсивного перемешива-

ния битума с присадкой во внутрь существующего трубопровода  монтируется так называе-

мый статический миксер длиной до 1 метра (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 
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           После штатного битумного насоса (поз. 13) в трубопровод битума  врезается форсунка 

(поз. 9), через которую   в заданной пропорции к битуму подается адгезионная присадка. Та-

ким образом, при движении битума к весам он проходит через статический миксер и хорошо 

перемешивается с присадкой. Главные  достоинства этого способа:  

 

- высокая равномерность распределения заданного количества присадки по объему 

битума.  

- малое энергопотребление – насос подачи присадки имеет электродвигатель мощно-

стью до 1 кВт. 

            - высокая  гибкость производства – сколько добавлять или не добавлять вообще при-

садку в каждую конкретную партию асфальтобетонной смеси оператор решает простым на-

жатием на кнопку; 

           - нет необходимости хранить битум с адгезионной присадкой – такой битум приготав-

ливается непосредственно в ходе производства асфальтобетонной смеси и время контакта 

битума с присадкой при  высоких температурах составляет считанные минуты до момента 

обработки минералов в смесителе;  

Данный способ введения присадки позволит сэкономить значительные средства и 

обеспечить максимально возможное  качество работ.  

 

 

3.7 Прием и хранение присадок «АМДОР» 

Присадки «АМДОР» поступают на АБЗ в металлических бочках вместимостью 200-

250 дм
3
, а также в автоцистернах или битумовозах. При транспортировке в автоцистернах 

или битумовозах продукт сливают в специальную емкость (поз.1) для хранения присадки. 

Емкость снабжена паровым или электрическим обогревом на случай разогрева содержимого 

в холодное время года или после зимнего хранения. Объем емкости (поз.1) должен обеспе-

чивать полный слив  автоцистерны или битумовоза. Рабочая температура при хранении при-

садок «АМДОР»  не выше 40 С.  

Бочки с присадками «АМДОР» рекомендуется хранить в закрытых складских поме-

щениях при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50 С на расстоянии не 

менее 2 м от отопительных элементов или на открытых площадках под навесом. 

При необходимости разогрев присадок «АМДОР», хранящейся в бочках при отрица-

тельных температурах,  осуществляют погружными ТЭН’ами с закрытой спиралью, нагрева-

тельными лентами, в термошкафах, обогреваемых паром или ТЭН’ами, или любым другим 

способом, обеспечивающим отсутствие контакта продукта с влагой и безопасную работу 

персонала. Не допускается разогрев бочек открытым пламенем. После разогрева  содержи-

мое бочек рекомендуется перемешать. 

Рекомендуется иметь запас присадки «АМДОР» для обеспечения 2-х недельной не-

прерывной работы установки.  

3.8  Подачу присадки «АМДОР» можно производить тремя способами: 

 

Первый способ (Рис. 1): 

 

Битум после выпаривания избыточной влаги  из варочного котла насосом (поз.3) за-

качивается в емкость (поз.4) для приготовления смеси битума с присадкой. После заполне-

ния емкости (поз.4) насосом (поз.3) осуществляется циркуляция битума.  

 Подача присадки «АМДОР» в аппарат (поз.4)  проводится насосом-дозатором (поз.5) 

из емкости (поз.1) или бочки (поз.2)  или через мерник (поз.6) во всасывающую линию би-

тумного насоса (поз.3). При этом из мерника (поз.6) присадка может дозироваться как насо-

сом (поз.5), так и самотеком.  
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- после загрузки необходимого количества битума в емкость (поз.4) туда же насосом 

(поз.5)  подается расчетное количество присадки. Смешение осуществляется цирку-

ляционным насосом (поз.3). Продолжительность циркуляции должна обеспечивать 

не менее чем 10-ти кратный обмен продукта в аппарате (поз.4).  

Пример расчета продолжительности циркуляции: 

объем аппарата (поз.4), V1, м
3
                                              16, 0          

объем битума в аппарате,  V2, м
3                                                       

11,2           

производительность насоса (поз.3), Q3, м
3
/ч                       50,0           

продолжительность циркуляции, t, ч     t=V210/Q3              2,25           

 

Второй способ (Рис.1): 

 

- подача присадки «АМДОР» производится дозировочным насосом (поз.5) непосред-

ственно в циркуляционный контур. Расход присадки «АМДОР» при этом устанавли-

вается на дозировочном насосе (поз.5) в зависимости от производительности цирку-

ляционного насоса (поз.3) по расчетному соотношению, зависящему от оптимальной 

концентрации «АМДОР» в битуме. При концентрации присадки «АМДОР» 0,5 % от 

массы битума это соотношение составит 1:200, при концентрации 1 % - 1:100. 

Пример расчета продолжительности дозировки и циркуляции присадки с помощью 

насоса (поз.5): 

объем аппарата (поз.4), V1, м
3
                                                16                     50 

объем битума в аппарате,V2, м
3
                                             12                     40 

концентрация присадки «АМДОР», % масс                        0,3                    0,3 

количество присадки, подаваемое в апп. (поз.3), Q1,л        36                    120 

производительность насоса (поз.3), Q3, м
3
/ч                         50                     50 

дозировка присадки насосом (поз.5), Q5, м
3
/ч                      0,1                    0,25 

продолжительность дозировки, t=Q5×1000×60/Q1, мин   ~22                    ~72 

продолжительность циркуляции, мин                                  30                     120 

 

Третий способ (Рис.2): 

 

- подача присадки «Амдор» из бочек в емкость (поз. 1) установки по вводу адгезион-

ной присадки осуществляется с помощью бочкового или другого  самовсасывающего насоса. 

Дозирование адгезионной присадки в трубопровод битума осуществляется автоматически в 

зависимости от установленного оператором АБЗ задания. 

 

4.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

 

Технологический контроль осуществляют на всех стадиях технологического процесса  

приготовления битума, содержащего «АМДОР».  

4.1. Контроль качества сырья. 

4.1.1 Качество присадки «АМДОР» должно соответствовать требованиям ТУ 0257-

003-35475596-96. Присадки принимаются по сертификатам качества поставщика. 

4.1.2 Оптимальное количество присадки «АМДОР» в битуме определяют по п.3.3. 

4.1.3 Качество вязкого битума  проверяют по ГОСТ 22245-90, а жидкого – по ГОСТ 

11955-82. 

4.2 В процессе приготовления смеси битума с присадкой «АМДОР» по п.3 контроли-

руют следующие параметры: 

4.2.1. Точность дозирования присадки «АМДОР»   1,5 % отн. от массы присадки. 

4.2.2 Сцепление битума с присадкой «АМДОР» - не ниже образца №1 по ГОСТ 

11508-74 по методу А. 
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5. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С  ПРИСАДКАМИ «АМ-

ДОР». 

 

5.1. Присадки адгезионные дорожные «АМДОР» представляют собой смесь химиче-

ских продуктов на основе азотсодержащих соединений. 

5.2. Присадки «АМДОР» - малолетучие, невзрывоопасные вещества. Пожароопасные 

характеристики приведены ниже: 

Температура вспышки,  С                                     145 5 

Температура   воспламенения, С                         255 5 

Температура самовоспламенения, С                   330 5 

При возникновении пожара для тушения присадок «АМДОР» следует применять: ог-

нетушители, песок, воду. 

5.3 По токсикологическим свойствам присадки «АМДОР-9» и «АМДОР-10» являются 

малотоксичным веществом 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76, обладают характер-

ным  запахом и оказывают раздражающее действие на кожу, слизистые оболочки дыхатель-

ных путей и глаз. 

Расчетный ОБУВ, равный 5 мг/м
3
,
 
определен на основании экспериментально полу-

ченного  параметра токсичности ЛД50 = 9136 (7810-10688) мг/кг.  

5.4.Первая помощь: 

При попадании продукта на кожный покров необходимо немедленно снять загрязнен-

ную одежду и обувь, промыть обильно кожу водой с мылом, протереть насухо, смазать кре-

мом или вазелином. При явлениях острых или хронических воспалений обратиться к дерма-

тологу.   

При попадании в глаза - немедленно промыть глаза струей воды в течение 10-15 ми-

нут и направить пострадавшего к врачу. 

5.5.При работе с  присадками «АМДОР» необходимыми и обязательными требова-

ниями являются использование индивидуальных средств защиты: спецодежда, резиновые 

рукавицы, резиновый фартук, при необходимости защитные очки или маска. 

 

 


