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Статья посвящена анализу отечественных и зарубежных нор-

мативно-технических документов в области регулирования требований 
полимерно-битумных вяжущих, применяемых в дорожной отрасли. 
Предложен ряд физико-механических показателей, направленных на 
повышение качества и стабильности свойств вяжущих с учетом по-
годно-климатических условий их применения. 
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блоксополимер типа стирол-бутадиен-стирол, усилие на растяжение 
после старения, динамическая вязкость. 

 
В Российской Федерации с ростом интенсивности движения 

транспортного потока и грузонапряженности автомобильных дорог 
наблюдается очень сложная ситуация с обеспечением качества и долго-
вечности дорожных асфальтобетонных покрытий. 

Применение полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) в дорожном 
строительстве за последние 5 лет получило широкое распространение 
на территории РФ, прежде всего при устройстве верхних слоев покры-
тий на объектах Государственной компании «Российские автомобиль-
ные дороги». 

Эффективность использования дорожных покрытий, приготов-
ленных на ПБВ, подтверждается и зарубежным опытом. Например, в 
Европе доля покрытий из таких асфальтобетонов составляет более 25% 
от общих объемов вяжущих, в северных штатах США этот показатель 
составляет 50% [1], а в Китае с 2000 г. стало обязательным применение 
ПБВ при строительстве новых автомагистралей [2]. 
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К сожалению, можно констатировать, что на начало 2015 г. на 
территории России ПБВ применяются избирательно и в недостаточных 
количествах – около 4% от объемов дорожных вяжущих. В период с 
2010 г. по 2014 г. доля применяемых ПБВ в строительстве увеличилась 
более чем в 4 раза, а к 2017 г. планируется, что их потребление составит 
около 230 000 т, в то время как в 2010 г. их количество составляло всего 
40 000 т [3]. 

Нормативными документами на территории РФ, регламентиру-
ющими требования к качеству и области применения ПБВ, являются 
ГОСТ Р 52056-2003 [4], ОДН 218.3.007-2011 [5]  и ОДМ 218.2.003-2007 
[6]. Каждый из данных документов отражает особенности и область 
применения вяжущих, приготовленных на полимерах типа СБС. 

Необходимо обратить внимание на то, что действующими на 
территории РФ нормативными документами предъявляются требования 
лишь к ПБВ, приготовленным с пластификаторами по показателям, 
представленным в табл. 1. 

Применяемые на территории РФ ПБВ зачастую не отвечают не-
обходимым эксплуатационным качествам, предъявляемым к асфальто-
бетонам верхних слоев покрытия, приготовленным на их основе, преж-
де всего по устойчивости последних к накоплению пластических де-
формаций в виде колееобразования. Во многом это связано с малой 
устойчивостью отечественных ПБВ к старению и расслоению в процес-
се транспортировки или хранении на АБЗ, в том числе и из-за наличия в 
их составе пластификаторов в виде индустриального масла [7]. 

По мнению авторов, применение в качестве пластификатора ин-
дустриального масла неблагоприятно сказывается на качестве вяжущего 
по ряду причин: 

• индустриальное масло является товарным продуктом нефтепе-
реработки, имеющим в своем составе различные присадки, 
обеспечивающие ему эксплуатационную надежность при ис-
пользовании по прямому назначению. Целесообразность при-
сутствия этих присадок в ПБВ не доказана, в то время как это 
приводит к повышению его стоимости; 

• индустриальное масло состоит из низкополярных соединений, 
что обусловлено технологией его получения, вследствие чего 
растворяющая способность этого вида масла по отношению к 
полярным соединениям (к которым относятся и нефтяные биту-
мы) минимальна; 
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• введение индустриального масла приводит к разрушению внут-
ренних связей в структуре битума и выпотеванию масляных 
компонентов из асфальтобетона; 

• товарные дорожные битумы, производимые на нефтеперераба-
тывающих заводах России, характеризуются низкой динамиче-
ской вязкостью, что является причиной сдвиговых деформаций 
дорожных асфальтобетонов. Пластификация битумов, обуслов-
ленная введением индустриального масла, приводит к еще 
большему снижению их когезионной прочности; 

• использование индустриального масла на стадии приготовления 
битумов, модифицированных полимерами, не только не повы-
шает устойчивость последних к расслаиванию, но и способству-
ет ускорению процесса разрушения дорожного покрытия вслед-
ствие выпотевания (отторжения) масел, в первую очередь вве-
денных дополнительно [8]. 

Анализ европейских нормативных документов, в том числе 
EN 14023 [9], показал, что в зарубежных странах, в отличие от РФ, для 
каждой марки ПБВ количество показателей, регламентирующих его 
устойчивость к старению и расслоению может достигать 9, в то время 
как в нашей стране только один показатель косвенно учитывает старе-
ние вяжущего (табл. 2). 

С целью сравнения степени соответствия различных проб ПБВ, 
применяемых на территории РФ, требованиям ГОСТ Р 52056-2003 и ря-
ду европейских нормативов были проведены экспериментальные иссле-
дования с использованием полимеров различных групп и с разными ис-
ходными битумами, предоставленными для испытания их производите-
лями. По результатам испытаний, выполненных в лаборатории Ростов-
ского государственного строительного университета (РГСУ), установ-
лено, что производственные пробы органического вяжущего «Абит», 
«Полигум» и ЗАО «Рязанский опытный завод нефтепродуктов» соот-
ветствуют требованиям ГОСТ Р 52056-2003, однако, не соответствуют 
требованиям EN 14023 по таким показателям как «изменение темпера-
туры размягчения после прогрева по EN 12607-1» и «остаточная пене-
трация после прогрева» (табл. 3; рис. 1). 

Кроме этого, были проведены экспериментальные исследования 
проб вяжущих, приготовленных в лаборатории РГСУ с различными по-
лимерами на битуме марки БНД 90/130 по определению устойчивости к 
расслаиванию по показателям «температура размягчения после старе-
ния» и «глубина проникания иглы после старения» (табл. 4; рис. 2, 3). 
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Таблица 1 
Требования к маркам ПБВ по ГОСТ 52056-2003 

Наименование  
показателя 

Норма для вяжущего марки Метод  
испытания 

ПБВ 300 ПБВ 200 ПБВ 130 ПБВ 90 ПБВ 60 ПБВ 40 

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, 
не менее, при температуре: 

      

По ГОСТ 11501 25 °С 300 200 130 90 60 40 
0 °С 90 70 50 40 32 25 

Растяжимость, см,  
не менее, при температуре: 

      

По ГОСТ 11505 25 °С 30 30 30 30 25 15 
0 °С 25 25 20 15 11 8 

Температура размягчения по 
КиШ*, °С, не ниже 45 47 49 51 54 56 По ГОСТ 11506 

Температура хрупкости по Фраасу, 
°С, не выше -40 -35 -30 -25 -20 -15 По ГОСТ 11507 

Эластичность, %,  
не менее, при температуре: 

      

По 6.2 настоящего  
стандарта 25 °С 85 85 85 85 80 80 

0 °С 75 75 75 75 70 70 

Изменение температуры размягче-
ния после прогрева, °С, не более  
(по абсолютной величине) 

7 7 6 6 5 5 
По ГОСТ 18180, ГОСТ 

11506 

Температура вспышки, °С, не ниже 220 220 220 220 230 230 По ГОСТ 4333 

Сцепление с мрамором или песком 
 

Выдерживает по контрольному образцу № 2 
По ГОСТ 11508, 

метод А 

Однородность Однородно 
По 6.1 настоящего  

стандарта 

Примечание: * – по кольцу и шару. 

 

324 



325 

Таблица 2 

Показатели физико-химических свойств ПБВ, регламентируемые  
в России, Германии и Финляндии 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Россия Европейский Союз Германия Финляндия 

ГОСТ Р 
52056-2003 

EN 14023 TL PmB 88 PUNK ry 

1 

Глубина прони-
кания иглы, 0,1 
мм, при темпе-
ратуре:  

    

25 °С + + + + 

0 °С + - - - 

2 

Растяжимость, 
см, не менее, при 
температуре:  

    

25 °С + + + - 

0 °С + - - - 

3 

Температура 
размягчения по 
КиШ, °С, не ни-
же  

+ + + + 

4 

Температура 
хрупкости  
по Фраасу, °С, 
не выше  

+ + + + 

5 

Эластичность, 
%, не менее, при 
температуре:     

25 °С + + + - 

10 °С - + + + 

0°С + - - - 

6 
Температура 
вспышки, °С,  
не ниже  

+ + + + 

7 
Сцепление с 
мрамором или 
песком (адгезия)  

+ - - - 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Россия Европейский Союз Германия Финляндия 

ГОСТ Р 
52056-2003 

EN 14023 TL PmB 88 PUNK ry 

8 

Изменение тем-
пературы раз-
мягчения после 
прогрева    (ГОСТ 
18180-72), °С, не 
более  

+ - - - 

9 Однородность, 
визуально  + - - - 

10 

Устойчивость 
при хранении (EN 
13399, EN 1427),  
разница темпе-
ратуры размяг-
чения  

- + + + 

11 

Устойчивость 
при хранении 
(EN 13399, EN 1426), 
разница  
пенетрации 

- + + + 

12 

Усилие на рас-
тяжение при 
установленной 
температуре 
(EN 13398), 
Дж/см2  

- + + + 

Устойчивость к старению при 163°С по EN 12607-1 

13 Изменение массы 
после старения  - + + - 

14 

Остаточная пе-
нетрация при 
25°С  после ста-
рения, %  

- + + - 

15 

Повышение тем-
пературы раз-
мягчения после 
старения, % 

- + + - 

16 

Понижение 
температуры 
размягчения по-
сле старения, °С  

- + + - 

17 
Эластич-
ность,%, при 
температуре:      

25°С - + + - 
10 °С - + - - 
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Таблица 3 
 

Физико-механические показатели исследуемых проб ПБВ 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние показа-

телей 

Требова-
ния по 

EN 14023 

Требова-
ния по 
ГОСТ Р 
52056-
2003 

Фактиче-
ские пока-
затели 
ПБВ 60 
«Абит» 

Фактиче-
ские пока-
затели 
ПБВ 60 
«Поли-

гум», ООО 
«Петро-
Хим тех-
нологии» 

Фактические по-
казатели ПБВ 60, 
ЗАО «Рязанский 
опытный завод 
нефтехимпро-

дуктов», ТНК- BP 

1 

Глубина 
проникания 
иглы, 
0,1 мм, при 
темпера-
туре: 

     

25°С  
не менее 45-80 60 67 69 69 

0°С  
не менее  32 34 36 34 

2 

Растяжи-
мость, см, 
не менее,  
при темпе-
ратуре: 

     

25 0С - 25 73,4 >100 89,6 
0 0С - 11 17,9 27,1 24,2 

3 

Температу-
ра размяг-
чения по 
КиШ, 
не ниже, °С 

55 54 72 78 77 

4 

Температу-
ра хрупко-
сти по 
Фраасу, °С, 
не выше 

- 20 - 20 -22 -25 -23 

5 

Эластич-
ность, %, не 
менее при 
темпера-
туре: 

     

25°С 80 80 95,6 94,3 92,0 
0°С 75 70 73,5 82,1 73,2 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние показа-

телей 

Требова-
ния по 

EN 14023 

Требова-
ния по 
ГОСТ Р 
52056-
2003 

Фактиче-
ские пока-
затели 
ПБВ 60 
«Абит» 

Фактиче-
ские пока-
затели 
ПБВ 60 
«Поли-

гум», ООО 
«Петро-
Хим тех-
нологии» 

Фактические по-
казатели ПБВ 60, 
ЗАО «Рязанский 
опытный завод 
нефтехимпро-

дуктов», ТНК- BP 

6 

Изменение 
массы после 
прогрева, %, 
не более 

0,5 - 0,36 0,12 0,47 

7 

Изменение 
темпера-
туры раз-
мягчения 
после 
 прогрева, 
°С, не более 
по  
EN 12607-1 

8 - 9 6 8 

Изменение 
темпера-
туры раз-
мягчения 
после 
 прогрева, 
°С, 
не более, 
по ГОСТ 
18180-72, 
ГОСТ 
11506-73 с 
дополнени-
ями  
по п. 3.3 

- 5 5 4 4 

8 

Эластич-
ность после 
старения, 
%, при 25°С, 
не менее 

50 - 61,9 68,2 62,6 

9 

Остаточ-
ная пене-
трация 
после про-
грева, %, 
более 

60 - 58 71 54 
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Рис. 1. Сравнение показателей физико-механических свойств ПБВ 
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Таблица 4  

Результаты испытания ПБВ на устойчивость к расслаиванию 

Вяжущее Температура 
размягчения до 

прогрева 

Температура 
размягчения 
после прогрева 
для определе-
ния расслаива-

ния 

Исходная 
пенетрация 

Глубина прони-
кания иглы при 
25°С после про-
грева для опре-
деления рас-
слаивания 

верх низ верх низ 

Битум БНД 90/130 
+ каучукоподобный 

полимер 
59 63 65 71 66 62 

Битум БНД 90/130  
+ полиэтилен 61 64 68 65 61 55 

Битум БНД 90/130  
+ полипропилен 57 60 62 75 70 67 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение показателей устойчивости ПБВ к расслаиванию 
по изменению температуры размягчения 
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Рис. 3. Сравнение показателей устойчивости ПБВ к расслаиванию 
по изменению пенетрации 

 
 
Из представленных данных (табл. 4; рис. 2, 3) следует, что изу-

ченные вяжущие по устойчивости к расслаиванию зачастую не соответ-
ствуют по одному какому-либо из предъявляемых к ним требований. 
Так, анализируемые пробы вяжущего после испытаний на расслаивание 
по оценке показателя «температура размягчения после прогрева» и по-
казателя «температура размягчения по КиШ» соответствуют требова-
ниям EN 14023 только для верхней части проб, и только одна из проб 
соответствует требованиям для нижней части (ПБВ 60, ЗАО «Рязанский 
опытный нефтеперерабатывающий завод»). Таким образом, из трех ис-
следуемых проб органического вяжущего лишь одна полностью соот-
ветствует требованиям зарубежных нормативных документов, в частно-
сти EN 14023. 

Следует отметить, что при полном соответствии качества ПБВ 
требованиям ГОСТ Р 52056-2003 (табл. 3; рис. 1), как правило, вяжу-
щее не соответствует тем требованиям, которые предъявляются в стра-
нах Европы. 
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Так как рынок полимеров в настоящее время достаточно разно-
образен и в ГОСТ Р 52056-2003 не регламентированы требования к ПБВ 
с другими полимерами, кроме СБС, а также учитывая тот факт, что в 
нормативе отсутствуют требования по устойчивости к расслаиванию и 
старению вяжущего в тонкой пленке по ряду показателей, регламенти-
руемым в зарубежных странах [2], возникает необходимость разработки 
рекомендаций по нормированию свойств битумов, модифицированных 
различными полимерами. 

Для решения многих проблем, связанных с качеством дорожных 
асфальтобетонных покрытий, назрела необходимость разработки нового 
нормативного документа взамен ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие поли-
мерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-
бутадиен-стирол. Технические условия» [7]. В первую очередь необхо-
димо отказаться от применения индустриального масла в составе 
ПБВ. Это позволит значительно сократить затраты на производство 
ПБВ, а также исключить снижение когезионной прочности вяжущего и 
ослабить процесс выпотевания масел. 

В разрабатываемом нормативном документе обязательными тре-
бованиями должны стать такие, как устойчивость к старению в тонкой 
пленке при 163°С и устойчивость к расслаиванию. Учитывая большую 
площадь территории России, разнообразие ее климата, с частым перехо-
дом температуры через 0°С, возникает необходимость введения измене-
ний в требования к ПБВ для отдельных регионов. Предварительно 
необходимо выполнить районирование по зонам, близким по климати-
ческим условиям, как это принято, например, в США и Казахстане с ис-
пользованием методологии Superpave. 

По мнению авторов данной статьи, в качестве обязательных тре-
бований к ПБВ всех марок, применяемых на территории РФ, должны 
стать такие показатели, как: 

• глубина проникания иглы при 25°С по ГОСТ 32154-2013; 
• температура размягчения по КиШ по ГОСТ 32054-2013; 
• температура хрупкости по ГОСТ EN 12593; 
• температура вспышки по ПНСТ 7; 
• стабильность при хранении по ГОСТ EN 13399; 
• усилие на растяжение при заданной температуре по  

ГОСТ EN 13398; 
• эластичность при 0°С, 25°С; 
• устойчивость к старению по ГОСТ 32184: 

− остаточная пенетрация; 
− изменение температуры размягчения; 
− изменение массы; 
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− эластичность при температуре 25оС, не менее; 
− коэффициент возрастания динамической вязкости при тем-

пературе 135 оС. 
Таблица 5 

 
Физико-механические показатели предлагаемых марок ПБВ 

 

Наименование 
показателя ПБВ 100/130 ПБВ 70/100 ПБВ 50/70 ПБВ 25/50 

Пенетрация при 
температуре  
25оС 

100-130 70-100 50-70 25-50 

Температура раз-
мягчения по КиШ, 
оС 

52 56 60 56 60 64 60 64 68 64 68 72 

Эластичность 
при температуре 
25 оС 

>85 >85 >80 >80 

Температура 
хрупкости по 
Фраасу, оС 

-26 -30 -34 -22 -26 -30 -18 -22 -26 -14 -18 -22 

Температура 
вспышки, оС >235 >235 >250 >250 

Усиление при 
растяжении, Дж ≥3 при 5 ˚С ≥3 при 5 ˚С ≥2 при 10 ˚С ≥2 при 10 ˚С 

Динамическая 
вязкость, сПз при:     

135  оС Не более 3,0 Не более 3,0 Не более 3,0 Не более 3,5 

160  оС Не более 0,9 Не более 0,9 Не более 0,9 Не более 1,0 

180  оС Не более 0,45 Не более 0,45 Не более 0,45 Не более 0,5 

Устойчивость 
при хранении; 
изменение темпе-
ратуры размягче-
ния, оС 

≤5 ≤5 ≤5 ≤5 



334 

Наименование 
показателя ПБВ 100/130 ПБВ 70/100 ПБВ 50/70 ПБВ 25/50 

Устойчивость 
при хранении; 
изменение пене-
трации 

≤8 ≤8 ≤8 ≤8 

Устойчивость к старению при температуре 163оС 

Изменение  
массы ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,3 

Остаточная пе-
нетрация, % от 
первоначальной 
пенетрации 

>60 >60 >60 >60 

Изменение темпе-
ратуры размягче-
ния, оС 

≤8 ≤6 ≤5 ≤5 

Эластичность 
при температуре 
25оС 

≥80 ≥80 ≥70 ≥70 

Коэффициент 
возрастания ди-
намической вязко-
сти при 135 ˚С 

 
 

Не более 3 

 

Дополнительные методы испытания 

Динамический сдвиг  
на реометре для набора статистических данных 

Низкотемпературные  
характеристики  

(изгиб на реометре) 
для набора статистических данных 

 
К региональным требованиям к ПБВ, применяемым с учетом по-

годно-климатических условий местности, интенсивности и состава дви-
жения транспорта, можно будет отнести следующие: 

• эластичность при 0°С, 10°С после старения; 
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• динамическая вязкость по EN 12596; 
• температура хрупкости после старения; 
• растяжимость при 25°С после старения; 
• усилие на растяжение после старения при заданной температуре 

по EN 13589, EN 13703. 
Предлагаемыми требованиями к ПБВ обуславливается необхо-

димость разработки новых марок вяжущего, обладающих повышенны-
ми физико-механическими показателями, с учетом особенностей их ра-
боты в составе асфальтобетона верхних слоев покрытия. 

При выборе применения той или иной марки ПБВ в составе ас-
фальтобетонной смеси, прежде всего, следует ориентироваться на по-
годно-климатические условия местности и предполагаемую нагрузку от 
движущегося транспорта. Основными показателями при выборе марки 
вяжущего должны являться: пенетрация при температуре 25 0С, темпе-
ратура размягчения по КиШ (устойчивость вяжущего к воздействию 
высоких летних температур), температура хрупкости (устойчивость вя-
жущего к низким зимним температурам) [10]. Такие показатели, как 
устойчивость вяжущего к старению в тонкой пленке и устойчивость при 
хранении, служат характеристиками качества употребляемого вяжущего 
и обязательно должны проверяться после выбора требуемой марки вя-
жущего [11]. 

Только при соблюдении всех предлагаемых требований 
(табл. 5) к маркам ПБВ, приготовленных без индустриального масла в 
качестве пластификатора, появится возможность получать вяжущие с 
высокой стабильностью их физико-механических свойств, устойчиво-
стью к старению и расслаиванию в процессе применения и длительного 
хранения. Это подтверждается полученными сотрудниками РГСУ экс-
периментальными данными, представленными в данной статье, а также 
результатами анализа зарубежных нормативных документов. 
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