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В предложенной статье приведе-
ны результаты исследований по 
влиянию полимерно-битумного 
концентрата (ПБК) на характери-
стики битума. Установлено, что 
применение ПБК в составе би-
тумного вяжущего приводит к 
увеличению температурного ин-
тервала пластичности, эластично-
сти, когезионной прочности при 
снижении вязкости модифици-
рованного битума и повышении 
температуры размягчения. Таким 
образом, доказана целесообраз-
ность применения комплексной 
добавки, содержащей полимер и 
поверхностно-активные вещества 
(ПАВ), способной распределяться 
в битуме без применения коллоид-
ной мельницы и пластификатора, 
для повышения качества органи-
ческого вяжущего.

Для соответствия современным 
транспортным нагрузкам и требо-
ваниям, предъявляемым к надеж-
ности и долговечности покрытий, 
необходима модификация нефтя-
ных битумов полимерами [1–10]. 
Применение ПБВ может быть 
обосновано несколькими факто-
рами [3–4]. Во-первых, асфальто-
бетонные покрытия на ПБВ имеют 
большую температурную ста-
бильность физико-механических 
характеристик, по сравнению с 
применением немодифицирован-
ных битумов. В летний период, при 

высоких эксплуатационных темпе-
ратурах, применение ПБВ позволя-
ет достичь большей механической 
прочности и меньшей деформа-
тивности материала. В зимний 
период, когда асфальтобетонное 
покрытие подвергается воздей-
ствию низких температур, мате-
риал дольше остается в упругом 
состоянии, предотвращая появле-
ние температурных трещин и вы-
крашивания.

Во-вторых, применение ПБВ по-
зволяет получить покрытие, 
сочетающее в себе высокую стой-
кость к накоплению пластиче-
ских деформаций, достигаемую 
за счет увеличенной температу-
ры размягчения и повышенной 
когезионной прочности, со зна-
чительной устойчивостью к уста-
лостному разрушению, благодаря 
высокой эластичности и способ-
ности к релаксации внутренних 
напряжений. Высокая когезия вя-
жущего также обеспечивает зна-
чительное увеличение стойкости 
асфальтобетонного покрытия к 
абразивному износу.

С другой стороны, производство 
полимерно-битумных вяжущих 
силами подрядных строительных 
организаций связано с техноло-
гическими и экономическими 
трудностями [7], обусловленными 
применением сложного оборудо-

вания, включающего коллоидные 
мельницы, а также большого ем-
костного парка для подготовки 
и дозревания вяжущего. Кроме 
того, требуются специалисты и 
оборудование для постоянного 
контроля технических процес-
сов и готового продукта. Также 
стоит принять во внимание, что 
процесс производства ПБВ связан 
с выдерживанием вяжущего в 
течение длительного времени 
при высоких температурах, что 
приводит к усиленному старе-
нию битума, деградации полиме-
ра. Указанные факторы снижают 
срок службы покрытия на таком 
вяжущем.

Закупка готового ПБВ у специа-
лизированных производственных 
компаний тоже имеет ряд нега-
тивных моментов, к которым отно-
сятся высокая цена, склонность к 
расслаиванию ПБВ при транспор-
тировке и хранении. Это приводит 
к необходимости дополнительной 
подготовки вяжущего, наблюда-
ется также непостоянное качество 
вяжущего и усложненный входной 
контроль. Кроме того, при произ-
водстве ПБВ на битумных заводах 
по традиционной технологии про-
блема интенсивного старения вя-
жущего остается.

Указанные проблемы могут быть 
решены разработкой полимер-
но-битумного вяжущего, не 
требующего сложного оборудо-
вания и технического процесса 
для его приготовления. Один из 
наиболее перспективных вари-
антов приготовления ПБВ в ус-
ловиях дорожно-строительных 
компаний – это использование 
полимер-битумного концен-
трата, растворение которого в 
нефтяном дорожном битуме по-

Необходимость расширенного применения полимерно-битумных вяжущих 
(ПБВ) в дорожном строительстве продиктована новыми требованиями к эксплуа- 
тационной надежности автомобильных дорог. Использование в производстве 
асфальтобетонных смесей ПБВ, произведенных по традиционной технологии, 
связано с технологическими и экономическими сложностями, не обеспечивает 
надлежащего сцепления с минеральными компонентами асфальтобетонной 
смеси. Кроме того, производство вяжущего в течение длительного времени 
при высоких технологических температурах ведет к усиленному старению, что 
значительно снижает срок службы такого материала в дорожном покрытии. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕР-БИТУМНОГО 
КОНЦЕНТРАТА КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПБВ 
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зволяет получить вяжущее, 
близкое к ПБВ заводского про-
изводства. Таким образом, из 
технологического процесса при-
готовления ПБВ исключается 
коллоидная мельница и емкости 
для подготовки вяжущего, а 
также часть технических процес-
сов, связанных с введением пла-
стификатора, диспергацией и 
подготовкой полимера. 

С целью воплощения вышеоз-
наченной концепции компания 
«Селена» совместно с Белгород-
ским государственным техноло-
гическим университетом имени 
В.Г. Шухова разработала новый 
продукт – полимер-битумный 
концентрат ПБК. ПБК представ-
ляет собой полимер типа СБС, 
введенный в нефтяную базу, 
имеющую близкий генезис к не-
фтяным дорожным битумам, 
и стабилизированный в мел-
кодисперсном состоянии при 
помощи ПАВ. 

В данной работе проводится 
анализ влияния ПБК на свойства 
органического вяжущего и сравне-
ние физико-механических харак-
теристик полученного вяжущего с 
эталонным образцом – ПБВ завод-

ского производства, полученным 
по традиционной технологии.

Полимер-битумный концентрат 
вводился в битум БНД 70/100 в 
количестве 4, 8 и 10% от массы 
вяжущего. Растворение поли-
мер-битумного концентрата про-
исходит при перемешивании 
лопастной мешалкой в горячем 
битуме до однородного состоя-
ния. После растворения ПБК в 
битуме требуется короткое вы-
держивание вяжущего для окон-
чательной стабилизации при 
температуре 160–165°С. 

Далее получаемое вяжущее готово 
к использованию в полимерас-
фальтобетоне.

В качестве объекта сравнения ис-
пользовалось вяжущее ПБВ 60, 
произведенное по традиционной 
технологии на полимере типа СБС. 
Физико-механические показате-
ли модифицированного вяжуще-
го сопоставлялись с требованиями 
технических условий, приведен-
ных в ГОСТ Р 52056-2003.

Результаты определения физико-
механических характеристик ис-
следуемых образцов битумных 

вяжущих, а также требования со-
ответствующих документов для 
битума БНД 70/100 и ПБВ 60 при-
ведены в табл. 1.

Полученные данные позволяют 
констатировать, что введение ми-
нимального количества ПБК в 
битум (4%) приводит к повыше-
нию пенетрации битума на 17,8 и 
30,8% при 25°С и 0°С соответствен-
но, вызывает повышение темпе-
ратуры размягчения и некоторое 
снижение температуры хрупкости. 
Уже при минимальной концен-
трации появляется новое свойство 
у вяжущего, которое не фиксиро-
валось у исходного битума, – эла-
стичность. 

Появление эластичности свиде-
тельствует о том, что полимер при 
введении в битум не просто раство-
ряется в объеме, а создает прочную 
пространственную сетку, что и обе-
спечивает эластичность. Однако 
важнейшие показатели темпера-
туры размягчения и хрупкости, а 
также эластичности, не соответству-
ют требованиям для ПБВ 60, приве-
денным в технических условиях.

Результаты, представленные в 
таблице, говорят о том, что вве-

Показатель Требования 
ГОСТ 33133-
2014 для БНД 
70/100

Требования 
ГОСТ 52056-
2003 для  
ПБВ 60

Исходный 
битум

Битум + 
6% ПБК

Битум +  
8% ПБК

Битум + 
10% ПБК

Глубина проникания 
иглы, 0,1 мм при  
температуре 25°С

71-100 не менее 60 73 76,0 80 82

Глубина проникания 
иглы, 0,1 мм при  
температуре 0°С

не менее 21 не менее 32 26,0 34,0 38,0 41,0

Растяжимость, см при 
температуре 25°С 

не менее 62 не менее 25 87,0 64,0 47,0 43,0

Растяжимость, см при 
температуре 0°С 

не менее 3,7 не менее 11 4,5 13,0 14,0 13,5

Температура  
размягчения, °С 

не ниже 47 не ниже 54 47,3 48,7 53,9 55,2

Температура  
хрупкости, °С 

не выше –18 не выше –20 –19,0 –19,5 –20,0 -22,0

Эластичность, %  – не менее 80 – 76 81 87

Табл. 1. Физико-механические характеристики исследуемых вяжущих
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дение концентрата в количестве 
8–10% способствует более интен-
сивному изменению показателей, 
в особенности растяжимости при 
температуре 25°С (на 46,1–57,7%), 
температуры размягчения (на 
13,9–16,7%), эластичности, что 
может рассматриваться как один 
из признаков достижения опти-
мальной концентрации поли-
мера в вяжущем, позволяющей в 
нужной степени структурировать 
битум. 

Одновременное увеличение пене-
трации и повышение температуры 
размягчения модифицированного 
вяжущего объясняется особенно-
стью структуры ПБВ. В диапазоне 
температур вязкоупругого состо-
яния глубина проникания иглы 
определяется общим сопротивле-
нием измеряемой среды, которое 
будет зависеть от интенсивности 
взаимодействия надмолекулярных 
структур асфальтеновых комплек-
сов и жесткости структурной сетки 
полимера. 

В этом случае повышение доли 
легких компонентов, попадаю-
щих в вяжущее при введении 
пластификатора, препятствует 
формированию таких комплек-
сов, фактически разжижая битум 
при пониженной температуре. 
Кроме того, имеющиеся в составе 
ПБК поверхностно-активные ве-
щества также вызывают эффект 
незначительного разжижения и 
стабилизации дисперсной струк-
туры вяжущего, что тоже вносит 
вклад в снижение пенетрации. 
При повышении температуры в 
результате термодинамическо-
го движения молекул битум пе-
реходит из упругого состояния 
в вязкое. При этом для разруше-
ния структуры полимера в ПБВ 
требуется значительно больше 
энергии, чем на разрыв слабых 
межмолекулярных связей асфаль-
теновых комплексов, и основную 
прочность системы при повыше-
нии температуры обеспечивает 
полимерная пространственная 
сетка [10]. Соответственно, тем-
пературная точка размягчения 
сдвигается в область высоких тем-
ператур. Таким образом, возмож-
но одновременное увеличение 

пенетрации и температуры раз-
мягчения. 

Следует отметить, что применение 
ПБК в количестве 8–10% привело к 
появлению свойств вяжущих, соот-
ветствующих требованиям ГОСТ 
52056-2003 для ПБВ 60 на полиме-
ре типа стирол-бутадиен-стирол, 
который производится с примене-
нием коллоидной мельницы. 

Одно из важных качеств ПБВ – 
это способность оставаться в вяз-
коупругом состоянии в наиболее 
широком диапазоне температур. 
Для количественной оценки про-
цессов структурообразования 
в полимер-битумном вяжущем 
при использовании полимер-би-
тумного концентрата необхо-
димо ввести такое понятие, как 
температурный интервал пла-
стичности, характеризующий 
абсолютное значение интервала 
температур, который ограничен 
переходом вяжущего в стеклова-
тое состояние, с одной стороны, 

и в текучее – с другой. То есть, в 
установленном интервале темпе-
ратур битум будет находиться в 
вязкоупругом состоянии и сможет 
эффективно воспринимать на-
грузку, не вызывая пластических 
деформаций асфальтобетона, но 
при этом не переходит в хрупкое 
состояние, что позволяет ре-
лаксировать возникающие в 
асфальтобетоне внутренние на-
пряжения и предотвращать появ-
ление трещин [5].

Рассчитать данный интервал 
можно по формуле (1).  

T = Тразм + |Тхрупк|  (1);

где Тразм – температура размягче-
ния, вяжущего; Тхрупк – температу-
ра хрупкости вяжущего.

Приведенные данные показыва-
ют, что применение ПБК в составе 
битумного вяжущего приводит к 
увеличению температурного ин-
тервала пластичности на 3, 11,5 и 

материалы, технологии

Вяжущее Температурный интервал 
пластичности, °С

Исходный битум 66

Битум + 6% ПБК 71

Битум + 8% ПБК 73

Битум + 10% ПБК 77

ПБВ 60 78

Табл. 2. Температурный интервал пластичности исследуемых вяжущих

Зависимость когезии от содержания ПБК в битуме
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16,4% при концентрациях в 4, 8 и 
10% соответственно. 

Среди полученных физико-меха-
нических характеристик иссле-
дуемых вяжущих неоднозначную 
трактовку может вызвать сниже-
ние вязкости битума, характери-
зуемой повышением пенетрации 
при увеличении концентрации 
ПБК, что может вызвать снижение 
когезионной прочности вяжуще-
го и, как следствие, ухудшение 
прогнозируемых свойств асфаль-
тобетона. Для более детального 
изучения данного аспекта были 
проведены измерения когезии 
образцов битума, содержащего 4, 
8 и 10% ПБК, с использованием 
когезиометра.

Из данных (см. рис.) видно, что 
увеличение концентрации 
добавки ПБК в составе вяжущего 
сопровождается ростом когезии. 
При концентрации добавки 8–10% 
когезия повышается на 10–13%, по 
сравнению с исходным битумом. 
Увеличение когезии приводит к 
повышению прочности и сдви-
гоустойчивости асфальтобетона. 
Таким образом, введение в состав 
исходного битума модификато-
ра ПБК приводит к увеличению 
когезионной прочности получен-
ного вяжущего, что положительно 
отразится на свойствах асфальто-
бетона.

Установлено, что применение ПБК 
в составе битумного вяжущего дает 
увеличение температурного ин-
тервала пластичности, эластично-
сти, когезионной прочности при 

снижении вязкости модифици-
рованного битума и повышении 
температуры размягчения. При 
этом для приготовления вяжущего 
не требуется применение колло-
идной мельницы. Использование 
ПБК в количестве 8–10% приводит 
к появлению свойств вяжущих, со-
ответствующих требованиям ГОСТ 
для ПБВ 60 на полимере типа сти-
рол-бутадиен-стирол. 

Происходящие изменения фи-
зико-механических характери-
стик свидетельствуют о том, что 
полимер, находящийся в ПБК, не 
просто смешивается с модифици-
руемым вяжущим – он образует 
эффективную пространственную 
структуру, аналогичную ПБВ на 
СБС (при этом затраты на произ-
водство модифицированного вя-
жущего с использованием ПБК 
значительно ниже).

Введение минимальной кон-
центрации ПБК в битум обеспе-
чивает эластичность вяжущего, 
которая возрастает с ростом ко-
личества модификатора. Указан-
ный результат должен обеспечить 
положительное влияние на уста-
лостную долговечность асфальто-
бетона на основе такого вяжущего, 
так как благодаря возросшей эла-
стичности вяжущего усталостные 
напряжения, возникающие под 
действием циклических нагрузок, 
будут эффективно гаситься.

Увеличение температурного ин-
тервала пластичности вяжущего 
при введении ПБК позволяет обе-
спечить стойкость асфальтобето-

на к накоплению пластических 
деформаций в летнее время года 
и появлению температурных 
трещин в зимнее, что благоприят-
но скажется на общем ресурсе по-
крытия.

Необходимо заметить, что данные, 
получаемые при использовании 
стандартных методов испытаний, 
не в полной мере отражают свой-
ства получаемого вяжущего. До-
стигнутая высокая однородность 
вяжущего позволяет проводить ис-
пытания по техническим требо-
ваниям группы документов ГОСТ 
Р 58400, а также более полно ис-
следовать реологические харак-
теристики модифицированных 
битумов.
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