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ГОСТ Р на ПБВ (Этапность) 

Основание: 

- п.4.11. перспективной программы стандартизации в области дорожного хозяйства, 
утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
28.09.2017 №395; 

 

- программа национальной стандартизации на 2019 год, утвержденной приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.11.2018 
№2285 



1  

этап 
(2020) 

- сохранение действующей маркировки; 
- введение дополнительных параметров к органическим материалам, 

в том числе старения на тонкой пленке (RTFOT) и динамической 
вязкости; 

- введение дополнительных параметров для набора статистических 
данных; 

- набор статистических данных; 
- уточнение правил приемки. 

2  

этап 
(2021-2022) 

 

- введение маркировки, аналогичной европейским стандартам; 
- закрепление правил транспортирования и хранения; 
- назначение требований по показателям первого этапа; 
- увеличение требований по действующим показателям; 
- исключение показателей, не доказавших свою применимость; 
- введение дополнительных требований к исходным компонентам. 

ГОСТ Р на ПБВ (Этапность) 



ГОСТ Р на ПБВ (1 этап) 

4 цикла рассмотрения с сентября 2019 года  

>510 

 

- замечаний и предложений  >30% 

 

предложений по 
значительному изменению 
документа .  

56 % - по показателям физико-механических свойств; 

21 % - по правилам транспортирования и хранения; 

23 % - замечания редакционного и общего характера. 

10 из 11 – количество членов ТК418, проголосовавших «ЗА»; 

Декабрь 2020 – завершение публичного рассмотрения. 



ГОСТ Р на ПБВ (требования) 

Действующая редакция 

 

Предлагаемая редакция 

Основные показатели: 
Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 
мм; 
Температура размягчения по кольцу и 
шару, °С; 
Температура вспышки, °С; 
Однородность 
Динамическая вязкость при 135 °С, Па·с; 
Эластичность при 25 °С, %; 
Эластичность при 0 °С.  
После старения по ГОСТ 33140: 
Изменение массы, %; 
Изменение температуры размягчения, °С; 

Глубина проникания иглы при 0 и 25 °С, 0,1 
мм; 
Растяжимость, см, не менее при 0 и 25 °С; 
Температура размягчения по кольцу и 
шару, °С; 
Температура хрупкости, °С; 
Температура вспышки, °С; 
Однородность; 
Сцепление с мрамором и песком; 
Эластичность при 25 °С, %; 
Эластичность при 0 °С.  
После прогрева по ГОСТ 18180: 
Изменение температуры размягчения, °С; 



ГОСТ Р на ПБВ (требования) 

Действующая редакция 

 

Предлагаемая редакция 

Дополнительные показатели: 
Температура хрупкости °С; 
Глубина проникания иглы при 0 °С, 0,1 мм; 
Энергия деформации  при 0 °С; 5 °С; 10 °С, Дж/см2 
(для набора статистики); 
Сцепление с мрамором или песком 
Стабильность при хранении по ГОСТ EN 13399:  
Изменение температуры размягчения, °С (для 
набора статистики); 
Изменение глубины проникания иглы при 
температуре 25 °С, 0,1 мм (для набора статистики); 
После старения по ГОСТ 33140: 
Эластичность при 25 °С, % (для набора статистики); 
Эластичность при 0 °С, % (для набора статистики). 

- 



ГОСТ Р на ПБВ (правила приемки) 

Наименование показателя 

Вид испытания 

Приемо-сдаточное Периодическое 

Для каждой партии 
Не реже 1 раза 

в 15 дней 

Температура вспышки  — + 

Глубина проникания иглы при 25 °С + — 

Изменение массы после старения + — 

Температура размягчения по кольцу и шару + — 

Эластичность при 25 °С + — 

Эластичность при 0 °С — + 

Изменение температуры размягчения + — 

Температура хрупкости, не выше — + 

Однородность + — 

Глубина проникания иглы при 0 °С — + 

Динамическая вязкость при 135 °С,  + — 

Энергия деформации  — + 

Эластичность после старения при 25 °С — + 

Эластичность после старения при 0 °С — + 

Стабильность при хранении — + 



ГОСТ Р на ПБВ (хранение) 

180 °С 

 

- Температура хранения до 24 часов 

160 °С - до 3 суток; 140 °С - до 4 суток; 110 °С - до 5 суток. 

Время хранения ПБВ без перемешивания не должно превышать 8 ч. При  
необходимости хранения ПБВ в нагретом состоянии более 8 ч во избежание 
расслоения необходимо обеспечить его механическое перемешивание или 
эффективную циркуляцию с периодичностью не более 2 ч, которые следует начинать 
не позднее чем через 3 ч после начала хранения. 

Минимально допустимая температура ПБВ при его разгрузке должна быть не ниже 
140 °С. 



СТО АВТОДОР на районирование 

СТО АВТОДОР 2.29-2016 «Рекомендации по применению битумных вяжущих на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 07.09.2017 
№ 217) – как базовый документ для районирования 

ЦЕЛЬ: 
- Единое понимание потребности марок вяжущих по регионам; 
- Сокращение времени и трудозатрат на стадии проектирования, разработки 

ведомостей объемов и стоимостей работ ремонтных мероприятий и принятия 
технических решений; 

- Исключение спорных вопросов при принятии технических решений; 
- Снижение времени рассмотрения технической документации при производстве 

работ. 



СТО АВТОДОР на районирование 

Исходные данные: 
- Статистическая информация по температурам согласно требованиям 

ГОСТ 58400.1; 
- Данные по ПНСТ 397-2020; 
- Данные по условиям работы материала взависимости от нагружения на 

основании статистики и перспективной интенсивности согласно 
требованиям ГОСТ 58400.2; 

Последовательность: 
- Расчет верхний и нижний значений марок PG (в том числе 

скорректированных) на основании данных с метеостанций; 
- Определение условий работы материала по нагружению; 
- Сравнение исходные данных с ПНСТ 397-2020; 
- Определение границ применения марок и нанесение на карту; 
- Мониторинг участков и набор статических данных. 



СТО АВТОДОР на районирование 

М11 

Ленинградская обл. 

Тверская обл. 

МО 

Новгородская обл. 

Владимирская 
обл. 

Нижегородская 
обл. 

Чувашия 

Респ. Татарстан 

М12 

Липецкая обл. 

Воронежская обл. 

Ростовская обл. 

Краснодарский край 

М4 
Смоленская обл. 

М1 

М3 

27 

 

- Количество метеостанций 

90 км 

 

- Ср. расстояние 



СТО АВТОДОР на районирование 

Наименование 
а/д 

Км Марка ГОСТ 58400.1 Марка ГОСТ 58400.2 

М… …-… PG X-Y PG X(Z*)-Y 

* Корректируется на момент назначения марки 



2020 год 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


