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ТР ТС 014/2011 «БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ГОСТ 33133-2014 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ
(ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

ПОЛИМЕРНО-
БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ

(пересмотр 
ГОСТ Р 52056-2003)

ЭМУЛЬСИИ БИТУМНЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ

Комплекс ГОСТ Р 
(Технические требования +9 

ГОСТ Р на методы испытаний 
+1 ГОСТ Р на правила 

подбора состава)
Находится на утверждении

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ

ГОСТ Р 58829-2020

(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ + ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ)

ГОСТ Р 58407.6-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Методы отбора проб 

ГОСТ Р 58911-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение проб

Фонд нормативно-технических документов на битумные вяжущие 

материалы

БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ
ГОСТ Р 58400.1-2019  Технические 

требования с учетом температурного 
диапазона эксплуатации

ГОСТ Р 58400.2-2019 Технические 

требования с учетом температурного 

диапазона эксплуатации и 

транспортных нагрузок

ГОСТ Р 58400.3-2019 Правила определения и подтверждения марки битумного вяжущего. Область применения битумных вяжущих. 

Определение температурных условий эксплуатации. Определения применимости битумного вяжущего

ПНСТ 397-2020 Область применения битумных вяжущих. Определение температурных условий эксплуатации. Определения 

применимости битумного вяжущего. Сборник расчетных температур.



Система оценки качества битумных вяжущих материалов в 
системе объемно-функционального проектирования

Основные положения и направления совершенствования



Сдвиговая устойчивость G*/sinδ

BBR ABCD DSR 4mm

Устойчивость к многократным нагрузкам MSCR

Высокотемпературные свойства

Усталостные свойства

Низкотемпературные свойства

ГОСТ Р 58400.1-2019 ГОСТ Р 58400.2-2019

Система оценки качества битумных вяжущих материалов на основе 

эксплуатационных характеристик 



Направления совершенствования

Принцип нормирования: Оцениваются реологические свойства БВ в
различных диапазонах частот и деформаций нагружения
Преимущество:

▪ моделируется накопление усталостных разрушений

▪ учитывается толщина покрытия

▪ учитываются транспортные нагрузки

Недостатки:

▪ Сравнительно небольшой опыт применения

▪ Не установлены значения норм

Пути решения:

▪ Исследования взаимосвязи результатов LAS-Test и усталостных

свойств асфальтобетона

▪ Набор статистики для установления нормированных значений

DSR 8 mm ГОСТ Р 58400.7-2019 ДАОП. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод 

определения усталостной характеристики

ГОСТ Р 58400.10-2019 ДАОП. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод 

определения свойств с использованием 

динамического сдвигового реометра

Принцип нормирования:

Ограничено значение вязкой составляющей Gʺ

комплексного модуля сдвига ((G*·sinδ) не более

5000 кПа)

Преимущество:

Нормированные значения показателя

Недостатки:

▪ не моделируется накопление усталостных

разрушений

▪ не учитывается толщина покрытия

▪ не учитываются транспортные нагрузки

Пути решения: Отсутствуют



Метод разработан на основе методики Universal Simple Aging Test (USAT), применим ко
всем видам битумных вяжущих, как не модифицированным, так и модифицированным
полимерами

▪ Моделирует в лабораторных условиях старение битумного вяжущего

▪ Толщина пленки битумного вяжущего материала  составляет 300 мкм

▪ Альтернативный методам кратковременного старения (RTFOT) и 
долгосрочного старения (PAV)

ПНСТ 396-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
вяжущие нефтяные битумные. Методы старения в тонком слое



ПНСТ 396-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
вяжущие нефтяные битумные. Методы старения в тонком слое
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ПНСТ 396-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
вяжущие нефтяные битумные. Методы старения в тонком слое



Основные критерии оценки битумов нефтяных дорожных вязких с 

учетом условий применения на конкретном объекте строительства

Основные положения и направления совершенствования



Требования к битумам нефтяным дорожным вязким

Минимальные требования к 

битумам  нефтяным 

дорожным вязким

10

Области применения 
битумов на основе 

дополнительных требований
Битум  нефтяной дорожный 

вязкий из 2713 20 000 0



Выбор показателей при разработке ГОСТ Р 58829-2020 на 
битумы нефтяные дорожные вязкие

Дополнительные показатели

▪ Пенетрация при 0 °С
▪ Динамическая вязкость  при 60°С
▪ Динамическая вязкость  при 60°С после 

старения
▪ Растяжимость при 25°С
▪ Максимальное усилие при растяжении при 

25°С
▪ Максимальное усилие при растяжении 

при 0°С
▪ Температура хрупкости после старения
▪ Растворимость
▪ Содержание парафина
▪ Индекс пенетрации

11



Взаимосвязь динамической вязкости со сдвиговой 
устойчивостью

R² = 0,9908
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Динамическая вязкость при 60ºС, Па·с

К= 0,14
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Взаимосвязь динамической вязкости со сдвиговой 
устойчивостью

Значение коэффициента к

Марка битума БНД 50/70 БНД 70/100 БНД 100/130 БНД 130/200

Исходный 0,12 0,12 0,14 0,16

Состаренный 0,13 0,13 0,14 0,16

η = к·(G*/sin δ)
где η - динамическая вязкость, Па·с

G*/sin δ – сдвиговая устойчивость

к – коэффициент
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Марка 50/70 70/100 100/130 130/200

Исходный битум

η, Па·с 120 120 140 160

log10 η 2,079 2,079 2,146 2,204

Состаренный битум

ηrt, Па·с 286 286 308 352

log10 ηrt 2,456 2,456 2,489 2,457

Расчетные значения динамической вязкости при 

максимальной температуре эксплуатации битума



Исходные данные
БНД 50/70: дин. вязкость исх.- 468 Па·с, дин. вязкость сост.- 1192 Па·с

Выбирают стандартное значение динамической вязкости при максимальной расчетной 
температуре в соответствии с таблицей Б.1. Для марки исходного битума БНД 50/70 -120 Па·с

Определяют коэффициент b. Для марки БНД 50/70 для этого используют формулу (3). 
Определяют на калькуляторе десятичный логарифм 468, он равен 2,670. Далее выполняют 
вычисления: 𝑏=2,670 – ((-0,05)х60)=5,670

Определяют фактическую температуру, при которой динамическая вязкость исходного 
битума соответствует 120 Па·с. Для марки битума БНД 50/70 используют формулу (5). 
Десятичный логарифм динамической вязкости 120 Па·с, определенный по таблице Б.1, 
равен 2,079. Находят значение критической температуры исходного битума: 

Ткр=(2,079−5,670)/(−0,05)=71,8 °С

Проводят расчеты и для состаренного битума (аналогичным образом)

Допустимой максимальной расчетной температурой эксплуатации данного битума является 
наименьшая из полученных температур

Проводят корректировку с учетом прогнозируемых условий движения в соответствии с таблицей Б.3

Методика определения допустимой максимальной расчетной 
температуры эксплуатации битума по ГОСТ Р 58829-2020 в зависимости 

от фактических значений динамической вязкости

1

2

3

4

5

6

7
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Критические температуры определяемые с применением показателей 
«Сдвиговой устойчивости» и «Динамической вязкости»

Марка битума

По результатам Динамической вязкости 

при 60 °С

По результатам Сдвиговой устойчивости 

(G*/sinδ)

Критическая 

температура

Предельная 

температура 

эксплуатации

Критическая 

температура

Предельная 

температура 

эксплуатации

БНД 50/70 

(исходный)
75,7

75,7

74,3

74,3

БНД 50/70 

(состаренный)
75,8 74,7

БНД 70/100 

(исходный)
69,3

69,3

68,0

68,0
БНД 70/100 

(состаренный)
72,4 71,7

БНД 100/130 

(исходный)
57,7

57,7

57,4

57,4
БНД 100/130 

(состаренный)
64,0 62,7

БНД 130/200 

(исходный)
56,3

56,3

56,0

56,0
БНД 130/200 

(состаренный)
58,9 58,8



Коэффициент старения (Кст)

Кст

≥ 3,5

Кст

≤1,5

Контролируемое  старение 
битумного вяжущего снизит 
вероятность появления 
преждевременных  
разрушений покрытия

Недостаточное  старение 
битумного вяжущего может 
способствует появлению 
пластических деформаций в 
течение длительного срока 
эксплуатации за счет сохранения  
повышенной пластичности

Необходимо нормировать Коэффициент старения (Кст)!!!
Предлагаемый диапазон от 1,5 до 3,5

Кст (от 1,5 до 3,5)

Чрезмерное старение 
битумного вяжущего может 
вызвать преждевременное 
трещинообразование за счет 
снижения пластичности

16



Исследование 

низкотемпературных свойств с 

учетом условий применения на 

конкретном объекте 

строительства на основе 

показателей растяжимости и 

усилий при 0 ОС 

Разработка новой 

классификации битумов по 

динамической вязкости

Направления совершенствования

Исследования старения при 

транспортировке и хранения битума 

в различных условиях. Разработка 

новых правил транспортировки и 

хранения для сохранения 

заявленных свойств

Назначение марки битума по 

высокотемпературным 

диапазонам эксплуатационного 

показателя обеспечит 

повышение точности выбора 

марки  и информативности с 

точки зрения возможностей 

эксплуатации

Появится возможность 

определения соответствия 

низкотемпературных свойств 

битума условиям его 

эксплуатации, что позволит 

точнее производить выбор 

марки с учетом характеристик 

конструктивного слоя 

Позволит определить допустимые 

условия хранения и транспортировки 

промышленных объемов битума с 

учетом современных возможностей 

производителей и потребителей 

битума, что обеспечит сохранение 

свойств битумов и сокращения 

издержек



Актуализация нормативных документов на дорожные 

битумные эмульсии



Классификация битумных эмульсий в проекте ГОСТ Р

Виды битумных эмульсий 
(по типу применяемого эмульгатора) 

катионные

анионные

Классы битумные эмульсии 
(в зависимости от смешиваемости с 

минеральным материалом) 

Б (быстрораспадающаяся) 

С (среднераспадающаяся)

М (медленнораспадающаяся)

Битумные эмульсии 
(по модификации) 

Модифицированные 

Не модифицированные (БНД и PG)

на основе не модифицированных битумов, но с введением модификатора в 
водную среду или непосредственно в эмульсию в процессе ее 

приготовления

полученные за счет 
эмульгирования 

модифицированных битумов 
(ПБВ и PG)

Разработанный ГОСТ Р содержит 12 марок битумных эмульсий

пример маркировки: 
ЭБПДК Б – Эмульсия Битумно-Полимерная Дорожная Катионная Быстрораспадающаяся



Комплекс ГОСТ Р на эмульсии битумные дорожные, включая правила 
подбора состава 

ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные 

дорожные. Технические условия»

ГОСТ Р 55420-2013 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Эмульсии битумные 

дорожные катионные. Технические условия»

Конкретизированы требования для областей применения эмульсии (шероховатая поверхностная

обработка, литая эмульсионно-минеральная смесь, подгрунтовка, ямочный ремонт и т.д)

Свойства остаточного вяжущего должны соответствовать свойствам исходной марки

битумного вяжущего (в старых ГОСТ Р приводились конкретные значения), впервые

введены требования к свойствам остаточного битумного вяжущего из эмульсий для ЛЭМС,

а также требования к свойствам остаточного вяжущего при применении вяжущего по

ГОСТ Р 52056

Изменен и уточнен целый ряд методик испытаний (условная вязкость, адгезия с

минеральными материалами, устойчивость при хранении и транспортировании,

извлечение битумного вяжущего (более 2-х суток до 5 часов, но оставлена возможность

длительного метода), скорость распада и т.д.)



Информационная поддержка на сайте ТК 418

Информация по темам 

ТК 418, включенным в 

ПНС (шифр, 

наименование проекта, 

разработчик)

Информация по стандарту на 

обсуждении (проект 

стандарта, пояснительная 

записка, сводка замечаний и 

предложений)

21



Вопросы?


