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Особенности выбора марки вяжущего.  

Опыт/проблемы   



2020-е – время перемен 

Факторы, влияющие на гармоничный переход: 

 Большое количество внедренных новых терминов и определений; 

 Недостаточное информирование и обучение  в доступном формате (больная страна, 

пандемия, дефицит времени); 

 Отсутствие лабораторного оборудования и квалифицированных специалистов у 

Подрядчика;  

 Недостаточная квалификация проектировщиков (нет связи требований к 

асфальтобетону и применяемому вяжущему);  

 Проектные решения по выбору  видов вяжущих. Не всегда корректны. 

 

Самообразование каждый день! 
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ГОСТ 33133-2014 + ГОСТ Р 58829-2020 
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2019 год НПЗ еще производят БНД по ГОСТ 22245 и переходят на ГОСТ 33133 

2020 год почти полный переход на ГОСТ 33133 
 

Динамическая вязкость (статистика АБЗ-1): 

 

 Год производства 
Динамическая вязкость при 60° 

БНД 60/90 БНД 70/100 

2019 230-350 210-320 

2020 - 110-330* 

• Данные входного контроля  ОАО « АБЗ-1 

110-220 Па*с – 75% - БНД 70/100 Л 

221-330 Па*с – 25% БНД 70/100 Н 
 

БНД 70/100 Т – либо модификация, либо возможность 

применять  БНД 50/70 



Влияние динамической вязкости 
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• Нестабильность по вязкости      битума  нестабильность   свойств а/б       продольная  

ровность        снижение долговечности  

• Пластичные деформации       износ - поперечная ровность        снижение 

безопасности  

• Низкая  вязкость        тонкие пленки вяжущего      снижение   адгезии       снижение 

водостойкости        преждевременные дефекты  

• Ровность асфальтобетона      снижение усталостной прочности       снижение 

долговечности  

 

 

 

** Модифицированное вяжущее 
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134 Па*с 282 Па*с ** 742 Па*с 

Зависимость показателя средней глубины А 11 НТ  

колеи, мм, от вязкости битумного вяжущего 



ГОСТ Р 52056-2003 
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За 17 лет ГОСТ Р 52056-2003 не претерпел изменений.  

Вынужденная мера – дополнительные узкие требования подрядчиков  

          

Увеличение стоимости продукта!       

 

Проект ГОСТ Р Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-

бутадиен-стирол: 

1. Требование к температуре размягчения увеличилось; 

2. Выросло требование к эластичности у марок, начиная с ПБВ 60; 

3. Нормирование динамической вязкости только по верхнему пределу до 3,0 Па*с, даже для 

марки ПБВ 40; 

4. Требования к эластичности после старения при 25 и 0 °С; 

5. Определение энергии деформации при 0, 5, 10 °С - для набора статистических данных, но 

относится к приемо-сдаточным; 

6. Стабильность при хранении - для набора статистических данных, но относится к приемо-

сдаточным, в случае необходимости транспортировки и хранения ПБВ без принудительного 

перемешивания в течении более 8 часов. 

 

Соблюдение пунктов  5 и 6    увеличение времени на 

паспортизацию от 24 до 78 часов. 

 

 

 



SUPERPAVE 

(Superion PERforming Asfalt PAVЕment) 
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Высококачественные битумные покрытия 

 

 Испытание физических свойств вяжущих, которые можно коррелировать с 

эксплуатационными характеристиками асфальтобетонов; 

 Испытания при температурах, соответствующих реальным условиям эксплуатации;  

 Учет долговременного старения; 

 Относится к любому виду органического вяжущего. 



7 

Термины и определения. 

 

  Расчетные температуры (максимальная и минимальная) слоя; 

 Верхнее и нижнее значение марки; 

 Расчетная нормативная нагрузка; 

 Температурный диапазон эксплуатации; 

 Температурные условия эксплуатации; 

 Годовые и  суточные градусы; 

 Критическая температура; 

 Уровень транспортной нагрузки; 

 Типы марки; 

 Сдвиговая устойчивость и т.д. 

Внедренные новые  термины и определения, как все новое  требуют время на 

переосмысление, привыкание, понимание и принятие.  

Требуется длительная системная работа по обучению!  

 



Определение марки вяжущего  
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Битумное вяжущее должно отвечать требованиям для марки, которая 

рассчитывается с учетом климатических условий в районе строительства 

объекта и нагрузок от прогнозируемого трафика (ГОСТ Р 58400.3-2019). 

 

При определении марки битумного вяжущего проводятся следующие 

лабораторные испытания: 

 исходное (не состаренное); 

 

 состаренное в соответствии с ГОСТ 33140 (RTFOT-вяжущее); 

 

 MSCR тест 

 

 состаренное в соответствии с ГОСТ Р 58400.5 (PAV-вяжущее). 

 

На основании полученных результатов испытаний определяют марку 

битумного вяжущего 

 



Выбор вяжущего. 

ГОСТ Р 58400.1 + ГОСТ Р 58400.2 + ГОСТ Р 58400.3 

 + ПНСТ 397 

Назначение допустимых к применению марок битумного вяжущего проводят по 

ГОСТ Р 58400.3 + ПНСТ 397  с учетом максимальной и минимальной расчетных 

температур слоя с надежностью не менее 98%, а также условий движения и 

средней прогнозируемой скорости транспортного потока в месте проведения работ.  

 

Зачастую, в проекте назначается битумное вяжущее только с учетом 

температурного диапазона эксплуатации по ГОСТ Р 58400.1-2019.  

 

Опыт АБЗ-1 (статистика запросов 2019-2020 год): 

43 запроса (50/50 от проектировщиков и потребителей) на расчёт а/б смесей по 

новым ГОСТ Р. 

4 запроса с указанием верно выбранной марки с учетом климатических 

требований и нагрузок – 9,3%. 

При выборе битумного вяжущего учитывать и температурный диапазон 

эксплуатации и уровень эксплуатационных транспортных нагрузок!  
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 Учиться, учиться, учиться !!!!! 
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 Учиться, учиться, учиться!!! 
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 ГОСТ Р 58400.1 + ГОСТ Р 58400.2 + ГОСТ Р 58400.3 + ПНСТ 397 

 

 ГОСТ 33133 + ГОСТ Р 58829 

 

 https://www.niitsk.ru/media/ (статьи. разъяснения)  

 

 Колбановская А.С., Михайлов В.В. Дорожные битумы. М: 

Транспорт, 1973. 261 с. 

 

 Н.В. Майданова Структурообразование компонентов нефтяных 

битумов //Автомобильные дороги , № 1 2015  

https://www.niitsk.ru/media/
https://www.niitsk.ru/media/


 

  Благодарю за внимание 
 

2020 г. 

Группа Компаний “АБЗ-1”  

www.abz-1.ru  

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

FACEBOOK.COM/ABZ1GROUP  
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