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В решении задачи увеличения межремонтных 
сроков автомобильных дорог, поставленной 
Правительством России, одним из ключевых 
факторов является обеспечение дорожной отрасли 
качественными битумными вяжущими и эффективными 
модифицирующими добавками для асфальтобетона. 
Поиск новых технологических решений при этом 
продолжается. В частности, некоторые перспективы 
связываются с расширением применения полимерно-
битумных вяжущих. А в результате обновления 
нормативно-технической базы стало возможным 
использование долговечных материалов, которые 
проектируются в системе «Суперпейв» с учетом 
климатических условий, интенсивности движения 
и нагрузок под конкретный объект. Вместе с тем 
есть актуальные вопросы, продолжающие вызывать 
споры. В формате заочного круглого стола мы 
решили представить спектр мнений как экспертов 
дорожной отрасли, так и производителей продукции, 
поставщиков решений.

Леонид ГОХМАН,
к. т. н., Почетный дорожник России, 

Почетный строитель России, 
Почетный транспортный строитель 

Наталья АВЕТИСОВА,
специалист по техническому сервису 
клиентов ПАО «СИБУР Холдинг»

Эмиль АЛИЕВ,
генеральный директор TAGroup

БИТУМНЫЕ 
ВЯЖУЩИЕ  
И МОДИФИКАТОРЫ 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
СРОКА СЛУЖБЫ 
ДОРОГ

	 Какие	 факторы,	 по	 вашему	 мнению,	
сдерживают	сегодня	развитие	рынка	по-
лимерно-битумных	вяжущих?

Леонид Гохман:

— Самым серьезным фактором, сдерживающим 

широкое внедрение полимерно-битумных вяжущих 

Круглый стол

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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служило отсутствие стандарта, регламентирующе-

го требования к полимерасфальтобетону (ПАБ) на 

его основе. Однако еще к 2008 году в соответствии с  

госконтрактом между Росавтодором и СоюздорНИИ 

был разработан проект ГОСТ Р «Смеси полимер-

асфальтобетонные дорожные, аэродромные и поли-

мерасфальтобетон. Технические условия». Приведен-

ный в нем комплекс требований вошел в действующий 

ГОСТ 9128-2013 (раздел 4.2).

Сейчас проблема в другом. В технических задани-

ях на разработку проектов не акцентируется необхо-

димость обязательного учета климатических условий 

конкретного региона, данная позиция не озвучивается 

и на торгах, а Главгосэкспертиза, по-видимому, в свя-

зи с этим не требует от проектировщиков учета такого 

фактора, важнейшего для нашей страны.

Необходимо также отметить, что, исходя из про-

веденных исследований, для решения поставленной 

на государственном уровне задачи по увеличению 

межремонтных сроков автомобильных дорог до 12 

лет реальные перспективы видятся только для рынка 

ПБВ по ГОСТ Р 52056-2003. Любые другие полимер-

но-битумные вяжущие представляются непригодными 

для условий России. В частности, для обеспечения 

требуемой водо- и морозостойкости указанный стан-

дарт предусматривает введение ПАВ в ПБВ, составы 

которого приведены в ОДМ 218.007.2011, и высокие 

требования к показателям эластичности. Этим и объ-

ясняется усталостная и долговременная прочность 

производимого по ГОСТ 9128-2013 полимерасфаль-

тобетона, которой не достигает асфальтобетон.

Сергей Новоселов:

— Сейчас сдерживающим фактором является зна-

чительное количество проектно-сметной документа-

ции по устаревшей нормативной базе, направленной 

на применение немодифицированных битумов. 

Александр Шишкин:

— Сдерживающие факторы — слабая конкуренция 

и высокая монополизация рынка, а как результат — 

завышенные цены. Не секрет, что порой и качество 

ПБВ хромает. У производителя нет стимула работать 

на совесть. Принцип «и так возьмут, никуда не денут-

ся» царит не только в провинции, где один НПЗ на 

регион, но и там, где их может быть несколько. В се-

Сергей НОВОСЕЛОВ, 
начальник управления продаж 

битумных материалов  
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Иван РОЖКОВ, 
руководитель ИЛ НИИ «ТСК»

Александр ШИШКИН,
руководитель отдела «Дорожное 

строительство»  
ООО «Реттенмайер Рус»
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производителя задача максимум — преодолеть ниж-

нюю планку нормативов. О том, чтобы у него была за-

интересованность сделать продукт, который позволит 

строить дороги на 20, 30 и более лет без капремонта, 

пока, к сожалению, можно только мечтать. 

Кроме того, срок хранения ПБВ оставляет желать 

лучшего. Подрядчик и производитель асфальта по-

стоянно рискуют. Погода испортилась на два дня, 

и вот дорогой продукт пришел в негодность. Что уж 

говорить об отдаленных от производителей объектах 

и АБЗ.

Иван Рожков:

— Основной фактор — недостаток объектов, на 

которых применение ПБВ целесообразно, а также от-

сутствие до недавнего времени современной норма-

тивной базы, позволяющей обоснованно производить 

выбор таких вяжущих для дорожного строительства.

	 Какие	изменения	в	действующей	норма-
тивной	базе	будут	способствовать	более	
широкому	внедрению	ПБВ	в	практику	до-
рожного	строительства?

Леонид Гохман:

— Как было отмечено выше, основная нормативная 

база есть. Какие-либо принципиальные изменения в 

нее сейчас не представляются целесообразными. Тре-

буется соблюдение существующих стандартов и чест-

ное отношение к своей работе.

Важнейшей проблемой, однако, остается отсутствие 

в технических заданиях на разработку проектной доку-

ментации требований, учитывающих климатические ус-

ловия, в которых будет эксплуатироваться данный объ-

ект. В связи с этим необходимо внести соответствующие 

изменения в положение о разработке выставляемых на 

тендер техзаданий. Такая инициатива должна исходить, 

по моему мнению, от Минтранса России. 
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— При имеющейся системе ценообразования в 

дорожной отрасли применение ПБВ необосновано. 

Необходимо учитывать жизненный цикл покрытия, 

для того чтобы любая технология (в том числе и 

ПБВ), увеличивающая срок эксплуатации, была в 

приоритете перед более дешевой и менее долго-

вечной.

Александр Шишкин:

— Надо осваивать опыт развитых стран, где, на-

ряду с использованием классического ПБВ с СБС-

полимером, многие годы успешно применяются 

альтернативные способы модификации асфальтобе-

тонных смесей. Например, при помощи добавок. Речь 

идет не о том, чтобы отказаться от классического 

ПБВ. Но там, где это крайне неудобно, дорого и несет 

с собой риск порчи дорогостоящего вяжущего, можно 

разрешить использовать добавки, которые сразу мо-

дифицируют асфальтобетонную смесь, минуя стадию 

модификации битума. Соответственно, владельцу 

АБЗ не надо вкладываться в дополнительный емкост-

ный парк под разные виды вяжущего и в новое обо-

рудование, что порой выливается в десятки миллио-

нов рублей. Кроме того, мы, таким образом, можем 

сами легко изменять степень модификации смеси, в 

зависимости от поставленных заказчиком задач. И, 

самое главное, — нет рисков порчи вяжущего, ведь 

современные добавки хранятся обычно несколько лет 

без всяких проблем, в отличие от ПБВ. А наличие аль-

тернативных технологий будет дополнительным сти-

мулом для монополистов производить качественный 

продукт по разумной цене.

Иван Рожков:

— Нормативная база уже есть. В частности, с 1 

июля 2019 года введены в действие ГОСТ 58400.1, 

ГОСТ 58400.2 и ГОСТ 58400.3. Проектирование объ-

ектов по этим стандартам только начинается, по-

этому расширение применения ПБВ в перспективе 

весьма вероятно.

	 Как	 следует	 осуществлять	 подготовку		
исходного	 сырья	 для	 производства	 ПБВ		
в	условиях	изменчивого	группового	хими-
ческого	состава	нефти	в	нефтепроводе?

Леонид Гохман:

— В качестве исходного сырья для ПБВ следует 

применять битум, пластификатор и ПАВ, удовлетво-

ряющие требованиям действующих нормативных до-

кументов.

Сергей Новоселов:

— Изменчивый групповой состав нефти стабили-

зируется за счет изменения технологических режимов 

на всех этапах нефтепереработки. Битумная база для 

блока ПБВ производится со специальными характери-

стиками, накапливается и анализируется.

Эмиль Алиев:

— Особенность битумного завода-терминала в 

том, что он обладает резервуарами разного объема. 

Общая вместимость — до 50 тыс. т. Это позволяет при 

приеме исходного сырья осуществлять сортировку и 

перекачивать материал в разные резервуары, если на-

блюдаются отклонения в показателях.
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Непосредственно перед производством ПБВ осу-

ществляется дополнительный контроль качества. Ис-

ходя из требуемых характеристик готового продукта, 

сырье из разных емкостей в необходимых пропор-

циях объединяется в резервуаре интенсивного на-

грева, оснащенном лопастными перемешивающими 

устройствами для достижения однородного состо-

яния. Дополнительно могут вводиться различные 

добавки, которые позволяют улучшить качество ис-

ходного материала.

Таким образом, можно заказывать битум у разных 

производителей и осуществлять подборку сырья для 

производства ПБВ в зависимости от рецептуры.

	 Каковы	 способы	 обеспечения	 сопротив-
ления	 полимерно-битумных	 вяжущих	 к	
расслоению	 при	 их	 транспортировке	 на	
дальние	расстояния?

Леонид Гохман:

— Требуемый эффект достигается путем переме-

шивания в течение 15 минут каждые 3-5 часов и непо-

средственно перед использованием ПБВ. То есть се-

крет здесь простой — соблюдение технологического 

регламента при транспортировке.

Сергей Новоселов:

— При подборе составов ПБВ мы учитываем ин-

дивидуальную совместимость марок полимеров с 

битумной базой. Правильное сочетание изначально 

уменьшает проблему расслоения. Современное дис-

пергирующее оборудование и технологии позволяют 

гомогенизировать полимер, чтобы увеличить стой-

кость ПБВ, гарантировать стабильность созданной 

полимерно-дисперстной структуры на всех технологи-

ческих этапах жизни такого вяжущего.

Эмиль Алиев:

— Один из способов обеспечить такое сопротивле-

ние — качественное приготовление ПБВ с использова-

нием высокопроизводительных коллоидных мельниц. 

За счет измельчения полимерных частиц до молекуляр-

ного уровня происходит их равномерное распределение 

в битуме. Это важно, так как расслоение часто происхо-

дит из-за неравномерного внедрения полимера.

Еще один метод заключается в применении специаль-

ных добавок, которые образуют стабильную полимерную 

— Чтобы кардинально изменить ситу-

ацию, следует создать еще одно направление 

нефтепереработки — специализированные производ-

ства по выпуску битума. Такой вариант решения про-

блемы и качества вяжущего, и обеспечения потребно-

стей регионов, считаю, был бы самым рациональным 

для нашей страны с ее огромными территориями и 

разными климатическими зонами. 

Уровень обеспеченности битумом очень сильно 

разнится. Если взять данные за прошлый год, то, 

например, на Северо-Западе спрос удовлетво-

рен на 40�, в Центральным федеральном окру-

ге — на 88�, в Дальневосточном — на 34�, а 

в Северо-Кавказском потребности в 200 тыс. т не 

обеспечены никак. Обсуждений, дискуссий на эту 

тему много на разных уровнях, но пока ситуация 

меняется мало.

Битум — продукт сложный в транспортировке и 

хранении, спрос на него сезонный, поэтому нефте-

переработчики стараются переключиться на выгодные 

для них переделы. Выпускать, например, кокс, востре-

бованный всегда и удобный в перевозке. Их, конечно, 

можно понять, они решают свои бизнес-задачи. 

Убежден: радикальным решением будет простое 

размещение заводов в регионах, испытывающих 

дефицит битумного вяжущего. Именно так посту-

пают в соседних европейских странах — Швеции, 

Финляндии. 

Предвижу возражения — новые мощности обойдутся 

очень дорого. Да, построить такое предприятие недешево 

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Сергей САБЛИН,

председатель правления НП «Росбитум»:



ДОРОГИ. Инновации в строительстве №80 89сентябрь  2019

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
И

, 
М

А
Т

Е
Р

И
А

Л
Ы

сетку. Это позволяет хранить ПБВ до нескольких месяцев, 

но обязательно перемешивание перед использованием.

	 Какие	добавки	в	битумное	вяжущее	могут	
конкурировать	с	СБС-полимером?

Леонид Гохман:

— Такие добавки, которые по своему эффекту мог-

ли бы конкурировать с СБС-полимером, мне неизвест-

ны. Следует при этом подчеркнуть: блоксополимеры 

типа СБС в мировой практике применяются наряду с 

другими полимерами для изготовления вяжущих, но 

без пластификаторов, что неприемлемо для России. 

Сергей Новоселов:

— Судя по нашей практике, отличные от СБС моди-

фикаторы позволяют улучшать низкотемпературные и 

адгезионные свойства ПБВ, которые не всегда дости-

гаются при модификации СБС-полимерами.

Александр Шишкин:

— Как недорогая и технологичная альтерна-

тива ПБВ, концерном JRS (Реттенмайер) специ-

ально разработана добавка ViatopPlusFEP®. Прин-

цип прост. Берем стандартный битум, добавляем 

ViatopPlusFEP® и получаем на выходе продукт, как 

будто бы использовали ПБВ. Добавка подается на 

АБЗ непосредственно в асфальтобетонную смесь че-

рез стандартное устройство, минуя дополнительную 

производственную стадию модификации битума. 

Это позволяет избежать дополнительных инвестиций 

в дорогостоящее оборудование, снизить риск порчи 

— примерно два миллиарда, но если посчитать, какие 

триллионы сегодня направляются на ремонт и рекон-

струкцию дорог, причина быстрого износа которых в не-

малой степени зависит от качества битума, то будет ясно, 

что вложения окупятся с лихвой. У нас колоссальная 

протяженность дорожной сети в щебеночном покрытии, 

особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, которую пора 

перевести в другую категорию, покрыть асфальтом. 

Более того, такие предприятия могут расширять 

свою продуктовую линейку, выпуская, например, 

различные технические масла. Конечно, чтобы биз-

нес проявил интерес к подобным проектам, нужно 

создать условия для использования эффективных 

финансовых инструментов — концессий, ГЧП. 

Тогда производство качественного битума будет 

выгодно всем: и государству, и нефтяникам, и до-

рожникам. Думаю, что и Госкомпания «Автодор», 

которая строит платные дороги, заинтересована в 

таком решении проблем — ведь от качества и дол-

говечности магистралей, длительности межремонт-

ного периода напрямую зависит эффективность ее 

проектов. 

На начальном этапе достаточно разместить не-

сколько заводов в разных регионах, где битум являет-

ся завозным продуктом. Технологически рациональ-

ное плечо его доставки не должно превышать 500-700 

км, а не как сейчас — до 2 тыс. км.

Не верю, что продукт из терминала обойдется 

принципиально дешевле для дорожного проекта в 

целом. Температура битума в хранилищах должна 

быть не менее 60–70 °С, чтобы его можно было 

быстро разогреть до необходимых в строительстве 

160 °С. Если терминал разместить в холодных ши-

ротах, то какой окажется цена продукта с учетом 

энергоресурсов, которые придется потратить на 

разогрев? И кто просчитал, во что выльется обеспе-

чение экологической безопасности строительства и 

эксплуатации таких хранилищ на разных территори-

ях? Эти затраты, конечно, тоже отразятся на стои-

мости битума.  
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кации. Добавка уже сейчас является конкурентоспо-

собной на отечественном рынке, несмотря на то, что 

выпускается в Германии. А если российские нормы 

разрешат более масштабное использование продукта 

в РФ, то концерн JRS готов в кратчайшие сроки от-

крыть такое производство на своем заводе в Нижего-

родской области и, соответственно, обеспечить еще 

более привлекательную цену.

Иван Рожков:

— СБС-полимер — самый распространенный и 

широко производимый модификатор, но модифи-

кация резиной и термопластами тоже довольно-таки 

эффективна и «набирает обороты». 

Наталья Аветисова:

— По универсальности применения — никакие. 

Причем среди полимерных модификаторов дорож-

ных битумов наибольшее распространение получили 

блоксополимеры стирола и бутадиена (СБС). В ходе 

результате модифицированный СБС-полимером би-

тум проявляет эластическое поведение и способность 

ослаблять возникающие напряжения.

Основываясь на мировом и отечественном опыте, 

использование СБС-полимеров для модификации 

дорожного битума и рецептурах асфальтобетонных 

смесей позволяет обеспечить повышение устойчиво-

сти дорожного покрытия:

 к остаточной деформации при высоких темпера-

турах и растрескиванию при низких температурах;

 к механической и термической усталости;

 к сопротивлению истирания, что, в свою очередь, 

позволяет продлить срок службы дорожного покры-

тия и снижает расходы на его содержание.

СБС-полимеры производства АО «Воронежсин-

тезкаучук» применяются для производства ПБВ по 

ГОСТ 52056 и также обеспечивают комплекс свойств 

вяжущих в соответствии с европейскими нормами 

EN 14023 с дальнейшим строительством дорог в раз-

личных регионах, при этом климатические условия 

эксплуатации конечного материала — дорожного 

покрытия, совершенно разные. Кроме этого, хоте-

лось бы отметить применимость СБС-полимеров 

при производстве вяжущего по PG и тестирования 

всего комплекса свойств материалов, рассчитанных 

по методу объемного проектирования «Суперпэйв». 

Применение СБС в производстве вяжущего по PG 

дает возможность получить материал с широкими 

температурными диапазонами эксплуатации и раз-

личных транспортных нагрузок. В портфеле наших 

партнеров присутствуют различные марки PG (PG 

52-46, PG 58-40, PG 64-40, PG 70-40 и др.), которые 

подходят для различных климатических условий, в 

том числе и экстремальных северных. В свою оче-

редь, для большинства альтернативных модификато-

ров различной природы в большинстве случаев су-

ществуют ограничения по температурным пределам 

и условиям транспортных эксплуатационных нагру-

зок готового вяжущего с их применением.

На текущий момент мощности СИБУРа по произ-

водству СБС-полимеров составляют 85 тыс. т в год.  

Для удовлетворения растущего спроса как на россий-

ском, так и на экспортном направлениях СИБУР за-

пускает в 2020 году новую мощность по производству 

СБС-полимеров. Рынок дорожного строительства по-

лучит дополнительные объемы востребованного мо-

дификатора битума. На новой мощности планируется 

модификации битума существуют два параллельных 

процесса —  растворение или совмещение СБС-

полимера с мальтеновой частью битума при темпера-

туре в среднем 170–180 °С. Результатом модифика-

ции является образование эластичной сетки, узлами 

которой служат крайние блоки стирола, придающие 

повышенную теплостойкость и прочность, при этом 

средняя бутадиеновая часть в виде проходящих це-

пей пронизывает узлы сетки, придавая эластичность 

и улучшая низкотемпературные свойства вяжущего. В 
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новые продукты найдут свое применение в производ-

стве дорожных материалов.

	 Каковы	 перспективы	 проектирования	
вяжущих	 в	 системе	 «Суперпейв»	 под	
конкретный	 объект	 в	 условиях	 различа-
ющихся	 нагрузок,	 климатических	 зон,	
интенсивности	и	скорости	движения?

Леонид Гохман:

— Я считаю, что рано говорить о каких-либо чет-

ких перспективах — ни с научной, ни с практической 

точки зрения. 

Система «Суперпейв» сама по себе не позволяет 

обеспечить необходимую для климатических усло-

вий России трешиностойкость, сдвигоустойчивость и 

долговременную (усталостную) прочность дорожных 

покрытий нежесткого типа. 

В нашей стране для решения этой задачи еще в  

СоюздорНИИ было разработано ПБВ на основе блоксо-

полимеров бутадиена и стирола типа СБС, специального 

пластификатора и ПАВ, требования к которому регла-

ментированы в ГОСТ Р 52056-2003, и полимерасфаль-

тобетон на основе этого ПБВ, требования к которому 

регламентированы в ГОСТ 9128-2013. Такой материал 

позволяет обеспечить необходимые сдвигоустойчивость 

и трещиностойкость полимерасфальтобетонных дорож-

ных и аэродромных покрытий на всей территории Рос-

сии во всем диапазоне эксплуатационных температур, от 

–70 до +75 °С, а также многократно (в 20–90 раз) повы-

сить долговременную прочность покрытия по сравнению 

с асфальтобетоном. Перечисленное, после проведения 

специальных исследований по определению фактиче-

ских значений стандартных показателей ПБВ и полиме-

расфальтобетона для каждого региона страны, позволя-

ет утверждать, что у нас есть собственное, отечественное 

решение для обеспечения межремонтного срока службы 

дорожного покрытия не менее 12 лет. 

Сергей Новоселов:

— Мы видим положительные перспективы. На-

деемся, что техническое и научное оснащение на-

учно-исследовательского центра ЛУКОЙЛа при этом 

позволит оперативно реагировать на специфические 

запросы наших партнеров.

Александр Шишкин:

— Очевидно, что сам принцип и идея системы 

«Суперпейв» — правильные. Для каждой клима-

тической зоны и категории дорог предполагается 

свое, наиболее верное решение. Но если «спуститься 

с небес на землю», то становится понятно, что эта 

технология требует использования сырьевых ком-

понентов совершенно другого уровня качества и его 

стабильности по сравнению с тем, что имеется на 

нашем рынке. И здесь речь идет не только о вяжу-

щем, характеристики которого являются важнейшей 

частью системы «Суперпейв». Проблема касается 

также оборудования, культуры производства и дру-

гих аспектов. 

Я считаю, что изучение этой системы и ее при-

менение на практике очень важно, но сможем ли 

мы ее в ближайшие годы массово использовать 

в России, для меня лично остается большим во-

просом.

Иван Рожков:

— Мне перспективы системы «Суперпейв» в Рос-

сии видятся оптимистично. Система выбора вяжущих 

по этой методологии под конкретный объект в усло-

виях различающихся нагрузок, климатических зон, 

интенсивности и скорости движения хорошо себя за-

рекомендовала за рубежом. Также стоит отметить, что 

на данный момент в РФ сформирована и введена в 

действие полноценная нормативная база для такого 

проектирования.

Эмиль Алиев:

— Будущее вяжущих заключается именно в том, 

чтобы подбирать их под условия конкретного реги-

она. Это как раз является основой системы «Супер-

пейв», которая была разработана в США, где, как и 

РФ, несколько климатических зон. Исходя из такой 

методологии, требуется выпускать широкий ассор-

тимент вяжущих с различными характеристиками.

Однако, на мой взгляд, это возможно только в усло-

виях битумного терминала, который имеет большой 

резервуарный парк, условия для подбора исходного 

сырья, его сортировки и т.п. Строя такие объекты, 

мы и предполагаем обеспечить регионы вяжущими 

по системе «Суперпейв» с теми показателями, ко-

торые необходимы для конкретных климатических 

условий. 


