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Судя по объемам производства и отгрузок би-
тумных материалов компании «Газпром нефть» 
(около 2,5 млн т за 2019 год), можно говорить, 

что каждая третья дорога в стране уже строится или 
ремонтируется с использованием ее продукции. Это 
относится и к стандартным дорожным битумам, и к 
премиальным, инновационным продуктам — полимер-
но-битумным вяжущим (ПБВ), битумопроизводным 
материалам. Осуществляя собственные исследова-
тельские разработки, холдинг продолжает выводить 
на отечественный рынок новинки, способные прод-
лить жизнь российских дорог. Непосредственно про-
изводством и реализацией такой продукции со всех 

материалы&
технологии

БИТУМНЫЕ  ИННОВАЦИИ — 
РЕГИОНАМ

Игорь ПАВЛОВ

В РЕШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ МЕЖРЕМОНТНЫХ СРОКОВ СЛУЖБЫ ДОРОГ, КАК 
ИЗВЕСТНО, ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ ОТВОДИТСЯ ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ БИТУМНЫХ 

ВЯЖУЩИХ. С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦПРОЕКТА «БКАД» АКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ БИТУМНЫХ ИННОВАЦИЙ СТАЛО 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, НО И ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ.

производственных площадок занимается входящая в 
структуру «Газпром нефти» компания «Газпромнефть — 
Битумные материалы» (г. Санкт-Петербург).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

«Как известно, на федеральной сети бесплатных 
автомобильных дорог техническая политика выстра-
ивается Федеральным дорожным агентством (Росав-
тодор), стремящимся осваивать самые эффективные 
инновации, и принятые решения внедряются его мест-
ными подразделениями по всей стране, — комментиру-
ет Антон Горбатовский, руководитель направления по 
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взаимодействию с государственными органами ком-
пании «Газпромнефть — Битумные материалы». — На-
пример, полимерно-битумные вяжущие уже несколько 
лет применяются для устройства верхних слоев по-
крытия федеральных дорог, так как позволяют эффек-
тивно обеспечивать сопротивление асфальтобетона 
образованию колеи (пластической и от действия шипо-
ванной резины), низкотемпературному и усталостному 
трещинообразованию. Что же касается регионов, то 
здесь ситуация несколько иная. В каждом из субъектов 
Российской Федерации есть собственное отраслевое 
министерство, комитет или департамент, которые по 
своему локальному опыту выстраивают политику в от-
ношении технологий и материалов на подведомствен-
ной им дорожной сети. Вместе с тем мы видим, что в 
целом по стране однозначно растет востребованность 
современных и высококачественных битумных мате-
риалов, отличающихся повышенной эффективностью 
в рамках всего жизненного цикла автомобильной до-
роги. В частности, те регионы, где уже есть освоенный 
опыт применения ПБВ в дорожной отрасли, только уве-
личивают объемы их применения».
В целом же в ассортимент продукции «Газпромнефти-

БМ» входит широкий спектр современных битумных 
материалов, выпускаемых в соответствии и с россий-
скими, и с зарубежными (европейскими) нормативами. 
При этом во взаимодействии с регионами компания де-
лает акцент на материалы и технологии, которые наи-
более актуальны для местных дорожно-климатических 
условий, но еще недостаточно освоены на практике. 

ПБВ: ДВИЖЕНИЕ В РЕГИОНЫ

Полимерно-битумные вяжущие — это продукт, кото-
рый постепенно перестает быть инновационным для 
российской дорожной отрасли и становится традици-
онным, если говорить о федеральной дорожной сети 
России. Но на региональном уровне ПБВ широко при-
меняется еще далеко не везде.
Эффективность ПБВ по отношению к немодифициро-

ванным битумам достаточно хорошо можно оценить 
как на лабораторном уровне (сравнением показателей 
качества вяжущих и асфальтобетонов) , так и на практи-
ке при мониторинге дорожных покрытий под действи-
ем транспортной нагрузки и климатических факторов.
В первую очередь, наблюдается меньшее количество 

как температурных трещин, что особенно актуально
для дорог на севере, так и усталостных, что актуально 
везде. Другой принципиальный момент — повышенная 
устойчивость асфальтобетона на качественном ПБВ к 
колееобразованию по сравнению с простыми, немо-

дифицированными битумами, что особенно актуально 
для южных регионов, а также вообще для всех дорог с 
интенсивным движением транспорта. Классические би-
тумные вяжущие просто не могут обеспечить повышен-
ные нагрузки и экстремальные климатические условия 
северных и южных регионов Российской Федерации. 

«У компании есть значительный опыт наблюдений за 
работой наших полимерно-битумных вяжущих в раз-
личных конструкциях дорожных одежд в разных регио-
нах страны, — уточняет Антон Горбатовский. — Во Вла-
дивостоке, где на знаменитом Русском мосту устроено 
покрытие с применением ПБВ Омского НПЗ, в Омской 
области, ЯНАО, ХМАО, Ставропольском и Камчатском 
краях, Санкт-Петербурге и т. д. В качестве примера 
можно отметить, что после комплексного опытно-экс-
периментального проекта в 2017 году в Тюмени, реа-
лизованного со службой муниципального заказчика и 
при поддержке собственного Научно-исследователь-
ского центра (НИЦ) «Газпромнефть-БМ», ПБВ широко 
сейчас применяется на городской дорожной сети, по-
могая бороться с колеей как пластического характера, 
так и износа — ведь там широко используется шипо-
ванная резина». 
Поэтому неудивительно, что «Газпромнефть-БМ» яв-

ляется ведущим производителем модифицированных 
вяжущих в РФ (почти 250 тыс. т за 2019 год) — как по 
российским стандартам (ГОСТ Р 52056, ГОСТ 58400.1), 
так и по европейским нормам (EN 14023).

Битумные материалы 
 «Газпром нефть»

57 

стран 

85
российских
регионов 

189
марок 

продукции

в 2019 году 
реализовано

2,5млн т 

битумных 
материалов

  премиальная продукция 
ПБВ и «БРИТ» —  
247 тыс. т (годовой  
рост — 22,5%)
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СТЫКОВОЧНЫЕ  
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ ЛЕНТЫ

На сегодняшний день в качестве одного из самых 
эффективных решений компания позиционирует би-
тумно-полимерные стыковочные ленты. Эти продукты, 
выпускаемые под марками «БРИТ-А», «БРИТ-ЩМА» и 
«БРИТ-Аэро», предназначены для обеспечения герме-
тизации продольных и поперечных швов сопряжения 
асфальтобетонных покрытий дорог, мостовых соору-
жений, аэродромов, при устройстве стыков и примы-
каний покрытий к ограждающим элементам и метал-
лическим частям систем поверхностного водоотвода. 

Материалы представляют собой сплошные полосы 
прямоугольного профиля (стандартные размеры лен-
ты — 50 мм ширина и 5 мм толщина), произведенные 
методом экструзии из вязкого высококачественного 
нефтяного битума, пластификатора и каучука.
На сегодня это одно из немногих решений, надежно 

устраняющих проблемы, которые не решаются обыч-
ным нанесением битумной эмульсии или битума. Уни-
кальностью технологии является также простота и 
легкость ее применения. Лента наносится вручную на 
стыки и места примыкания, а герметизация происхо-
дит в результате плавления ее материала под воздей-
ствием высокой температуры асфальтобетонной сме-
си и при уплотнении.

«По нашим многолетним наблюдениям, эта техно-
логия очень успешна, и при соблюдении несложной 
технологии применения она однозначно дает положи-
тельный эффект, — говорит Антон Горбатовский. — Мы 
постепенно знакомим с ней наших коллег из регионов. 
Есть опыт ее широкого внедрения на региональных 
объектах, например, в Омской, Томской Ленинград-
ской областях. Там после опытно-экспериментальных 
проектов в 2017–2018 гг. этот материал включают в в 
проектно-сметную документацию. В целом объем при-
менения таких материалов, достаточно известных за 
рубежом, все больше увеличивается и в России».
Близким по технологии передовым решением также 

является битумно-полимерная лента «БРИТ», работаю-
щая наподобие «пластыря» для профилактики разви-
тия продольных и поперечных трещин асфальтобетон-
ного дорожного полотна,.

ЗАЩИТНО-ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
СОСТАВЫ

«Другой инновационный материал компании — это 
защитно-восстанавливающие составы (ЗВС), — про-
должает Антон Горбатовский. — Их линейка включает 
в себя два принципиальных по составу и характери-
стикам продукта — «БРИТ ЗВС-Р» (на основе органи-
ческих растворителей) и «БРИТ ЗВС-В» (на основе во-
дной эмульсии). Это высокотехнологичные материалы 
холодного применения пленкообразующего действия, 
предназначенные для предотвращения и устранения 
прогрессирующего разрушения, восстановления экс-
плуатационных свойств, долговременной защиты ас-
фальтобетонных и цементобетонных покрытий автодо-
рог и аэродромов».
После нанесения ЗВС на поверхности покрытия фор-

мируется устойчивый к истиранию полимерно-битум-

Преимущества применения 
стыковочных лент «БРИТ-А»,  

«БРИТ-ЩМА» и «БРИТ-Аэро»:

 снижение параметров водонасыщения в зоне холодного стыка в 
среднем на 45%;

 устойчивость швов сопряжения к многочисленным циклам 
замораживания-оттаивания;

 простота применения и отсутствие специальных навыков при 
работе с лентой;

 надежная герметизация стыков;
 прочность стыков с применением ленты в два раза выше спаек, 

выполненных по традиционной технологии;
 совместимость лент со всеми марками горячих смесей и 

традиционно применяемыми в РФ технологиями устройства 
асфальтобетонных покрытий.
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Преимущества применения защитно-
восстанавливающих составов  

«БРИТ ЗВС-Р» и «БРИТ ЗВС-В»:

 эффективное предотвращение прогрессирующего 
разрушения асфальтобетона и цементобетона;

 альтернатива дорогостоящей замены покрытий, требующей 
вложения значительных средств, времени и сил;

 обеспечивают длительную гидрофобизацию покрытия;
 не снижают коэффициента сцепления колеса с поверхностью 

покрытия; 
 удобны для проведения быстрого ремонта, как на 

небольших участках, так и на протяженных магистралях и 
взлетных полосах. ный защитный слой толщиной до 1 мм, обладающий 

отличной адгезией к асфальто- и цементобетону. Соста-
вы эффективно защищают покрытия от воздействия 
погодно-климатических факторов, противогололедных 
реагентов и транспортной нагрузки. За счет низкой 
вязкости ЗВС хорошо проникают в трещины, связыва-
ют ослабленные частицы минерального каркаса, вос-
станавливая, таким образом, эксплуатационные харак-
теристики асфальтобетона и цементобетона.

«В 2019 году у нас к тому же появилась специализи-
рованная техника для нанесения защитно-восстанав-
ливающих составов на дорогах, — добавляет Антон 
Горбатовский. — Это позволяет очень существенно 
увеличить производительность работ — до 5 тыс. м2 в 
час. В прошлом году уже устроено несколько опытно-
промышленных участков в ряде регионов. Этот своего 
рода межрегиональный пробег мы провели с отрас-
левыми ведомствами в Ленинградской, Вологодской, 
Курской, Смоленской областях».



ДОРОГИ. Инновации в строительстве   №84 Март 2020

материалы&технологии

58

ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ

Специалисты «Газпромнефти-БМ» при этом признают, 
что при внедрении современных решений в региональ-
ную практику часто сталкиваются с рядом препятствий, 
характерных для многих производителей инновацион-
ных материалов.
Первая из проблем хорошо известна всем дорожни-

кам, работающим по госконтрактам на региональном 
уровне. Во многих случаях новые решения, которые яв-
ляются более эффективными, влекут за собой увеличе-
ние строительной сметы, а преимущество достигается 
только в рамках жизненного цикла объекта (что, напри-
мер, относится к полимерно-битумным вяжущим).

«ПБВ несколько дороже, чем немодифицированный 
битум, что часто является препятствием для его при-
менения в регионах, — комментирует Антон Горбатов-
ский. — Но затраты на стадии строительства существен-
но перекрываются на стадии содержания дороги. Если 
применяется ПБВ высокого качества силами квалифи-
цированного подрядчика, то со временем значительно 
уменьшается количество дефектов на дорожном покры-
тии, увеличивается общий межремонтный срок и сум-
марные затраты заказчика». 
То же самое касается и другой инновационной продук-

ции, например, стыковочных лент. Здесь, однако, проще, 
потому что меньше возрастает первоначальная смета, 
причем их легче тестировать в опытном порядке непо-
средственно перед заказчиком и подрядчиком. Чтобы 
провести испытания с ПБВ, требуется задействовать все 
производственные подразделения дорожно-строитель-
ной компании, и процесс мониторинга оказывается за-
частую весьма длительным. Со стыковочными лентами 
достаточно задействовать несколько десятков метров 
дороги, и уже по итогам первого года очевиден эффект. 
Но здесь возникает проблема другого характера — кон-

трафакт. Если заказчик при первом знакомстве с таким 
новшеством ранее применил некачественный продукт, 
то у него может сложиться предвзятое и, что самое 
обидное, ошибочное мнение о технологии вообще. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ К ПЕРСПЕКТИВАМ

Третья проблема развития практики применения со-
временных материалов — или, точнее, особенность — то, 
что очень важным является компетентное техническое 
сопровождение в работе региональных дорожников с 
новыми материалами, которые нужно правильно при-
менить, в том числе с учетом конкретных дорожно-кли-
матических условий. Это, в принципе, касается всех ин-
новационных решений, а битумные материалы — продукт 
сам по себе деликатный. К модифицированным битумам 
нужно относиться еще более внимательно, как на ста-
дии транспортировки и хранения, так и при работах по 
транспортировке и уплотнении асфальтобетонной смеси. 
Здесь очень важно техническое сопровождение произво-
дителя, чтобы исключить ошибки и достичь понимания 
заказчиком особенностей продукта.
Следует отметить, что «Газпромнефть-БМ» выпускает 

также очень широкий ассортимент более классических 
материалов, чем названные выше новинки, уже приме-
няемых на территории всей Российской Федерации — от 
Камчатского края до Калининграда, от Земли Франца Ио-
сифа до южных регионов страны. Однако, например, для 
битумно-полимерных мастик и герметиков иногда из-за 
конкретных климатических и эксплуатационных условий 
тоже требуется техническая поддержка и особые техно-
логические решения со стороны производителя при вза-
имодействии с региональными дорожниками. Эта работа 
специалистов «Газпромнефть-БМ», к тому же позволяю-
щая избежать попадания на объекты контрафактной про-
дукции, является еще одним плюсом компании.

«Национальный проект «БКАД» подразумевает разви-
тие применения контрактов жизненного цикла и вообще 
более взвешенный и критичный подход к качеству матери-
алов, — резюмирует региональную тему Антон Горбатов-
ский. — Одной из ключевых задач при этом является ко-
нечная экономия бюджетных средств за счет повышения 
межремонтных сроков дорог. Соответственно, мы и для 
себя видим определенные перспективы развития произ-
водства современных битумных материалов и сервисных 
предложений, уже наблюдая движение к более эффектив-
ным решениям.  Хотя они и требуют некоторого увеличе-
ния затрат на стадии строительства или ремонта, но абсо-
лютно окупаются  в рамках жизненного цикла дорожного 
покрытия и становятся выгодными и эффективными для 
государственного заказчика и страны в целом». 


