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Аннотация: Для получения полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) исполь-

зуют процессы смешения различных модификаторов с нефтяными битумами  
в целях придания вяжущему более высоких качественных показателей по сравне-
нию с исходным материалом. Проблема поиска составов модификаторов, обеспе-
чивающих полный спектр требуемых показателей дорожных вяжущих, остается 
актуальной. Рассмотрены особенности использования для модифицирования би-
тумов смешанного типа модификаторов на основе термоэластопластов и термо-
пластов. Исследованы отклики в виде изменений показателей качества вяжущего 
при смешении битумов с различными объемами термоэластопласта и термопла-
ста, в присутствии или отсутствии поверхностно-активных веществ, а также  
их смесей различного состава. В результате проведенных исследований разрабо-
тана математическая модель зависимости характеристик ПБВ от содержания вво-
димых в процессе смешения компонентов. 
 
 
 
 

Развитие современного общества происходит в условиях постоянного увели-
чения грузовых автомобильных перевозок, растущих нагрузок на ось транспорт-
ных средств, интенсивности движения. Перевозки осуществляются в неблагопри-
ятных климатических условиях, что приводит к преждевременному износу  
дорожных покрытий, уменьшению межремонтных циклов и увеличению затрат  
на строительство и эксплуатацию дорог. Исследования показывают, что при без-
условном соблюдении технологии укладки дорожных покрытий их низкая долго-
вечность определяется недостаточными качественными показателями используе-
мого нефтяного битума. Поэтому битумы подвергают процессам модификации, 
причем в подавляющем большинстве случаев при этом используют полимерные 
материалы [1, 2]. Наиболее часто для модификации битумов используют термо-
эластопласты типа стирол–бутадиен–стирол (СБС) [3 – 5], которые характеризу-
ются сравнительно высокой стоимостью. Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) 
на основе термоэластопластов имеют ряд недостатков, например, склонность  
к расслаиванию, низкую адгезию к минеральным материалам асфальтобетонной 
смеси, поэтому в состав ПБВ вводят специальные поверхностно-активные веще-
ства (ПАВ) [1, 6]. С другой стороны, существует проблема утилизации отходов 
полимерной упаковки, которые гипотетически могут быть использованы для мо-
дификации битумов [7]. Однако многочисленные попытки применения для моди-
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фикации битумов, например, полиолефинов, широко используемых для производ-
ства упаковки, не выявили возможности получения конкурентных преимуществ 
получаемых на их основе ПБВ [3, 8 – 10]. Поэтому необходимы дальнейшие  
исследования в направлении утилизации отходов полимерной тары и упаковки 
путем их использования для модификации битумов. В данной работе представле-
ны результаты изменения характеристик нефтяного дорожного битума в процес-
сах смешения с термоэластопластом, полиэтиленом низкой плотности, ПАВ и их 
различными сочетаниями. 

Объекты исследования – нефтяной дорожный битум марки БНД 90/130,  
термоэластопласт ДСТ-30-01 производства ПАО «СИБУР Холдинг», полиэтилен 
низкой плотности, поверхностно-активные вещества Дорос-АП, АМДОР-9,  
АМДОР-10, Адгезол-5 и ПБВ на их основе.  

Для проведения процесса совмещения битумов с полимерами разработана  
и изготовлена специальная лабораторная установка, имеющая в своем составе два 
лопастных смесителя объемами 3 и 5 литров [11]. Оба смесителя характеризуются 
полным геометрическим подобием и обеспечивают возможность исследования 
влияния масштабного перехода на процесс совмещения компонентов ПБВ.  
Смеситель имеет цилиндрический корпус с плоским приваренным днищем. Свер-
ху корпус закрывается крышкой, на которой расположены патрубок для загрузки 
и подшипниковый узел вала перемешивающего устройства с сальниковым уплот-
нением, термопара для контроля температуры. На валу находятся смесительные 
органы: лопастные мешалки. Вращение перемешивающего устройства осуществ-
ляется посредством клиноременной передачи со сменными шкивами. Корпус сме-
сителя снабжен системой электрического обогрева, с помощью которой устанав-
ливается заданный температурный режим. Электродвигатель привода оснащен 
частотным преобразователем для бесступенчатого регулирования частоты враще-
ния рабочих органов. Смесительные органы имеют противоположные углы  
наклона лопастей и создают встречные вертикальные потоки материала, а лопаст-
ные центробежные мешалки – радиальные потоки, что приводит к интенсивному 
турбулентному режиму смешения.  

Совмещение компонентов проводили при различных значениях циркуляци-
онного критерия Рейнольдса, температурах до 160 °С и времени процесса 
до 90 минут. Показатели ПБВ исследовали в соответствии с европейскими и рос-
сийскими стандартами [11, 12]. 

Цель исследований – нахождение режимных параметров проведения процесса 
модификации битума и построение математических зависимостей, обеспечиваю-
щих прогнозирование свойств дорожного вяжущего, возможность постановки  
и решения задачи оптимизации в соответствии с выбранными критериями. 

Мониторинг изменения характеристик нефтяного дорожного битума вначале 
проводили с каждым из компонентов в отдельности. Затем исследовали их совме-
стное воздействие в направлении достижения качественных показателей, сравни-
мых с требованиями ГОСТ Р для ПБВ-60 [12], рекомендованного для использова-
ния в средней климатической зоне России. 

В результате исследований установлено следующее. Процесс совмещения 
битума с модификаторами целесообразно проводить в турбулентном режиме при 
значении циркуляционного критерия Рейнольдса Rec > 1000 
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где n , dм – частота вращения и диаметр мешалки соответственно; ρ  – плотность 
смеси; μ  – динамическая вязкость смеси при температуре 150…160 °С в течение 
45…60 мин. При этом достигается достаточная равномерность распределения 
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полимеров в битуме с размером капель порядка 45
к 105,1...109 −− ⋅⋅≈d м при ско-

ростях вращения 800 и 450 об/мин для смесителей 3 и 5 литров соответственно.  
С увеличением содержания термоэластопласта ДСТ 30-01 при его совмеще-

нии с нефтяным битумом БНД 90/130 наблюдается увеличение температуры  
размягчения, появление и рост важного показателя – эластичности, но при этом 
происходит резкое снижение глубины проникновения иглы, показатель которого 
имеет тенденцию к выходу за пределы требований ГОСТ Р 52056–2003 для  
ПБВ-60 (табл. 1). Для компенсации негативного влияния термоэластопласта  
на глубину проникновения иглы часто используют добавление в систему индуст-
риальных масел, однако это усугубляет проблему низкой адгезии получаемого 
ПБВ к минеральным материалам асфальтобетонной смеси, а также способствует 
процессам расслоения композиции. 

С увеличением содержания полиэтилена низкой плотности при его совмеще-
нии с нефтяным битумом наблюдается меньшая интенсивность роста температу-
ры размягчения по сравнению с модификацией термоэластопластом, менее выра-
женное снижение глубины проникновения иглы, а также недостаточный уровень 
эластичности (см. табл. 1). Это подтверждает полученные другими исследовате-
лями выводы о затруднениях в решении задачи по обеспечению перечня потреби-
тельских свойств дорожного вяжущего, получаемого в результате модификации 
битумов полиолефинами [3, 8, 9]. 

Проведены исследования влияния на показатели модифицированных биту-
мов различных ПАВ, применяемых для повышения сцепления ПБВ на основе 
термоэластопластов с минеральными материалами асфальтобетонных смесей. 

В результате установлено, что лучшие результаты получаются при использо-
вании ПАВ АМДОР-10. Введение в битум БНД 90/130 вещества АМДОР-10 в коли-
честве 0,1 – 0,5 масс.% при отсутствии термоэластопласта и полиэтилена не при-
водит к заметному изменению температуры размягчения и растяжимости, однако 
до 30 % снижает глубину проникновения иглы. 

Исследована возможность частичного замещения термоэластопласта  
ДСТ-30-01 полиэтиленом в процессе модификации дорожных битумов в целях 
снижения себестоимости получаемого в результате ПБВ. Исследования показали, 
что в отсутствие ПАВ совместное использование термоэластопласта ДСТ-30-01  
и полиэтилена не позволяет получить сопоставимые показатели модифицированно-
го битума БНД 90/130 по сравнению с модификацией чистым термоэластопластом.  

 
Таблица 1 

 

Физико-механические показатели ПБВ 
при модификации термоэластопластом / термопластом 

 

Показатель 
Содержание термоэластопласта 

или термопласта, масс.%  ГОСТ Р 
52056–2003 

0 2 4 6

Эластичность, % 0 61
9

81
10

82
10 80 

Температура размягчения, °С 46 55
55

75
64

89
72 54 

Растяжимость при 25 °С, мм 763
765

695
245

690
190

470
160 250 

Глубина проникновения иглы 
при 25 °С, × 10 мм 114 111

65
64
54

50
34 60 

П р и м е ч а н и е :  в числителе даны значения для термоэластопласта, в знаме-
нателе – термопласта. 
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Только при совместном использовании всех трех агентов установлена прин-
ципиальная возможность снижения себестоимости получаемого ПБВ для дости-
жения приемлемых показателей качества данного дорожного вяжущего. В табли-
це 2 представлены результаты комплексного воздействия трех агентов при моди-
фицировании битума БНД 90/130 и содержании в ПБВ поверхностно-активного 
вещества АМДОР-10 в количестве 0,1 масс.%. Для построения математической 
модели зависимости характеристик ПБВ от состава использовали методы стати-
стического планирования экспериментов. В результате установлена область изме-
нения варьируемых параметров и получены математические зависимости харак-
теристик ПБВ от содержания модифицирующих агентов. Перед планированием 
эксперимента проводилась оценка дисперсии воспроизводимости, для чего вы-
полняли по три параллельных опыта в трех различных точках факторного про-
странства. Расчетные значения критериев Кохрена по выходным переменным: 
температуры размягчения Y1, эластичности Y2, глубины проникновения иглы Y3, 
растяжимости Y4 равны соответственно 0,63; 0,5; 0,55 и 0,44.  

Табличное значение критерия Кохрена для данного эксперимента GТ = 0,871. 
Поэтому результаты признаны воспроизводимыми. 

В результате получены следующие математические зависимости: 
 

21
2
2

2
1211 48,069,069,014,55,172,55 XXXXXXY +−+++= ;                  (1) 

 

21
2
2

2
1212 48,191,817,03,5477,78,3 XXXXXXY −−−++−= ;                 (2) 

 

21
2
2

2
1213 08,051,034,09,1055,24,87 XXXXXXY ++−−−= ;                 (3) 

 

21
2
2

2
1214 3937,7363,3044,57631,2896,537 XXXXXXY −−−++−= .      (4) 

 
На рисунке 1 представлены поверхности функций Y1 – Y4 в зависимости  

от содержания термоэластопласта (TEP) и полиэтилена низкой плотности (PE). 
Полученные зависимости позволяют осуществлять постановку и решение задач 
оптимизации состава ПБВ. Например, для южных районов РФ в качестве крите-
рия оптимальности может быть выбрана температура размягчения. В этом случае 
постановка задачи оптимизации выглядит следующим образом: при выбранных 
 

Таблица 2 
 

Физико-механические показатели ПБВ при комплексном 
использовании трех модифицирующих агентов 

 

Показатель 
Содержание термоэластопласта / термопласта, 

масс.% 

1/1 2/1 3/1 1/2 2/2 3/2 1/3 2/3 3/3 
Эластичность, % 48 75 83 54 78 85 60 83 88 

Температура размягчения, °С 63 66 68 67 71 74 73 77 81 

Растяжимость при 25 °С, мм 189 508 680 339 625 751 442 676 768 
Глубина проникновения иглы  
при 25 °С, × 10, мм 73 65 57 70 62 53 67 58 50 
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Рис. 1. Поверхность целевых функций: 
а – температура размягчения, °С; б – эластичность, %;  

в – глубина проникновения иглы, × 10 мм; г – растяжимость, мм 
 

компонентах модифицирующих добавок и допустимых диапазонах изменения  
их содержания в дорожном вяжущем необходимо подобрать состав ПБВ, достав-
ляющий максимум функции Y1 при заданных ограничениях на значения функций 
Y2, Y3, Y4 и связях в виде зависимостей (1) – (4). 

Таким образом, совместное использование термоэластопласта ДСТ-30-01, 
полиэтилена низкой плотности и поверхностно-активного вещества АМДОР-10  
в качестве компонентов модифицирующей добавки позволяет получить требуе-
мые характеристики дорожного вяжущего в процессе совмещения с нефтяным 
дорожным битумом марки БНД 90/130. При этом снижается себестоимость полу-
чаемого дорожного вяжущего за счет частичной замены дорогостоящего термо-
эластопласта более дешевым полиэтиленом низкой плотности. Проведенные  
исследования открывают перспективу дополнительного снижения себестоимости 
ПБВ за счет использования отходов тары и упаковки, при этом решается актуаль-
ная задача утилизации длительно разлагающихся отходов термопласта [14]. 

а) б)

в) г)
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Abstract: To obtain polymer-bitumen binders, processes of mixing various 

modifiers with oil bitumen are used in order to give the binder higher quality indicators 
compared to the starting material. The problem of searching for compositions  
of modifiers providing the full range of required indicators of road binders remains 
relevant. Peculiarities of using modifiers based on thermoelastoplasts and 
thermoplastics for modifying mixed bitumen are considered. Responses were studied  
in the form of changes in the quality indicators of a binder when mixing bitumen with 
different volumes of thermoplastic elastomer and thermoplastic, in the presence  
or absence of surface-active substances, as well as their mixtures of various 
compositions. As a result of the research, a mathematical model was developed for the 
dependence of the characteristics of the polymer-bitumen binder on the content of the 
components introduced during the mixing process. 
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Die Wechselwirkung der Komponenten des modifizierenden Additivs 
bei der Herstellung eines Polymer-Bitumen-Bindemittels 

 
Zusammenfassung: Für das Erhalten der Polymer-Bitumen-Bindemittel werden 

die Verfahren des Mischens verschiedener Modifiziermittel mit Ölbitumen verwendet, 
um dem Bindemittel im Vergleich zum Ausgangsmaterial höhere Qualitätsindikatoren 
zu geben. Das Problem der Suche nach Modifiziermitteln, die das gesamte Spektrum 
der erforderlichen Kennziffern für Straßenbindemittel gewährleisten, bleibt aktuell.  
Es sind die Besonderheiten der Verwendung von Modifiziermitteln auf der Basis von 
thermoplastischen Elastomeren und Thermoplasten zur Modifizierung von gemischtem 
Bitumen betrachtet. Die Reaktionen in Form von Änderungen der Qualitätsindikatoren 
eines Bindemittels beim Mischen von Bitumen mit unterschiedlichen Volumina von 
Thermoelastoplast und Thermoplast sind in Gegenwart oder Abwesenheit von Tensiden 
sowie Gemischen verschiedener Zusammensetzungen untersucht. Als Ergebnis der 
durchgeführten Studien ist ein mathematisches Modell der Abhängigkeit  
der Eigenschaften des Polymer-Bitumen-Bindemittels vom Inhalt der während des 
Mischprozesses eingegebenen Komponenten entwickelt. 

 
 

Interaction des composants de l'additif modificateur dans le processus 
d'obtention d'un liant polymère-bitume 

 
Résumé: Pour obtenir des liants polymères-bitumineux, on utilise des procédés 

de mélange de divers modificateurs avec du bitume de pétrole afin de donner au liant 
des indicateurs de qualité supérieurs à ceux du matériau de départ. Le problème de la 
recherche des compositions de modificateurs fournissant la gamme complète des 
indicateurs de liants routiers requis reste actuel. Sont examinées les particularités de 
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l'utilisation pour la modification du bitume à la base de thermoplastiques et de 
thermoplastiques. Sont étudiées les réponses sous forme s changements dans les 
indicateurs de la qualité du liant lors du mélange du bitume de différents volumes de 
thermoplastique, en présence ou en l'absence de tensioactifs, ainsi que de leurs 
mélanges de composition différente. À la suite des recherches menées, est élaboré un 
modèle mathématique de la dépendance des caractéristiques du liant polymère-bitume 
sur le contenu des composants introduits dans le processus de mélange. 
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