
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ БИТУМНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

г. Иркутск, 20.02.2020.



ЧТО ТАКОЕ БИТУМ??



Основные требования, 

предъявляемые к битумным вяжущим

• высокие адгезионные свойства;

• комплекс прочностных и 
деформативных характеристик во 
всем диапазоне температур, при 
которых эксплуатируется дорожное 
покрытие, т.е. обладать достаточным 
интервалом пластичности;

• обладать необходимой стабильностью 
во времени (устойчивость к старению 
под воздействием технологических и 
эксплуатационных факторов);

• быть устойчивыми к расслоению 
(стабильности при хранении).



*Анализ полученных мер влияния основных параметров, 

характеризующих потребительские свойства плотных 

асфальтобетонов, на оценку срока наступления потребности в 

последующем ремонте показывает:

1. За счет качества проектирования асфальтобетона (качество 

битумного вяжущего, минеральной части, методологии подбора) 

фактические межремонтные сроки могут меняться в 6,4 раза от 

перехода от наибольшей неблагоприятной ситуации к наиболее 

благоприятной ситуации. 

2. Наибольшее влияние на фактические межремонтные сроки 

может оказывать усталостная прочность (количество циклов до 

падения начального модуля жесткости в 2 раза), которая 

определяется, в первую очередь, качеством битумного вяжущего, 

которое в свою очередь определяется качеством модификации 

исходного битума.

* - Качество вяжущих как один из основных ресурсов повышения межремонтных сроков. Подходы к сопоставительной 

оценке межремонтных сроков для нежестких дорожных одежд. Славуцкий М.А. ФАУ «РОСДОРНИИ» 2019 г. 



БИТУМ – один из основных 

материалов дорожного строительства



БИТУМ: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Асфальтены

СМОЛЫ

Мальтены

(АРОМАТИЧЕСКИЕ 

НЕФТЕПРОДУКТЫ и 

НАПОЛНИТЕЛИ),)

мицелла



БИТУМ: РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Компоненты
Обретенные

свойства

СИЛЬНАЯ

КОНСИСТЕНЦИЯ

ВЯЗКОСТЬ

ТЕКУЧЕСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ

ПЛАСТИЧНОСТЬ

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

БИТУМ - ВЯЗКОУПРУГИЙ материал!!!

АСФАЛЬТЕНЫ

СМОЛЫ

АРОМА МАСЛА

СМОЛЫ



АСФАЛЬТЕНЫСМОЛЫ

АРОМАТИЧЕСКИЕ 

МАСЛА

БИТУМ – его групповой 

(химический) состав



БИТУМ – качество –

соотношение компонентов



Причины старения битума в 

процессе дорожно-строительных 

работ



Причины старения битума в 

процессе эксплуатации



Изменение индекса старения 

вяжущего в течение срока службы



БИТУМ – логистика



Маслонагревательные станции

MASSENZA

• Эффективная нагревательная 

камера с хорошей циркуляцией 

тепла по поверхности большой 

площади

• Нагрев масла полностью 

автоматизирован и безопасен

• Коэффициент полезного 

действия не менее 90 %

• Мягкий «косвенный» нагрев 

битумного материала

• Широкий модельный ряд по 

мощности



Реализовано более 200 проектов





Комплекс разогрева и слива битума

из ж/д цистерн

• Альтернатива традиционному паровому разогреву за счет 

применения системы масляного разогрева

• Скорость разогрева по сравнению с паровой системой 

увеличивается в 2 раза

• Нет необходимости в процедуре обезвоживания битума

• Эффективность системы приводит к снижению 

энергозатрат





Старение битума в емкостях 

обезвоживания

Источник:

исследования

ООО «ЭБТ»,

Никулин Ю.Я.,

Мелихов О.О.



Битумовозы

Огненно-жаровой обогрев Масляный обогрев

Возможность осуществлять 

транспортировку ПБВ



• Возможность использования 100% объема емкости цистерны

• Мягкий «косвенный» нагрев битумного вяжущего материала

• Возможность в автономном режиме транспортировать битум долгое время без потери 

технологических характеристик материала

• Автономный двигатель LOMBARDINI, для привода битумного насоса, с помощью 

которого битумовоз способен самостоятельно осуществлять загрузку , выгрузку и 

циркуляцию материала

• Битумовозы MASSENZA имеют два шнековых смесителя внутри цистерны для 

перемешивания битума в цистерне, что позволяет перевозить ПБВ, которое особенно 

требовательно к условиям хранения. Для сохранения свойств ПБВ необходимо 

обеспечивать постоянное перемешивание и подогрев.

Битумовозы –масляный обогрев



СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА 

БИТУМОВОЗОВ

СИСТЕМА ОГНЕННО-ЖАРОВОГО ОБОГРЕВА 

ВЫХЛОПНАЯ 

ТРУБА
ГОРЕЛКА

> 500 °C !!!

“U” образная труба



СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА 

БИТУМОВОЗОВ

ГОРЕЛКА С СИСТЕМОЙ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ 

Преимущества НЕДОСТАТКИ

 Быстрый нагрев

 «Низкобюджетное» 

решение

 Выгорание битума

 Расслоение эмульсии, 

либо диструкция

полимера

 Выход из строя насоса 

(поломка сцепления)

 Ежедневная очистка и 

опорожнение 

распределительных 

шлангов



СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА 

БИТУМОВОЗОВ

ОБОГРЕВ ТЕРМАЛЬНЫМ МАСЛОМ

НАГРЕВАТЕЛЬ 

ТЕРМАЛЬНОГО  МАСЛА

Автоматический 

контроль 

температуры 

Змеевики с 

термальным 

маслом

ГОРЕЛКА



СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА 

БИТУМОВОЗОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА Недостатки

 “мягкий” косвенный нагрев вяжущего

 Более точный контроль за 

температурой вяжущего

 Не блокируется битумный насос: более 

простое обслуживание и долговечный  

срок службы

 Не закупоривается распределительная 

рампа

 Нет необходимости в опустошении и 

очищении распределительных шлангов

 Нет риска непроходимости форсунок: 

стабильное и качественное 

распределение 

 Более дорогое решение

ОБОГРЕВ ТЕРМАЛЬНЫМ МАСЛОМ



Автогудронаторы MASSENZA

техническая эволюция

Полимер битумное вяжущее

(ПБВ)

ОБОГРЕВ ТЕРМАЛЬНЫМ МАСЛОМ

Разжиженный битум

Битумная эмульсия

Битум



ОБОГРЕВ ТЕРМАЛЬНЫМ МАСЛОМ

НАСОС

Кожух обогрева

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ

Кожух обогрева

Автогудронаторы MASSENZA

техническая эволюция



Плавильные системы для

фасованного битума

Плавильные установки предназначены для разогрева битума, 

транспортируемого в твердом виде в различных упаковках (200 

литровые стальные бочки, биг-бэги, 25 кг брикеты). Фабрика 

разработала широкий модельный ряд плавильных установок, 

подходящих под работу с различными видами упаковок.



Изменение индекса старения битумов

при хранении и транспортировке*

* - S.J.Emery and others. Monitoring bitumen quality from refinery to Pavement



СОВРЕМЕННЫЕ БИТУМНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ – КАК РЕШАЮЩИЙ 

ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Система поточного нагрева битума

на битумных терминалах



Система поточного нагрева битума

• Удобное решение для нагрева битума под конкретные 

специализированный задачи

• Способ сэкономить деньги, путем понижения энергозатрат

• Хорошим решение для сохранения качества битума

• Увеличение КПД системы подогрева, за счет одновременной 

работы поточного теплообменника и регистров масляного 

обогрева битумной емкости



ЗАДАЧИ РЕШАЕМЫЕ ТЕРМИНАЛОМ



УСТРОЙСТВО СОВРЕМЕННЫХ БИТУМНЫХ ТЕРМИНАЛОВ:



Многопроходные установки 

MASSENZA для производства ПБВ в 

рамках битумных терминалов



Старение во время эксплуатации 

дорожного покрытия с ПБВ

Больший интервал 

упругопластичности

Улучшенные свойства при 

высоких и низких температурах

Улучшенные когезионные и 

адгезионные свойства

Улучшенная сопротивляемость 

нагрузкам и усталости

Улучшенное сопротивление 

старению



СТАРЕНИЕ И ПБВ 



Полимерно-

модифицированный 

битум

(ПБВ)

Резино-битумное 

вяжущее (РБВ)

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ

Полимер

Резиновая 

крошка

Хорошо известные технологии для дорожного 

строительства



КОМБИНИРОВАННАЯ 

УСТАНОВКА ДЛЯ ПБВ и РБВ

Комбинированная установка. 

Как это работает.

Резиновая 

крошка

Битум

Емкость для 

дозревания РБВ

Добавка

Теплообменник

Емкость для 

дозревания ПБВ

Емкость для 

дозревания ПБВ

Полимер Добавка

Емкость для 

дозревания РБВ



КОМБИНИРОВАННАЯ 

УСТАНОВКА ДЛЯ ПБВ и РБВ

Как это работает.
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КОМБИНИРОВАННАЯ 

УСТАНОВКА ДЛЯ ПБВ и РБВ

Преимущества для конечного пользователя…

• Возрастает универсальность

• Возможность использования полимеров или 
резиновой крошки, или и того и другого сразу
• Устройства для ввода серы, воска, ароматических 
масел и пр. 

• Оптимизация ПБВ и РБВ производства

• Способность к адаптации рецептуры 
модифицированного битума к любому проекту или 
тендеру – в любое время! 

• Экономически эффективное решение

• Инвестиционная устойчивость



ПРИМЕР
КОМБИНИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПБВ и 

РБВ



ПРИМЕР

КОМБИНИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПБВ и 

РБВ

Емкость для 
исходного 

битума

Емкость для 
дозревания 

ПБВ/РБВ

Установка 
ПБВ/РБВ



ПРИМЕР
КОМБИНИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПБВ и 

РБВ на объекте



ПРИМЕР



ПРИМЕР
Сравнение ПБВ и ПБВ+РБВ показателей

(источник: DITECPESA)

Два различных типа 
модифицированного битума:

• ПБВ 45/80-65 
модифицированный СБС

• ПБВ 45/80-65 C
Модифицированный СБС + резиновая крошка 



ПРИМЕР
Кривая вязкости

(источник: DITECPESA)

сравнительная вязкость

в
я
зк

о
с
ть

Вяжущее Пенетрация 

(мм/10)

КиШ (°C) Восстановление 

эластичности (%)

ПБВ 45/80-65 

(BM-3c)

55 65.1 83

ПБВ 45/80-65С 

(BMC-3c) (СБС+Рез.кр)

63 65.0 86



Преимущества ПБВ+РБВ по сравнению с 

традиционным ПБВ

ПРИМЕР

• Повышенная устойчивость к постоянной 
деформации 

• Повышенная устойчивость к образованию 
трещин

• Возможность увеличить содержание 
битума в смеси без риска стекания

• Экономичность за счет частичной замены 
СБС-полимера резиновой крошкой
• Отробатаны принципы комбинированных 
гибридных модификаторов.
• Отробатаны принципы бережливого 
производства по «теплым» технологиям;



Старение битума в расходных и 

догревочных емкостях – предпосылки 

«теплых» технологий

* - Исследования ООО «ЭБТ», Саенко С.С., Никулин Ю.Я.



ПОЛИМЕРНО БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ 

(ПБВ):

Взаимодействие битума и полимера:

асфальтенысмолы

Ароматические 

масла

Матрица полибутадиена 

( )

НАБУХАНИЕ ароматических 

масел!

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА 

полимера

до 10 раз!!!



ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (ПБВ):

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

“ФАЗА ИНВЕСРИИ” является
основным физико-химическим
процессом получения Полимерно-
Битумного Вяжущего.

Фаза 

инверсии

Непрерывная фаза БИТУМА Непрерывная фаза ПОЛИМЕРА

Флуоресцентный 

микроскопический 

анализ



Теплый технологии – ТОЛЬКО преимущества. 

Перевозка на дальние расстояния. Укладка в 

холодную погоду

• Улучшается уплотнение при 
низких температурах воздуха

• Расширяется сфера 
покрытия завода

• Продлевается рабочий 
сезон 



– Улучшение адгезии битума

– Улучшение показателей уплотнения и срока службы

– Контроль физико-механических характеристики – по 

стандартам для горячих смесей

- СНИЖЕНИЕ ОКИСЛЕНИЯ (СТАРЕНИЯ)!!!!!

Теплый асфальт – ТОЛЬКО 

преимущества



МОДИФИКАТОР BIT-AMID P

Компания Star Asphalt S.p.A. поставляет участникам

дорожно-строительной индустрии специальную восковую

смесь “Bit-Amid P” для модификации битума и

асфальтобетонных смесей.



Как правило, Bit-Amid P используется в концентрации 2%

от массы битума в получаемом асфальте.

Добавление 2% Bit-Amid P производит значительные

изменения физических свойств различных типов битума,

как показано в таблице:

Bit-Amid P

%

Точка размягчения

°C

Пенетрация

dmm (1/10mm)

0 47 74

1,5 68 36

2 84 41

3 92 40

МОДИФИКАТОР BIT-AMID P



Химические добавки

• Химические добавки 

используются для улучшения 

адгезии и уплотняемости



Warm-Mix® - это добавка, позволяющая производить

«теплый асфальт». Добавление Warm-Mix® в процессе

производства асфальтовой смеси позволяет

смешивать, укладывать и уплотнять смесь при
температуре существенно (на 30-40°C), ниже, чем

традиционно применяемая температура.
Теплая 

смесь

Холодная

смесь

ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ

Горячая 

смесь

10°C 30°C 110°C 140°C 150°C 180°C



КАКОВ БУДЕТ АСФАЛЬТ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

СНИЖЕНИЯ ОКИСЛЕНИЯ (СТАРЕНИЯ) 

БИТУМА???



ГК «КОРРУС-ТЕХ»



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

 

 

 

 

   

  

Коррус Заказчик 

Подрядчик 

Инжиниринг 

ПЕРЕГОВОРЫ. 

 

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

СУБПОДРЯД 



ПРОШЛО ТО ВРЕМЯ КОГДА БИТУМ БЫЛ 
НЕУДОБНЫМ И ПРОБЛЕМНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ



…НАСТАЛО ВРЕМЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО 
СОСТАВЛЯЮЩЕГО  СОВРЕМЕННЫХ ДОРОГ!




