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Одна из основных причин преждевременного разрушения дорожных 

покрытий заключается в качестве дорожных битумов. Битумы не обладают 

требуемыми адгезионными свойствами, так как склеивают только 

минеральные частицы основной породы, и, кроме того, становятся хрупкими 

при наступлении зимы практически на всей территории России. Это 

предполагает образование трещин на покрытиях, которые ввиду малой 

прочности асфальтобетона быстро превращаются в выбоины. В общей доле 

деформаций, которые претерпевает битумная пленка в результате движений 

автомобилей по покрытию или под действием температурных напряжений, 

превалирует пластическая, т.е. идет накопление дефектов.   

Уникальной особенностью территорий России является рекордное 

количество «переходов через ноль», отчего тающая и вновь застывающая в 

небольших трещинах вода буквально разрывает полотно. Летом 



 

  

асфальтобетон, нагреваясь до 50-60 градусов, теряет свои прочностные 

свойства. А зимой, при низких температурах, асфальт растрескивается.   

Наиболее распространенным типом усовершенствованных дорожных 

покрытий в России и за рубежом являются асфальтобетонные покрытия, 

устраиваемые с применением нефтяных дорожных битумов. Увеличение 

грузонапряженности и интенсивности движения автомобилей приводит к 

преждевременному разрушению дорожных покрытий, срок службы которых 

составляет в среднем по России около 6 лет. В результате, несмотря на 

незавершенность сети автомобильных дорог с твердым покрытием в России, 

более 90 % материальных, трудовых и энергетических ресурсов выделяется 

дорожной отраслью на ремонт и реконструкцию асфальтобетонных покрытий.   

Одним из важнейших условий повышения долговечности 

асфальтобетонных покрытий является улучшение свойств битумов и 

правильный выбор их с учетом условий эксплуатации. Однако углубление 

переработки нефти в целях увеличения объемов выхода топливных и 

масляных компонентов приводит к ухудшению качества битумов.   

Способы производства ПБВ  

В настоящее время наиболее эффективным методом производства ПБВ 

можно считать процесс с использованием такого устройства, как коллоидная 

мельница. Это устройство позволяет измельчать полимер в процессе 

приготовления ПБВ. При измельчении полимера увеличивается удельная 

поверхность контакта смешиваемых компонентов, и соответственно 

ускоряются процессы набухания и растворения полимера.  

Существует два способа приготовления ПБВ.  

По первому основному способу все компоненты ПБВ, согласно 

рецептуре, перемешиваются в одной емкости.  

Сперва в емкость подают битум, предварительно обезвоженный и подогретый 

до 110 – 120 °С. Затем туда же подают необходимое количество 



 

  

пластификатора, нагретого до 90 – 100 °С, и перемешивают до однородного 

состояния, после чего, при постоянном перемешивании, порционно вводят 

полимер и постепенно нагревают смесь до 155 – 160 °С. Далее смесь поступает 

в коллоидную мельницу. В мельнице полимер дробится на мелкие частицы и 

эффективно вмешивается в битум. Из мельницы смесь попадает в емкости 

созревания, где в течение нескольких часов происходит окончательное 

набухание полимера. После этого полимерно-битумное вяжущее готово к 

использованию.  

По второму способу предварительно готовят раствор полимера в 

пластификаторе той концентрации, которая была установлена при подборе 

состава ПБВ, а затем раствор вводят в обезвоженный и нагретый битум, после 

чего в конце процесса – ПАВ и перемешивают смесь до однородного 

состояния. Если вязкость раствора полимера высока и возникают трудности 

при перемешивании и перекачке в расходные емкости, то в него добавляют 

битум в количестве, равном содержанию раствора в емкости. Получается 

битумосодержащий раствор полимера, который затем вводят в битум и 

перемешивают до однородного состояния.  

Для ускорения процесса измельчения и набухания полимера, 

уменьшения температуры протекания процесса и соответственно для 

минимизации затрат, целесообразно применять комплексные полимерные 

добавки,  в состав которых, кроме полимера, входят специальные 

поверхностно-активные вещества. В этом случае снижается или вовсе 

исключается необходимость введения пластификатора, что также снижает 

себестоимость производимого ПБВ.  
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