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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает правила применения и контроля качества 
модифицированных битумов, используемых подрядными организациями при 
выполнении работ по договорам подряда с Государственным учреждением 
«Кемеровская дирекция областного дорожного фонда» (в дальнейшем – ГУ 
«Кемеровская ДОДФ», заказчик). 

Требованиями настоящего стандарта должны руководствоваться 
специалисты ГУ «Кемеровская ДОДФ» и независимых организаций в процессе 
технического надзора, подрядчики – при приготовлении модифицированных 
битумов и асфальтобетонных смесей на их основе. 

Цель стандарта – обеспечение реализации требований федеральных 
нормативных документов и повышение эффективности  использования средств 
дорожных фондов. 

2.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 

СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. 
Основные положения. 

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. 
СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги. 
ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения работающих безопасности труда. 

Общие положения. 
ГОСТ 12.4.010-75. Средства индивидуальной защиты. Руковицы 

специальные. Технические условия. 
ГОСТ 12.4.013-85. Очки защитные, Технические общие условия. 
ГОСТ 12.4.028-76. Респираторы ЩБ-1 «Лепесток». Технические условия. 
ГОСТ 12.4.121-83. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические 

условия. 
ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение. 
ГОСТ 2517-85. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. 

Правила применения и контроля  качества 
модифицированных   битумов Введен впервые 



ГОСТ 9128-97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон. Технические условия. 

ГОСТ 11505-75*. Битумы нефтяные. Методы определения растяжимости. 
ГОСТ 16504-81. Испытания и контроль качества продукции. Основные 

термины и определения; 
ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. 
ОСТ 218.010-98. Вяжущие полимерно-битумные на основе блоксополимеров 

типа СБС. Технические условия. 
ТУ 0256-001-16356762-99. Битумы дорожные, модифицированные 

атактическим полипропиленом. 
ТУ 2257-045-05766793-96. Полимерная композиция «Каудест-Д». 
ТУ 5718-001-0139372896. Вяжущие полимерно-битумные на основе 

«Каудест-Д» и полимерасфальтобетон. 
ТУ 5718-004-03443057-98. Битумно-каучуковые вяжущие для дорожного 

строительства.  
СТП 03-99. Порядок использования новых материалов, технологий, 

конструкций на объектах дорожного хозяйства Кемеровской области. 
СТП 18-00. Схемы производственного контроля качества основных дорожно-

строительных материалов. 
СТП 25-00. Правила разработки и утверждения технологических регламентов 

для приготовления асфальтобетонных смесей. 
СТП 68-02-99. Определение атактического полипропилена в дорожном 

битуме. Методы испытаний.  
 

3 . ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Использованные в документе термины и определения соответствуют ГОСТ 

16504, ГОСТ 9128, СНиП 10-01-94, СНиП 2.05.02-85, СНиП 3.06.03-85, ОСТ 
218.010-98. В отдельные определения внесены изменения, необходимые для 
достижения целей настоящего стандарта. 

3.1.  Модифицированный битум – вяжущее, изготовленное на основе 
вязкого дорожного битума путем введения полимеров и, при необходимости, 
пластификаторов, либо другим способом. 

3.2. Эластичность – показатель модифицированного битума, 
характеризующий способность вяжущего к обратимым деформациям. 

3.3. Технологический регламент – документ, устанавливающий 
рациональную, стабильную и безопасную технологию выполнения часто 
повторяющегося вида работ при приготовлении строительного материала. 

3.4. Подрядная организация (подрядчик) – организация, выполняющая 
дорожные работы по контракту с ГУ «Кемеровская ДОДФ». 

3.5. Предприятие-изготовитель – организация, осуществляющая 
приготовление строительного материала (конструкции, изделия). 
    

 
4.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 



 
4.1. Модифицированные битумы изготавливают на основе вязких дорожных 

битумов путем введения полимеров, либо по другим технологиям в соответствии 
с технологическими регламентами, утвержденными предприятием-изготовителем. 

При необходимости в модифицированные битумы (вяжущее) вводят 
поверхностно-активные вещества (ПАВ).  

4.2. Запрещается использовать модификаторы и ПАВ, не разрешенные к 
применению в установленном порядке. Новые вещества применяются в 
соответствии с требованиями СТП 03-99.  

4.3. Модификаторы и ПАВ должны отвечать требованиям соответствующих 
ГОСТ и ТУ, использоваться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил.   

4.4. Асфальтобетонные смеси на основе модифицированных битумов 
производят в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным 
предприятием-изготовителем. Регламент должен отвечать требованиям СТП 25-
00. 

   
 5 . ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
5.1. Модифицированные битумы используют при приготовлении 

асфальтобетонных смесей для верхних слоев дорожных покрытий в соответствии 
с табл. 1. 

5.2. Для приготовления модифицированных битумов используют битумы 
нефтяные дорожные вязкие марок БНД по ГОСТ 22245. По согласованию с 
заказчиком допускается применение битумов марок БН и приготовление 
вяжущего на локальных окислительных установках. 

5.3. Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) на основе блоксополимеров 
бутадиена и стирола типа СБС (ДСТ-30-01, ДСТ-30Р-01, их зарубежные аналоги) 
должны соответствовать требованиям ОСТ 218.010-98. Пригодность к 
применению импортных модификаторов должна быть подтверждена Техническим 
свидетельством Госстроя России (в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 27.12.97 № 1636). 

5.4. Полимерно-битумные вяжущие на основе каучука деструктурированного 
«Каудест-Д» должны отвечать требованиям  ТУ 5718-001-01393728-96, 
полимерная композиция «Каудест-Д» – ТУ 2257-045-05766793-96. 

5.5. Битумно-каучуковые вяжущие (БКВ) на основе синтетического каучука 
стирольного типа СКС должны отвечать требованиям ТУ 5718-004-3443057-98. 

5.6. Битумы дорожные, модифицированные атактическим полипропиленом, 
должны соответствовать требованиям ТУ 0256-001-16356762-99. 
 
 
 

Таблица 1 
Категория дорог Модификаторы Примечание 

Федеральные 1. Блоксополимеры бутадиена и Допускается применение 



автомобильные дороги 
I и II категории 

стирола типа СБС. 
2. «Каудест-Д».  
3. Синтетический 
каучукстирольный типа СКС. 

других полимеров, 
отвечающих требованиям 
ОСТ 218.010-98 

1. Блоксополимеры бутадиена и 
стирола типа СБС. 
2. «Каудест-Д».  
3. Синтетический 
каучукстирольный типа СКС. 
4. Другие полимеры 

Применяются по 
согласованию с заказчиком 

Территориальные 
автомобильные дороги 
I и III категорий, 
федеральные дороги 
III категории 

Атактический полипропилен 
Томского НХК марки АПП-Г/Б 

 

Территориальные 
автомобильные дороги 
IV категории 

Атактический полипропилен 
Томского НХК марки АПП-Г/Б 

Применяются по 
согласованию с заказчиком 

 
5.7. Для модифицирования битумов могут быть использованы любые 

полимеры, если имеется согласование заказчика и полученное вяжущее отвечает 
требованиям ОСТ 218.010-98. Заказчик имеет право не согласовывать применение 
модификаторов, не упомянутых в табл. 1, по экономическим соображениям, а 
также если отсутствуют необходимые теоретические, экспериментальные 
обоснования и производственное опробование.   
  5.8. Асфальтобетонные смеси на основе модифицированных битумов 
должны отвечать требованиям ГОСТ 9128. 

 
6 . КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

6.1. Контроль качества исходных компонентов (битум, модификаторы, ПАВ, 
каменные материалы), модифицированного битума и асфальтобетонной смеси 
осуществляют в соответствии со схемами производственного контроля, 
утвержденными предприятием-изготовителем. 

6.2. Схемы производственного контроля битума нефтяного дорожного, 
минеральных заполнителей, асфальтобетонных смесей должны соответствовать 
требованиям СТП 18-00. 

6.3. Приемку готового модифицированного битума следует производить 
партиями. Объем партии должен соответствовать сменной выработке на одной 
установке для приготовления однородного вяжущего данного состава и 
сопровождаться документом о качестве. 

При получении подрядчиком (предприятием-изготовителем) модифицированного 
битума и при подборе составов асфальтобетонных смесей осуществляется входной 
контроль на соответствие всем нормированным показателям (табл. 2). При этом партией 
считают любое количество вяжущего, однородное по показателям качества и 
сопровождаемое одним документом о качестве. 

Таблица 2 
Стадия производства Контролируемый признак (показатель) 

Приготовление Производство 



вяжущего асфальтобетонной 
смеси 

Испытания (контроль) 

пр
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1. Глубина проникания 
 иглы: 

при 25 °С 
при 0 °С 

  
2. Температура размягчения по кольцу и 
шару 
3. Растяжимость: 

при 25 °С
при  0 °С

4. Температура хрупкости 
5. Эластичность: 

при 25 °С
при 0 °С

6. Температура вспышки  
 
 
7. Изменение температуры  
размягчения после прогрева 
 
8. Сцепление с мрамором или песком 
9. Однородность 
10. Температура 

 
 

+ 
+ 
 

+ 
 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
– 
 
 
– 
 
 

+ 
+ 
+ 

 
 

– 
– 
 

– 
 
 

– 
– 
– 
 

– 
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Не реже 
1 раза в 
10 дней 
Не реже 
1 раза в 
10 дней 

– 
– 
– 

 
 

+ 
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+ 
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Не реже 
1 раза в 
смену 

– 
 
 
– 
– 
– 
 
– 
– 
– 
 
 
– 
 
 
– 
– 

постоянн
о 

 
Примечания: 1.  Знак "+" означает, что контроль проводится, "–" - не 

проводится;     
2. Битумы, модифицированные атактическим полипропиленом 

контролируются по показателям , предусмотренным ТУ 0256-001-16356762-99 
 

6.4. При производстве модифицированного битума на локальных установках 
приемо-сдаточные испытания проводят для каждой сырьевой партии. При 
получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний 
контроль по данному показателю переводят в разряд приемо-сдаточных до 
получения положительных результатов не менее чем на трех партиях подряд. 

6.5. Объем выборок модифицированного битума определяют по ГОСТ 2517. 
6.6. Качество вяжущего необходимо проверять по показателям, 

перечисленным в табл. 2. Требуемые значения показателей должны 



соответствовать нормативному документу (ОСТ, ТУ) на данный вид вяжущего. 
Испытания проводят после оценки однородности вяжущего. 

6.7. Из каждой партии модифицированного битума отбирают две пробы. При 
получении неудовлетворительных результатов испытаний одной пробы хотя бы 
по одному из показателей, проводят испытания второй пробы. При повторном 
получении неудовлетворительных результатов - партия бракуется. 

При отпуске и приемке каждой партии модифицированного битума 
отбирается арбитражная проба, которая хранится у изготовителя и потребителя в 
течение одного года. 

6.8. Пробы вяжущего отбирают по ГОСТ 2517. Масса объединенной пробы 
каждой марки вяжущего должна быть не менее 0,5 кг. Пробы перед заполнением 
форм для испытания нагревают до (160 + 2)°С и оценивают их однородность. 
Если пробе неоднородна, дальнейшие испытания не проводят. 

6.9. Качество модифицированного битума следует оценивать стандартными 
методами, предусмотренными в ГОСТ 22245, и в соответствии с пп. 6.10, 6.11.  

Контроль качества битума, модифицированного атактическим 
полипропиленом, выполняют по СТП 68-02-99. 

6.10. Однородность определяют визуально с помощью стеклянной палочки, 
извлеченной из вяжущего при температуре приготовления. Вяжущее должно 
стекать с палочки равномерно и на ее поверхности не должно быть сгустков, 
комков, крупинок. 

6.11. Эластичность вяжущего определяют непосредственно после испытания 
образцов на растяжимость (по ГОСТ 11505). Формы с разорвавшимися образцами 
снимают со штифтов и кладут на дно ванны дуктилометра или другой емкости с 
водой. С целью ускорения сокращения образцов при определении эластичности 
вяжущего при 25 °С температуру воды доводят до (35 + 0,5) °С. Затем проводят 
замеры (с точностью до 0,1 см) обеих частей образца от свободного конца образца 
до зажима до момента изменения длины не более чем на 0,1 см за 15 мин. При 
определении эластичности вяжущего при 0 °С замеры проводят при 0 °С. 

Показатель эластичности (Э) в процентах вычисляют по следующей 
формуле: 

 
Э = (Д – З – L)/Д.100%,  

 
где  Д – растяжимость, см; З – длина образца до его растяжения, см; L – сумма 
длин двух частей образца после их восстановления (по последнему замеру), см. 

Расхождения между тремя параллельными определениями не должны 
превышать 10% от среднего арифметического сравниваемых результатов. 

 
 
 
 

7 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 



7.1. При приготовлении и использовании модифицированных битумов 
необходимо соблюдать требования техники безопасности, предусмотренные 
«Правилами охраны труда при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог» (Минтрансстрой, Минтранс РФ, М., 1992). 

7.2. Персонал, участвующий в приготовлении и использовании 
модифицированных битумов и асфальтобетонных смесей на их основе, перед 
началом работ должен пройти инструктаж по безопасным приемам работы с 
вредными веществами (по ГОСТ 12.0.004), вредным воздействием веществ и 
должен овладеть методами доврачебной помощи пострадавшим. 

7.3. Приготавливать модифицированные вяжущие можно только под 
руководством компетентного ответственного лица и в дневное время. 
продолжительность работ с полимерно-битумным вяжущим и ПАВ не должна 
превышать одной рабочей смены в сутки. 

7.4. Помещения для работы с модифицированными вяжущими должны быть 
оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Для пожаротушения используют 
песок, кошму, огнетушители. 

7.5. Расстояние от емкостей с растворителями, раствором 
дивинилстирольного термоэластопласта в дизельном топливе и ПБВ до 
сооружений и строений должно быть не менее 50 м, а между емкостями и 
битумными котлами – не менее 10 м. Места для хранения растворителя и раствора 
дивинилстирольного термоэластопласта должны иметь предупреждающие 
надписи: «Огнеопасно», «Не курить», «Сварка запрещена» и т.д. 

7.6. При введении растворителя или раствора модификатора в нагретый 
битум запрещается подогрев битумного котла. Их следует вводить только через 
шланг, опущенный в битум. Не допускается применение обводненного битума. 
Запрещается перекачка горячего индустриального масла по резиновым шлангам. 

7.7. Композиция «Каудест-Д» оказывает кожно-раздражающее и 
резорбтивнотоксическое действие при контакте с кожей. При работе с продуктом 
необходимо соблюдать правила предосторожности, исключающие попадание 
вещества на незащищенные кожные покровы. 

7.8. Работники, выполняющие производственные операции с 
модификаторами и ПАВ, должны обеспечиваться комплектом спецодежды и 
обуви, предусмотренным отраслевыми нормами. Рекомендуемые средства 
индивидуальной защиты: фильтрующий противогаз марки БКФ по ГОСТ 
12.4.121, респираторы типа ЩБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, защитные очки 
по ГОСТ 12.4.-13, рукавицы по ГОСТ 12.4.010. 

7.9. При работе с атактическим полипропиленом и битумом, 
модифицированным АПП, следует соблюдать требования ТУ 0256-001-16356762-
99 и СТП 68-02-99. 

 7.10. Работники должны проходить предварительный и периодический 
медицинские осмотры. 

 
8 . ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 



7.1. Транспортирование и хранение модифицированных битумов 
осуществляются по аналогии с транспортированием и хранением битумов 
нефтяных дорожных вязких в соответствии с ГОСТ 1510. 

7.2. Хранить вяжущее при рабочей температуре не выше 160 °С допускается 
не более одной рабочей смены. Срок хранения при температуре окружающей 
среды – 1 год. 

7.3. Битум, модифицированный АПП, разрешается хранить при температуре 
130-150°С не более 6 ч. Разрешается поддерживать температуру вяжущего не 
выше 80 °С в течение 16 ч. 

7.4. Вяжущее транспортируют к месту применения в битумовозах, 
автогудронаторах или обогреваемых цистернах. 
 
 


