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                           Коммерческое предложение 
   Ужесточение требований в сегменте дорожного строительства и качеству «дорожных 
вяжущих»: нефтяных битумов и их производных, диктует необходимость учета их 
реологических параметров на стадии подбора асфальтобетонных смесей и усугубляет 
ситуацию. В виду углубления нефтепереработки, тяжелые нефтяные остатки являются 
дисперсными системами с истощенной дисперсионной средой, и значительным содержанием 
дисперсионной фазы - асфальтенов. Это обусловливает необходимость корректировки 
группового состава вяжущего для восстановления баланса в содержании «асфальтены-
мальтены». Особенно это актуально в случае модификации битума полимером, при 
приготовлении ПБВ. 
   Одним из приемов управления реологическими свойствами как битума, так и ПБВ для 
различных условий эксплуатации и назначения, является введение пластификатора. 
Использование данного метода демонстрирует, что в системах, наполненных мальтеновой 
частью, при объединении с полимером, наблюдается пластифицирующий эффект, 
способствующий развитию пластической деформации образцов, а не хрупкому разрушению, 
особенно при низких температурах. Это приводит к увеличению разрывных удлинений 
модифицированного вяжущего, энергии разрушения и эластичности. 
   Комплексная оценка влияния пластификатора на свойства конечного продукта – ПБВ, 
выполненная на основании анализа обобщеннных критериев эффективности, демонстрирует 
необходимость использования пластифицирующих компонентов для достижения требуемых 
показателей свойств модифицирующего вяжущего. 
   Наличие пластифицирующих компонентов в вяжущем – не только важное, но и необходимое 
условие получения качественного ПБВ. Варьируя только содержанием пластификатора, 
становится возможным корректировать нижний предел марки по PG для использования в 
регионах с низкими зимними температурами. При этом увеличение высокотемпературных 
параметров, в случае необходимости, становится возможным за счет увеличения содержания 
полимера. 
   Пластификатор позволяет ускорить процесс приготовления ПБВ, обеспечить щадящий 
температурный режим его приготовления (не менее 160 градусов С), а также существенно 
повысить эффективность вводимого полимера. 
   Пластификатор «РН» (СТО 42931385-001-2020) применяется для модификации всех видов 
дорожного битума, ПБВ и вяжущих по PG. Модифицирующие вяжущие применяются 
производстве асфальтобетонных смесей, которые соответствуют ГОСТ Р 58401.4; ГОСТ Р 
58406.1; ГОСТ Р 58406.2. Применяется для производства битумных вяжущих по технологии 
Superpave, что подтверждается протоколами производителей битумных материалов в России. 
   Пластификатор «РН» выпускается под марками РН-20, РН-21,РН-22, РН-25, РН-30, РН-34, 
РН-35, которые отличаются процентным соотношением компонентов и добавлением ПАВ. 
   Пластификатор вводится в битум для успешного диспергирования СБС полимера по всему 
объему битума. Ввод производится при температуре пластификатора не менее 50 градусов С. 
При введении в битум, в первую очередь, его перемешивают до однородного состояния, а 
затем. при постоянном перемешивании, порционно добавляют полимер, затем, если полимер 
не содержит ПАВ, то на последней стадии изготовления ПБВ, в него вводят ПАВ и доводят 
смесь до однородного значения. 
   Рекомендуемая ПАВ – адгезионная термостабильная добавка «АФТ» тип А. 
Продукция сертифицирована Федеральным бюро сертификации и соответствует требованием 
нормативных документов 
 
Директор ООО «Компания РосТЭС-Юг»                                            Арсентьев В.А. 


