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1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Научно-

исследовательский институт транспортно-строительного комплекса» 

(АНО «НИИ ТСК») 

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 «Дорожное 

хозяйство»  

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от «___» _________ 20__ г. 

№____________  

 

 

Правила применения настоящего стандарта и проведения его 

мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16–2011 (разделы 5 и 6). 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. 

Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта 

можно направить не позднее чем за 4 мес до истечения срока его действия 

разработчику настоящего стандарта по адресу: tk418@bk.ru и/или в 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии по 

адресу 123122 Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. 

В случае отмены настоящего стандарта соответствующая 

информация будет опубликована в ежемесячном информационном указателе 

«Национальные стандарты» и также будет размещена на официальном сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 

сети Интернет (www.rst.gov.ru)

http://docs.cntd.ru/document/1200093306
mailto:tk418@bk.ru
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дороги автомобильные общего пользования 

МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ НЕФТЯНЫЕ БИТУМНЫЕ 

Метод определения полимера с использованием инфракрасного спектра 

 
Automobile roads of general use. 

Petroleum-based bitumen binders. 

Method of polymer determination using the infrared spectrum. 

 

Срок действия  ─ с 

до 

1 Область применения  

Настоящий стандарт распространяется на нефтяные битумные вяжущие 

материалы производимые с добавлением блоксополимеров типа стирол-бутадиен-

стирол (СБС) (далее —модифицированные битумные вяжущие), предназначенные 

для использования в качестве вяжущего материала при строительстве, ремонте, 

капитальном ремонте и реконструкции нежестких дорожных одежд, и 

устанавливает метод определения содержания СБС с использованием ИК спектра. 

Метод позволяет определять(регистрировать) и интерпретировать ИК-спектр 

модифицированного битумного вяжущего с использованием ИК спектрометра. 

Метод применим для однородных модифицированных битумных вяжущих с 

содержанием СБС в количестве от 1% до 7%. 

Метод может быть использован для исходного модифицированного 

битумного вяжущего, классифицированного по ГОСТ Р 58400.1, ГОСТ Р 58400.2 

или ГОСТ Р 52056 , для состаренного модифицированного битумного вяжущего по 

ГОСТ 33140, для состаренного модифицированного битумного вяжущего по ГОСТ 

Р 58400.5 и для состаренных модифицированных битумных вяжущих по 

альтернативным методикам. Метод может быть применен для выделенных по  

ГОСТ Р 59119 битумных вяжущих, если имеется достоверная информация, что они 

являются модифицированными битумными вяжущими с содержанием СБС в 

количестве от 1% до 7%. 

______________________________________________________________________ 

Проект, первая редакция 
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Данный метод испытаний может быть использован только 

квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующее обучение. 

2 Нормативные ссылки  

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты:  

ГОСТ Р 58400.1 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом температурного 

диапазона эксплуатации 

ГОСТ Р 58400.2 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом уровней 

эксплуатационных транспортных нагрузок 

ГОСТ Р 59119-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод выделения битумного вяжущего при помощи 

роторного испарителя 

ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе 

блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия 

ГОСТ Р 58400.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод старения под действием 

давления и температуры (PAV) 

ГОСТ 33140-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием 

высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) 
 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 
пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 
текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию 
этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 
утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это 
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 
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стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями:  

3.1 ИК - спектрометр: оптический спектральный прибор оснащенный 

механическим или электрическим устройством обнаружения для получения ИК-

спектра образца, используя интерферометр и применением преобразования Фурье 

для расчета спектра по полученным интерферограммам. В ИК-спектрометре 

имеется источник инфракрасного излучения, кюветное отделение (или приставка), 

в котором излучение взаимодействует с образцом, детектор излучения, а также 

блоки для определения и отображения интенсивности излучения. ИК - 

спектрометры оснащаются широкополосным источником света, который 

обеспечивает излучение непрерывного бесконечного числа длин волн. 

3.2 Преобразование Фурье: математическое преобразование для 

преобразования интерферограммы в спектр; 

3.3 Спектр: график (изображение) интенсивности излучающей энергии в 

зависимости от длинны волны; 

3.4 Длинна волны: расстояние между двумя максимумами в синусоидальной 

волне; 

3.5 Волновое число: обратная величина длине волны, мера оси абсцисс в 

изображении спектра в см-1; 

3.6 Поглощение: поглощение определенных длин волн при пропускании 

через образец ИК-света; 

3.7 Интерферограмма: график (изображение) сигнала с детектора как 

функции от различной длинны оптического пути.  

3.8 Детектор: устройство преобразующее поступающий свет в электрический 

сигнал; 

3.9 Интерферометр: устройство обнаружения интерференции (наложения 

световых волн);  

3.10 Разрешение: спектральное разрешение, которое определяется 

максимальной оптической разностью хода, достигнутой при измерении 

интерферограммы. Спектральное разрешение соответствует минимальному 
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возможному расстоянию в спектре между двумя смежными спектральными 

линиями, которые могут быть определены спектрометром; 

3.11 Нефтяной битумный вяжущий материал: Органический вяжущий 

материал, производимый из продуктов переработки нефти с добавлением при 

необходимости органических модифицирующих добавок; 

3.12 Раствор битумного вяжущего (раствор): Смесь битумного вяжущего с 

растворителем, полученная после экстрагирования битумного вяжущего из 

асфальтобетонной смеси или асфальтобетона; 

3.15 ИК окно: полированное окно из материалов прозрачных для ИК-

излучения для нанесения пленки испытуемого материала. 

4 Сокращения 

В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ИК – Инфракрасный; 

НПВО – нарушенное полное внутреннее отражение. 

5 Требования к средствам измерений, вспомогательным 
устройствам, материалам и реактивам 

При выполнении испытаний по старению битума применяют следующие 

средства измерений, испытательное оборудование и вспомогательные устройства: 

-  ИК спектрометр, обеспечивающий регистрацию спектров с длинной волны от 

1800 до 600 см при разрешении волнового числа 4 см-1, оснащенный приставкой 

НПВО или кюветным отделением с применением ИК-окон; 

- нагревательное оборудование (сушильный шкаф и плитка с закрытой 

спиралью) для разогрева пробы модифицированного битумного вяжущего; 

 

-  лабораторный смеситель обеспечивающий необходимые сдвиговые усилия и 

регулировку скорости вращения для достижения скорости вращения не менее 150 

об/мин при перемешивании пробы модифицированного битумного вяжущего 

- ИК -окно из материалов прозрачных для ИК-излучения для нанесения пленки 

испытуемого материала (при использовании кюветного отделения);  

- пипетка для нанесения раствора(при использовании кюветного отделения); 
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-  стеклянный флакон с пробкой для смешивания образца с растворителем 

(толуолом) (при использовании кюветного отделения); 

- растворитель (толуол) (при использовании кюветного отделения); 

6 Подготовка к выполнению испытаний 

6.1 При подготовке к проведению испытаний проводят следующие работы: 

- подготовка оборудования; 

- подготовка образцов. 

6.2 Подготовка оборудования 

Включают оборудование и устанавливают настройки, необходимые для 

проведения испытаний согласно инструкции производителя оборудования.  

При использовании ИК-спектрометра оснащенного приставкой НПВО 

проверяют поверхность кристалла НПВО на предмет загрязнений и очищают его 

при необходимости, следуя рекомендациям производителя оборудования и 

производят снятие фонового ИК-спектра 

При использовании ИК-спектрометра оснащенного кюветным отделением с 

применением ИК-окон, проверяют поверхность ИК-окна на предмет загрязнений и 

очищают его при необходимости, следуя рекомендациям производителя 

оборудования, затем чистое ИК-окно помещают в кювету в ИК-спектрометр и 

производят снятие фонового ИК-спектра. 

6.3 Подготовка образцов 

Образец битумного вяжущего нагревают в сушильном шкафу до подвижного 

состояния, затем на плитке при постоянном тщательном перемешивании не 

допуская локальных перегревов доводят до температуры в интервале от 160°С  до 

165°С, Время нагревания битумного вяжущего при указанных условиях не должно 

превышать 50 мин. 
Примечание  – Рекомендуется выполнять перемешивание образца в течение не 

менее 5 минут с использованием лабораторной мешалки при скорости не менее 150 об/мин 

Примечание – Допускается разогрев до температуры, при которой динамическая 

вязкость битумного вяжущего составляет (0,28 ± 0,03) Пас, но не более 175°С. Для 

извлеченных из асфальтобетона битумных вяжущих температуру нагрева допускается 

повышать до 175°С. Для битумного вяжущего, состаренного по ГОСТ Р 58400.5, 

допускается разогрев в вакуумной печи при температуре до 175°С. 
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При использовании ИК-спектрометра оснащенного приставкой НПВО, 

наносят битумное вяжущее на окно (кристалл) НПВО, так чтобы покрыть всю его 

поверхность и обеспечить плотный контакт с поверхностью кристалла НПВО. 

При нанесении битумного вяжущего соблюдают инструкции изготовителя 

оборудования, чтобы не допустить повреждения кристалла НПВО. 

При использовании ИК-спектрометра оснащенного кюветным отделением с 

применением ИК-окон, после тщательного перемешивания пробы забирают из нее 

небольшое количество материала (рекомендуется 1 г), помещают в стеклянную 

колбу и смешивают с растворителем примерно в соотношении 1:10 до получения 

однородного раствора. 

Наносят небольшое количество полученного раствора на ИК-окно ровным 

слоем и выдерживают на воздухе под вентиляцией или в сушильном шкафу с 

принудительной вентиляцией до испарения растворителя, затем помещают ИК-

окно с пленкой образца в кювету в ИК-спектрометр. 

7 Порядок выполнения испытаний 

Производят определение (регистрацию и запись) ИК-спектра образца с 

учетом фонового ИК-спектра. Рекомендуется последовательная запись не менее 

10 спектров с получением результирующего ИК-спектра. Полученный ИК-спектр 

отображают виде графика откладывая по оси ординат поглощение в единицах 

(долях), а по оси ординат волновые числа в см-1. При использовании ИК-

спектрометра оснащенного приставкой НПВО проводят коррекцию полученного 

спектра для отображения его в виде, соответствующем спектру с применением ИК-

окон с применением соответствующего специального программного обеспечения.  

8 Обработка результатов исследования 

На полученном ИК-спектре выбирают пики (максимумы на ИК-спектре) (Пик 

1, Пик 2 и Пик 3) соответствующие волновым числам ближайшим к значениям 700 

см-1, 970 см-1 и 1380 см-1. Проводят базовые спектральные линии в виде прямых 

между минимумами на ИК-спектре ближайшими к значениям волновых чисел: 

- для Пика 1 от 690 до 790 см-1, 

- для  Пика 2 от 930 до 1130 см-1  

- для  Пика 3 от 1230 до 1400 см-1 
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Вычисляют относительные высоты пиков Аn для каждого из трех пиков с 

точностью до трех значащих цифр по формуле An = log10(𝐵𝑛) − log10(𝑃𝑛)       (1) 

где Bn – значение поглощения на базовой линии с точностью до трех 

значащих цифр при соответствующем значении волнового числа для Пика n; 

Pn - значение поглощения на ИК-спектре с точностью до трех значащих 

цифр при соответствующем значении волнового числа для Пика n; 

n – номер пика. 

Вычисляют количество СБС, % по формуле 

 СБС = 5,25 ∙ (𝐴1+2∙𝐴2)𝐴3          (2) 

За результат испытания принимается полученное количество СБС с 

точностью 0,1%. 

9 Оформление результатов испытаний 

По результатам испытаний оформляют документ, который должен 

содержать следующую информацию: 

- идентификацию пробы (в том числе данные о происхождении пробы и 

информацию о наличии и типе полимерного модификатора); 

- дату проведения испытания; 

- название организации, проводившей испытание; 

- ссылку на настоящий стандарт и отклонения от его требований; 

- идентификацию испытательного оборудования; 

- тип приставки (кювета с ИК-окном или элемент НПВО); 

- относительные высоты пиков с точностью до трех значащих цифр; 

- результат испытания (количество СБС с точностью 0,1%). 

.




