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Ежегодная возрастающая нагрузка ав-
томобильного транспорта приводит к повы-
шенному износу автомобильных дорог. В ус-
ловиях постоянного недофинансирования 
дорожной отрасли перед дорожниками очень 
актуально стоит вопрос обеспечения сохран-
ности асфальтобетонных покрытий 

Ситуация усугубляется тем, что Алтай-

ский край  регион с резко континентальным 
климатом. Такой климат характеризуется 
значительным количеством переходов тем-
пературы через ноль, когда вода, попавшая в 
микродефекты покрытия, подвергаясь пооче-
редному замерзанию и оттаиванию, просто 
разрывает асфальтобетон изнутри.  С другой 
стороны, в условиях жаркого лета, когда тем-
пература асфальтобетонного покрытия может 
достигать до 60°С, используемый у нас вяз-
кий битум мирки БНД 90/130 не может обес-
печить устойчивость к колееобразованию при 
интенсивном движении на дорогах, в том 
числе, при прохождении большегрузных ма-
шин. 

Непременным требованием повышения 
эффективности строительства, ремонта и со-
держания автомобильных дорог является ка-
чество дорожно-строительных материалов, 
из которых самый важный и дорогой – битум. 
Поэтому принятая во всём мире практика мо-
дифицирования битумов для улучшения 
свойств асфальтобетонов является наиболее 
перспективным направлением в дорожном 
строительстве. Модификация битумов приво-
дит к увеличению срока службы асфальтобе-
тонных покрытий и, соответственно, к сниже-
нию затрат на их ремонт и содержание. При-
менение ПАВ и различных полимеров в со-
ставе битума во многих странах прописано 
как обязательная мера для изменения 
свойств, так как основным разрушителем до-

роги является вода, а битум без добавления 
ПАВ и полимеров в составе асфальта не мо-
жет успешно противостоять ее разрушитель-
ному воздействию. 

Модифицированные битумы нашли ши-
рокое распространение во всем мире и при-
знаны в качестве наилучшего на сегодняшний 
день технологического решения. Повышен-
ный срок службы асфальта, достигаемый по-
средством модификации битума, способен 
настолько снизить затраты на содержание 
дорог, что с экономической точки зрения да-
же незначительно возросшие производствен-
ные затраты представляются несуществен-
ными по сравнению с высоким качеством по-
лучаемой асфальтной смеси. Исходя из ми-
рового опыта применения модифицирован-
ных вяжущих при ремонте и содержании до-
рог установлено, что увеличение гарантийно-
го срока службы покрытия всего на один год 
полностью покрывает имеющееся в настоя-
щее время удорожание его при ремонте. 
Применение асфальтобетонных смесей на 
щебнях низких фракций (не более 10-12 мм) 
позволяет уменьшить толщину укладываемо-
го слоя. В частности, в США, в штате Кали-
форния допускается при ремонте автодорог 
после фрезерования, толщину покрытия мо-
дифицированного асфальтобетона умень-
шать вдвое, по отношению к обычному ас-
фальтобетону с простым битумом [1]. 

В структуре производства модификато-
ров на долю классических стирол-бутадиен-
стирольных (СБС или SBS) приходится до 
80% рынка. Мировой рынок SBS оценивается 
в 1,6 млн. тонн в год, в том числе дорожные 
модификаторы – 26% или 0,42 млн. тонн. На 
мировом рынке эластомеров доминируют 6 
крупнейших производителей, обеспечиваю-
щих свыше 70% потребностей в SBS: Kraton 
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Polymers (Shell Chemical); Sinopec; Lee Chang 
Yung; Chi Mei; Dynasol Elastómeros; Polimeri 
Europa.  

К пластомерам, используемым для мо-
дификации дорожного битума, относятся, в 
первую очередь, сополимеры этилена и ви-
нилацетата (EVA), а также термореактивные 
полимеры – терполимеры этилена, буталак-
рилата и глицидилметакрилата (RET). Миро-
вым лидером в производстве RET-
пластомера выступает компания «Dupont». 
Elvaloy®RET – это первый сополимер, разра-
ботанный Dupont специально для модифика-
ции асфальтобетона. Введение небольшого 
количества Elvaloy в исходный битум придает 
ему свойства эластичности и приводит к уве-
личению температуры размягчения битумно-
го вяжущего. При этом существенно растет 
когезия и повышается сцепление с гранитной 
крошкой. В отличие от СБС полимеров, кото-
рые физически диспергируются в битуме, 
Elvaloy® вступает в химическую реакцию с 
битумом. При этом технологи используют в 
качестве сырья углеводороды, а не продукты 
вторичной переработки, что сказывается на 
достаточно высокой стоимости производства.  

Наиболее передовой технологией в сек-
торе модификации битумов можно считать 
технологию компании Blacklidge Emulsions‖ с 
продуктом P2GTR. Продуктом является рези-
новая крошка с размером частиц 0,5-1 мм, 
прошедшая обработку в водяной среде элек-
тромагнитным полем. Однако, судя по публи-
кациям в интернете, P2GTR остаѐтся до сих 
пор на стадии проекта. 

Компания EDGE RUBBER производит 
резиновый порошок под торговый маркой 
Granulite™‖. Технология производства по-
рошка не разглашается. Как информирует 
компания, на рынок было поставлено более 
чем 400 000 тонн резинового порошка для 
производителей асфальта, автомобильной 
индустрии и погонажных изделий в Бразилию, 
Китай, Канаду, Чили, Коста-Рику, Эквадор, 
Мексику, Японию, США и др. В 1988 г. Компа-
нии Chevron Oil и Dupont ввели на рынок со-
вместную разработку – модификатор нового 
поколения Elvaloy RET‖. C использованием 
этого модификатора строятся дороги на 4/5 
территории США. Закончены проекты дорог в 
Европе, Малайзии, Индии, Пакистане, Авст-
ралии, Мексике, Чили, Бразилии, Колумбии, 
Аргентине, а также Плаза на площади Побе-
ды в Киеве. Время смешения «Elvaloy» с би-
тумом составляет три часа. 

В США, Европе, в том числе в Советском 
Союза, а впоследствии и в России на протя-

жении многих лет ведутся научные исследо-
вания, направленные на поиск возможности 
применения резиновой крошки в составе до-
рожных асфальтобетонных и других смесей. 
Целесообразность такого направления поис-
ка определяется желанием не только обеспе-
чить возможность утилизации достаточно 
больших объемов отходов переработки авто-
покрышек, но и вторично использовать спе-
цифические свойства (эластичность) каучука, 
составляющего основу резины.  

Ранее считалось, что наиболее простая 
и низко затратная схема использования 

утильной резины  это так называемый «су-
хой» способ Dry modification. Для модифика-
ции этим способом в различных странах и ре-
гионах были построены экспериментальные 
участки дорог и аэродромов. Построенные 
дороги вначале показывали достаточно высо-
кие характеристики, но в дальнейшем, при 
постепенном набухании резиновой крошки, 
покрытия разуплотнялись и разрушались. 
Ничем и никак не связанная резиновая крош-
ка выкрашивалась из покрытий и практически 
в неизменном виде разносилась ветром, за-
грязняя окрестности. Именно по этой причине 
производители асфальтобетона и подрядчики 
по укладке дорог в последнее время отказа-
лись от использования данного метода.  

Wet method основывается на высоко-
температурной (190-200°С) частичной дест-
рукции и девулканизации резины. Однако при 
таких температурах происходит выпаривание 
остатка масел и выброс токсичных веществ. 
Кроме того, вследствие деструкции резины 
образующаяся мелкодисперсная сажа, попа-
дая в битум в большом количестве, становит-
ся дополнительным источником центров кри-
сталлизации, резко снижая стабильность вя-
жущих, выпадает в осадок ѐмкостей, требует 
постоянного перемешивания и сокращает 
время хранения вяжущих до менее, чем 48 
часов. 

Анализ результатов исследований, вы-
полненных научными организациями в 70-
80

ые
 годы, свидетельствует о том, что при 

температуре порядка 165-175°С резиновая 
крошка частично растворяется в нефтяном 
дорожном битуме, а после выключения пере-
мешивающего устройства оседает на дно 
смесителя. Повышение температуры процес-
са смешения резиновой крошки с битумом не 
сопровождается улучшением совместимости 
компонентов, а при 230-240°С приводит к 
полному термическому разрушению резины с 
выделением сероводорода и олигомера и, 
как результат, снижению вязкости образую-
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щейся композиции, потере ею эластических 
свойств. При этом, во избежание имевших 
место ранее негативных последствий присут-
ствия резиновой крошки в составе дорожного 
покрытия, особое внимание следует обра-
щать на динамику изменения во времени фи-
зико-механических свойств асфальтобетон-
ной смеси, изготовленной с использованием 
модификатора в виде крошки. 

На данный момент времени отработаны 
и поставлены на промышленную основу тех-
нологии дробления резины до частиц разме-
ром менее 0,1 мм, химической модификации 
их поверхности, направленные на повышение 
органической совместимости (compatibility) 
резиновой крошки с нефтяным битумом, ста-
билизацию процесса набухания ее в битуме. 

Специалистами ООО «ЭкоСтэпСибирь» 
методом прямоточного сдвигового воздейст-
вия отработана уникальная технология полу-
чения нано модифицированного порошка ре-
зины дробленой активной (РДА 0,1-0,5) – 
продукта переработки использованных авто-
шин грузовых автомобилей. Активация частиц 
резины происходит в процессе измельчения, 
когда они подвергаются большим локальным 
стрессам, приводящим к разрыву цепи макро-
молекул полимера и образованию свободных 
радикалов. Вновь образованные активные 
центры вызывают химические изменения, как 
во внешних молекулярных слоях, так и внутри 
нано-пористых образований. Элементарный 
химический анализ методом рентгеноспек-
трального микроанализа (РСМА) показал, что 
данный способ измельчения способствует по-
явлению большого объёма кислорода, как на 
поверхности, так и внутри нано-пористых об-
разований, создает реакционно-способные 
функциональные гидроксильные (-ОН) и кар-
боксильные (-CООH) группы. Не исключена 
возможность формирования простых (CH3-O-
CH3) и сложных эфирных (R-СОО-R¹) групп. 
Эти новые группы функционально изменяют 
инертные частицы резины, делая их совмес-
тимыми, способными образовывать блок-
сополимеры со смолами и асфальтенами би-
тума. 

Известно что, поверхностная энергия 
частиц, определяемая коэффициентом по-
верхностного натяжения, в миллион раз 
меньше межатомной или молекулярной энер-
гии. Поэтому порошки с открытыми или кап-
сулированными нано порами в межатомном 
пространстве обладают большей свободной 
энергией воссоединения. Морфология разви-
той поверхности связывает частицы между 
собой, поэтому они склонны превращаться в 

агломераты. После попадания в горячий би-
тум агломераты легко распадаются на от-
дельные частицы размером от 1 до 50 мик-
рон.  

При этом добавку РДА-0,5 с уверенно-
стью можно считать нано продуктом, несмот-
ря на то, что это всего лишь порошок, размер 
частиц которого состоит из агломератов от 1 
до 500 микрон. Общепринято, что процессы 
получения пустот на нано уровне в матери-
альных телах, приводящие к увеличению фи-
зической или химической активности, отно-
сятся к нано технологическим процессам. 

Модифицированный по данной техноло-
гии битум отчасти приобретает свойства по-
лимера, введенного в его состав, – повышен-
ную теплостойкость, морозоустойчивость, из-
носостойкость, упругость. Проведённые ла-
бораторные исследования показывают, что 
при модифицировании стандартного битума 
марки БНД 90/130 10% РДА-0,5 удается по-
лучить результаты, не хуже битума, модифи-
цированного 4% СБС. При этом многие свой-
ства, в том числе такие важные, как способ-
ность предотвращать колееобразование при 
высоких нагрузках и термическая стойкость 
при применении данного модификатора на-
много лучше. 

Результаты проведённых лабораторных 
анализов и тестов непосредственно на доро-
гах подтвердили высокие эксплуатационные 
характеристики модифицированных резиной 
битумов и асфальтобетонов на их основе. 

В процессе опытного внедрения в 2013-
2014 годах из битума нефтяного дорожного 
марки БНД 90/130 и дробленой резины марки 
РДА-0,5 готовилось резинобитумное вяжущее 
(РБВ) в соотношении «битум/резина» = 90/10. 
РБВ использовалось в количестве 8 масс. % 
в составе горячей плотной мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа Б марки II в 
условиях ГУП ДХ АК «Советское ДРСУ» при 
ремонте участка автодороги «Катунское – 
Красный Яр – Алтайское – граница Республи-
ки Алтай». Резина дробленая активная сме-
шивалась в течение 30 минут с горячим би-

тумом при температуре 160С в двухкубовом 
реакторе с вертикальным валом и шестерен-
чатым насосом, работающем в замкнутом 
цикле. Затем трехходовой кран на реакторе 
переключался на перекачивание полученного 
РБВ в расходную емкость. Через 30 минут 
включалась асфальтосмесительная установ-
ка, а в реакторе готовилась новая порция 
РБВ (рисунок 1). Полученная смесь уклады-
валась традиционным способом укладчиком 
асфальтобетона без изменения технологиче-
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ского процесса, за исключением количества 
проходов комбинированного катка HAMM. 

Первые испытания свойств асфальтобе-
тонов были выполнены на кернах в июне 2014 
года, после эксплуатации опытного участка в 
течение 9 месяцев, в том числе в зимний пе-
риод 2013/2014 года (таблица 1). Результаты 
лабораторных исследований и натурные ис-
пытания в условиях ГУП ДХ АК «Советское 
ДРСУ» позволили разработать и внедрить 
стандарт КГКУ «Алтайаводор» «Методиче-
ские рекомендации по использованию рези-
нобитумных вяжущих и асфальтобетонных 
смесей, модифицированных резиной дробле-
ной активной марки РДА» 0,5 при устройстве 
верхних слоёв асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог общего пользования в 
Алтайском крае» (МР). Строительно-
технические свойства асфальтобетонов на 
РБВ, а также требования МР приведены в 
таблице 2. 

 

 
 

Рисунок 1  Смесительная установка с подог-
ревом, применяемая при использовании 

добавки РДА-0,5 
 

Таблица 1 – Результаты испытаний кернов из 
экспериментального асфальтобетона на РБВ 
 

Описание об-
разца 

Средняя 
прлот-
ность, 
г/см

3 

Водона-
сыщение 
по объе-

му, % 

Прочность при 
сжатии при 

20С, Мпа 

Керны из РБВ 2,38 3,74 3,66 

Переформо-
ванные 

2,37 4,04 3,67 

Тип Б марки II 2,39 1,32 2,37 

Требования 
ГОСТ 9128 

- 1-4 (4,5) Не более 2,2 

 

Таблица 2 – Физико-механические свойства 
асфальтобетонов на резинобитумном вяжу-
щем 
 

Наименование показателя Значение 
Требования 

МР 

Прочность при сжатии 
при температуре 50 °С, 
Мпа 

1,03 1,0-1,2 

Прочность при сжатии 
при температуре 20 °С, 
Мпа 

3,65 
Не менее 

2,2 

Прочность при сжатии 
при температуре 0 °С, 
Мпа 

4,03 12-13 

Водостойкость 0,98 0,80-0,85 

Водостойкость при дли-
тельном водонасыще-
нии, 

0,93 0,70-0,75 

Водонасыщение по объ-
ему, %, образцов, от-
формованных из смеси 

3,90 1,5-4,0 

Сдвигоустойчивость по 
коэффициенту внутрен-
него трения асфальто-
бетона tgϕ 

0,84 0,81-0,83 

Сдвигоустойчивость по 
сцеплению при сдвиге 
при температуре 50 

О
С, 

Cл, Мпа, 

0,88 0,35-0,36 
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