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 Какими объективными показателями подтверждается эф-
фективность использования продуктов переработки рези-
новой крошки в асфальтобетонных покрытиях в России и за 
рубежом?

Наталья Майданова:
— Это вопрос ключевой, объективными могут быть 

показатели и финансовые, и экологические, и качества 
асфальтобетонов. Оценивая целесообразность и эффек-
тивность технологии для суровых климатических усло-
вий России, следует учитывать все показатели, опира-
ясь на опыт стран со схожим климатом. 
В мировом дорожном сообществе принято считать, 

что рационально подобранные составы асфальтобетон-
ных смесей с продуктами переработки отработанных 
резиновых покрышек, в независимости от методов про-
ектирования составов, показывают повышение устой-
чивости к сдвиговым деформациям и низкотемператур-
ному трещинообразованию, снижение истираемости, 
повышение усталостной долговечности, водостойкости. 
Рационально подобранными составами резиноасфаль-
тобетонов можно назвать асфальтобетонные смеси с 
тем количеством и качеством продуктов переработки 
отработанных резиновых покрышек, которые позволя-
ют добиться повышения качественных показателей. 
В НИЦ ОАО «АБЗ-1» систематически на протяжении 

последних десяти лет проводятся лабораторные экс-
периментальные работы с практическим внедрением 
различных отечественных и зарубежных продуктов 
переработки отработанных резиновых покрышек — мо-
дификаторов на основе активированного резинового 
порошка. За построенными участками ведется ежегод-
ный мониторинг с использованием визуальных и ин-
струментальных методов оценки состояния дорожного 
покрытия. Накопленный лабораторный и практический 
опыт позволяет нам сделать вывод, что долговечность 
резиноасфальтобетонов напрямую зависит от качества 
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используемого модификатора, вводимого либо по «су-
хому», либо по «мокрому» способу, а также от условий 
эксплуатации дорожного покрытия.
Модификаторы на основе активированных резиновых 

порошков должны быть такой степени активации, чтобы 
за короткий период при приготовлении асфальтобетон-
ной смеси в асфальтосмесительной установке в услови-
ях повышенных температур (170–185 ºС в зависимости 
от вида смеси и процентного содержания модификатора) 
совместиться с нефтяным битумом с образованием ре-
зинобитумного вяжущего. Образно можно сказать, что 
модификатор должен работать как растворимый кофе. 
При высоких температурах приготовления, хранения и 
транспортировки резиноасфальтобетонных смесей ком-
поненты, входящие в модификатор, не должны оказывать 
отрицательного воздействия ни на показатели качества 
смеси, ни на окружающую среду. Мы внедрили в свою 
практику методы оценки степени активации модифика-
тора на основе резинового порошка, которые позволяю 
прогнозировать их работоспособность и эффективность.

Татьяна Дударева:
— Несмотря на то, что резиновая крошка в виде раз-

личных продуктов применяется по различным техно-
логиям в мире более 60 лет, а в РФ около 20 лет, нас 
продолжают спрашивать об объективных показателях 
эффективности ее использования. В этой связи хочется 
сформулировать встречный вопрос. Что является объ-
ективным показателем эффективности как для феде-
ральных, так и для региональных дорожников? 
Распоряжением руководителя Росавтодора № 1526-р 

от 03.08.2016 при НТС ФДА была создана Рабочая группа 
по вопросам производства и использования модификато-
ров на основе резиновой крошки. За два года ее работы 
не предъявлено никаких объективных показателей неэф-
фективности использования модификаторов на основе 
шинной резины и резино-модифицированных вяжущих, в 
то время как производители модификаторов демонстриро-
вали многочисленные отчеты лабораторных и натурных ис-
пытаний и результаты мониторинга уложенных покрытий.
За последние годы по данному вопросу также обнаро-

дован ряд научных и научно-популярных статей, соавто-
рами которых являлись участники этого «делового раз-
говора» от лица ФИЦ ХФ РАН и АО «Энерготекс» (Сергей 
Дубина, Татьяна Дударева, Владимир Лобачев). Публи-
кации содержат в себе, в частности, значительный объ-
ем библиографических ссылок, большая часть которых 
находится в открытом доступе. В них заинтересованный 
читатель найдет для себя много информации, подтверж-
дающей эффективность использования продуктов пере-
работки резиновой крошки в асфальтобетонных покры-
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тиях в России и за рубежом. Исходя из этого, мы считаем, 
что вопрос об «объективных показателях» в такой форму-
лировке на сегодняшний день уже потерял актуальность.

Максим Богомазов:
— В первую очередь, давайте определимся, что далее 

пойдет речь не о любой продукции этого профиля, а 
именно о модификаторах, изготовленных на основе ак-
тивного резинового порошка по ГОСТ Р 55419.
Модификаторы на основе «стеклянной», необработан-

ной, неактивированной резиновой крошки фракции по-
рядка 1 мм и без применения специальных химических 
добавок не могут положительно влиять на асфальтобе-
тон. Об этом говорит опыт и мировой, и полученный еще 
в Советском Союзе. Только активированная резиновая 
крошка может использоваться в качестве компонента 
для производства качественных модификаторов.
Для наглядности: мы изготовили и испытали образцы с 

окрашенной в красный цвет резиновой крошкой фракции 
1 мм и модификатором на основе активного резинового 
порошка. Крупная крошка не распределилась в смеси и не 
вступила во взаимодействие с компонентами асфальтобе-
тонной смеси, в отличие от модификатора. В результате ис-
пытаний мы увидели, что использование неактивной рези-
новой крошки не привело к стабилизации и модификации 
смеси. На таких образцах колея составила 4,55 мм против 
1,38 мм в случае с модификатором. Образцы из смесей с 
крупной неактивированной крошкой с течением времени 
трескаются и разуплотняются, что может привести к рас-
трескиванию и шелушению слоя покрытия.
В свою очередь, модификаторы на основе активного 

резинового порошка по ГОСТ Р 55419, по результатам ис-
пытаний независимых лабораторий и мониторинга дей-

ствующих участков автомобильных дорог, показывают 
преимущество в различных асфальтобетонных смесях по 
сравнению с ПБВ или другими модификаторами. 
На данный момент в дорожном строительстве суще-

ствует три системы координат по проектированию и оцен-
ке качества асфальтобетонных смесей. Например, в соот-
ветствии с ГОСТ 9128 прочность на сжатие образцов при 
50 °C из мелкозернистой смеси типа А марки I регламенти-
руется не менее 1 МПа, а в соответствии с СТО Автодор 2.6-
2013 нормируется не менее 1,5 МПа. При этом лаборатор-
ные испытания модифицированной смеси, используемой 
на одном из крупнейших строящихся объектов Москвы, 
дали показатель 2,1 МПа, что с большим запасом перекры-
вает требования обоих вышеуказанных документов. 
Стойкость к колееобразованию по ГОСТ 9128 не нор-

мируется, однако в соответствии с СТО Автодор 2.6-2013 
такой показатель не должен превышать 2 мм после 30 
тыс. проходов нагруженного колеса. При проведении ла-
бораторных исследований той же мелкозернистой сме-
си типа А марки I было установлено, что глубина колеи 
составила 1,1 мм, то есть запас по прочности получился 
практически двукратный. 
В соответствии с новым нормативным документом 

ПНСТ 183 требование по показателю стойкости к коле-
еобразованию для смеси ЩМА-16 составляет не более 
3,5 мм, чего достичь без применения модификаторов в 
ряде случаев невозможно.
В последнее время, согласно современным норматив-

ным документам в области дорожного строительства, 
асфальтобетонные смеси подвергаются все большему 
количеству испытаний, что, конечно, небезосновательно. 
И, например, образцы из смеси типа Б марки I при –10 °С 
с модификатором на основе активного резинового по-
рошка в одном из испытаний, выполняемых для приме-
нения на одной из федеральных трасс, выдержали более 
56 тыс. циклов нагружения, а смесь без модификатора 
выдерживает менее 30 тыс. циклов (меньше на 46%). 
Как видно из множества проведенных лабораторных 

исследований, результатом использования модифика-
торов на основе активного резинового порошка (про-
дукта переработки резиновой крошки) стало возможно 
значительно улучшить физико-механические показате-
ли асфальтобетонов, в некоторых случаях многократно.

Сергей Шаховец:
— Актуальность и эффективность использования про-

дуктов переработки амортизированных РТИ и, в первую 
очередь, шин подтверждена многолетним успешным при-
менением модификаторов на основе вторичных резин в 
дорожном строительстве в странах Европы, в США, Китае и 
— в тех случаях, когда соблюдалась технология — в России.

МОДИФИКАТОРЫ НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО 
РЕЗИНОВОГО ПОРОШКА ПО ГОСТ Р 55419, 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ НЕЗАВИСИМЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ И МОНИТОРИНГА ДЕЙСТВУЮЩИХ 
УЧАСТКОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, 
ПОКАЗЫВАЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО В РАЗЛИЧНЫХ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С 
ПБВ ИЛИ ДРУГИМИ МОДИФИКАТОРАМИ.

Максим Богомазов, заместитель генерального 
директора ООО «НТС»
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 «Сухая» или «мокрая» технология использования продуктов 
переработки резиновой крошки при приготовлении асфаль-
тобетонной смеси предпочтительнее для РФ?

Наталья Майданова:
— Если модификатор на основе активированного ре-

зинового порошка обладает способностью быстро со-
вмещаться с нефтяным битумом при приготовлении 
асфальтобетонных смесей, то «сухой» способ предпо-
чтительнее с технологической точки зрения на АБЗ. 
Не требуется специализированное оборудование для 
приготовления и хранения резино-битумного вяжу-
щего. Использование модификаторов рекомендова-
но новыми стандартами на асфальтобетонные смеси 
ПНСТ 183-2019 и ПНСТ 184-2019.
При использовании продуктов переработки отра-

ботанных покрышек, при «мокрой» технологии, мы 
готовим предварительно резино-битумное вяжущее, 
свойства которого нам становятся известны перед 
началом производства асфальтобетонной смеси, и 
мы можем оценить этот вид вяжущего в соответствии 
с новыми требованиями ГОСТ Р 58400.1-2019 или  
ГОСТ Р 58400.2-2019. 
С точки зрения качества асфальтобетонных смесей 

предпочтительнее технология по «мокрому» способу, 
так как мы предварительно знаем физико-механиче-
ские и реологические показатели резино-битумного вя-
жущего, его термостабильность, адгезионные свойства 
и можем спрогнозировать свойства асфальтобетона. 
При применении модификаторов, используемых по 

«сухому» способу ввода, производители асфальтобетон-
ных смесей не защищены от поставок модификаторов 
с недостаточной степенью активации. Имеющиеся в 

настоящее время нормативные документы на эти про-
дукты не содержат идентификационных показателей, 
которые бы могли дать представление о степени акти-
вации резинового порошка. Недостаточная активация, 
разброс активации в поставляемых партиях модифика-
тора приведет к невозможности выдерживать показа-
тели воздушных пустот в асфальтобетонных смесях в 
требуемых диапазонах, а значит выпускать продукцию, 
соответствующую нормативным документам.

Максим Богомазов:
— Основным преимуществом использования продук-

тов переработки резиновой крошки является то, что их 
можно вводить в асфальтобетонную смесь сухим спо-
собом.
Модификаторы в этом случае имеют ряд существен-

ных плюсов по сравнению с полимерно-битумным и ре-
зинобитумным вяжущим, а именно:

 не требуется строительство заводов по производ-
ству модифицированных вяжущих;

 длительный срок хранения; к примеру, ПБВ может 
храниться без перемешивания не более восьми часов, в 
то время как модификаторы на основе активного рези-
нового порошка — до трех лет;

 могут перевозиться любыми видами транспорта на 
значительные расстояния, в то время как для транспор-
тировки ПБВ и РБВ требуются битумовозы;

 применение модификаторов не требует модерниза-
ции оборудования АБЗ;

 легкость перехода на АБЗ с одного типа вяжущего 
на другое, так как не требуется опорожнение битумных 
котлов.

 качество модификаторов постоянно и жестко кон-
тролируется на заводе-изготовителе; появляется воз-
можность управлять конечными показателями АБС за 
счет изменения дозировки модификатора.
В рамках мониторинговых исследований в Белгород-

ской области, где первый участок одной автомобильной 
дороги был построен с применением композиционного 
модификатора «Унирем-002», а второй — модифициро-
ванного вяжущего (при этом гранулометрический со-
став был идентичен на обоих участках), установлено, что 
после двух лет эксплуатации колея на втором участке 
образовалась в 1,5 раза больше. В то же время в Санкт-
Петербурге аналогичный сравнительный мониторинг 
пока не показал различий в эксплуатационных показа-
телях на референтных участках.

Сергей Шаховец:
— Исходя из физико-химических реакций между ре-

зиновым модификатором и нефтяным битумом, в ре-
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зультате которых формируется сетчатая фаза в среде 
битума, и опираясь на зарубежный опыт, безусловное 
преимущество имеет «мокрая» технология. В этом во-
просе не надо искать «особый путь» для РФ.
Применение эластомерных модификаторов в произ-

водстве битумных вяжущих обеспечивает широкий тем-
пературный интервал пластичности, (более 100 °С), хоро-
шую эластичность (более 70% при 25 °С), устойчивость к 
старению. Использование эластомернобитумных вяжу-
щих при изготовлении асфальтобетонов позволяет обе-
спечить устойчивость к усталостным и температурным 
нагрузкам, повышенную прочность, снижение колеео-
бразования до 1,3 мм и трещинообразования при низких 
температурах, уменьшение шума. Указанные свойства 
являются прямым следствием того, что эластомерные 
модификаторы из амортизированных шин являются 
комбинацией вторичных каучуков в сочетании со свя-
занными с ними углеродными и кремнекислотными на-
полнителями, нефтяными маслами, антиоксидантами и 
стабилизаторами, хорошо совмещаются с дорожными 
битумами, образуя в них пространственную структуру.
Исследования нашей лаборатории доказали, что ре-

зиновые модификаторы дают хорошие результаты в 
том случае, когда содержат в себе активные полимер-
ные радикалы. Это у нас достигается производством 
эластомерного продукта «Эластдор™» термохимиче-
ской регенерацией резиновых порошков из амортизи-
рованных шин.

Владимир Лобачев:
— В России могут использоваться обе технологии, «су-

хая» и «мокрая». Выбор зависит, в первую очередь, от 
качества модификатора на основе резиновой крошки, а 
кроме того, от оснащенности АБЗ и желания специали-
стов дорожной отрасли работать с данным материалом.

В 2019 году выпускаемый нами модификатор 
«Полиэпор-РП» был применен по мокрой технологии при 
устройстве дорожной одежды мостового полотна меж-
дународного объекта — пограничного перехода через 
реку Амур (Хейлунцзян) в районе городов Благовещенск 
(РФ) и Хэйхэ (КНР), а «Полиэпор-Р» — при ремонте дорог 
в Курской области. В обоих случаях способ применения 
выбирали специалисты подрядной организации, а нами 
оказывалось научное и техническое сопровождение в 
части проведения реологических испытаний местных 
битумов с нашим продуктом, выдачи рекомендаций по 
его оптимальной концентрации в вяжущем для достиже-
ния требований, предъявляемых по PG-спецификации, и 
рекомендаций по условиям ввода модификаторов в би-
тум или АБС, укладке и уплотнению. 
В результате сделан вывод: серия модификаторов 

«Полиэпор» может быть эффективно использована как 
по мокрой, так и по сухой технологии в зависимости от 
оснащения АБЗ. 

 Нужны ли ГОСТы на резинобитумное вяжущее и модифика-
торы на основе резиновой крошки?

Наталья Майданова:
— Чтобы снизить риски производителей асфальтобе-

тонных смесей и подрядных организаций, безусловно, 
требуется разработка серии нормативных документов, 
поддерживающих эту технологию и позволяющих ей 
занять достойное место в дорожной отрасли. Стандар-
ты требуются и на резинобитумное вяжущее, так как во 
многих странах этот вид вяжущего выделен в отдель-
ный. Нормативный документ должен быть и на моди-
фикаторы на основе активированного резинового по-
рошка, и на метод оценки степени активации. Должна 
появиться единая терминология, так необходимая для 
профессионального общения. 
Резиноасфальтобетоны решают также задачу по сни-

жению шума от движущегося транспорта. В нашей стра-
не отсутствуют нормативные документы на методы за-
мера уровня шума в зоне контакта колеса и дорожного 
покрытия, что является тоже сдерживающим фактором 
для технологий, позволяющих использовать продукты 
переработки отработанных покрышек. 

Максим Богомазов:
— Модификаторы могут применяться по ГОСТ Р 55419 

«Материал композиционный на основе активного резиново-
го порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси».

В РОССИИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, «СУХАЯ» И «МОКРАЯ». ВЫБОР 
ЗАВИСИТ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОТ КАЧЕСТВА 
МОДИФИКАТОРА НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ 
КРОШКИ, А КРОМЕ ТОГО, ОТ ОСНАЩЕННОСТИ АБЗ 
И ЖЕЛАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
РАБОТАТЬ С ДАННЫМ МАТЕРИАЛОМ.

Владимир Лобачев, главный конструктор 
АО «Энерготекс»
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В настоящее время существует ГОСТ Р 52056 на ПБВ, 
где в качестве модифицирующей добавки предусмотре-
но использование только полимеров класса СБС, что 
является уже неактуальным. Существуют немало мате-
риалов, позволяющих целевым образом повысить каче-
ство вяжущего. Исходя из этого, ГОСТ Р 52056 требует 
актуализации.
Специалисты нашей организации создали комбиниро-

ванное вяжущее, в основе которого используется актив-
ный резиновый порошок и полимеры, в том числе клас-
са СБС. Продукт получился дешевле, чем ПБВ, и успешно 
прошел испытания на соответствие ГОСТ Р 52056 в ряде 
независимых лабораторий, включая АО «АБЗ-1», АНО 
«НИИ ТСК», ООО «Техпрогресс», НИЦ ООО «Газпром-
нефть — Битумные материалы», ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Стоит отметить, что резинобитумное вяжущее в чи-

стом виде обладает отличными от ПБВ характеристика-
ми, при этом показывает себя с лучшей стороны в со-
ставе асфальтобетонных смесей. Конкретный ГОСТ на 
применение РБВ в настоящее время, однако, отсутству-
ет, и его необходимо разработать.

Сергей Шаховец:
— Основным препятствием для повсеместного приме-

нения в РФ модификаторов из резины амортизирован-
ных шин, по моему мнению, является непрозрачность 
требований и отсутствие регламента для производите-
лей и потребителей со стороны ФДА. В результате на 
рынок попадают продукты, создающие устойчивое не-
гативное отношение к применению эластомерных мо-
дификаторов в битумах и асфальтобетонах.
Необходимо, чтобы Росавтодор выступил организа-

тором разработки в своих аккредитованных лабора-
ториях единого регламента тестирования качества 
и применимости. При положительных результатах 
полученные заключения следует считать исчерпыва-
ющими документами для проектных и строительных 
организаций для использования такой продукции на 
дорогах всех категорий. Необходим также ГОСТ — тех-
нические условия на эластомерные модификаторы 
битумов.

Сергей Дубина:
— Несомненно, новые госстандарты нужны. Приме-

нение модификаторов, в частности, регламентирует-
ся ГОСТ Р 55419-2013 «Материал композиционный на 
основе активного резинового порошка, модифициру-
ющий асфальтобетонные смеси. Технические требо-
вания и методы испытаний». Этот документ был издан 
семь лет назад и нуждается в актуализации. По нашему 

мнению, она может быть выполнена на основе СТО на 
Полиэпор, разработанного совместно АО «Энерготекс» 
и ФИЦ ХФ РАН. 
Технические требования в этом стандарте организа-

ции изменены нами по сравнению с требованиями к 
композиционному материалу в ГОСТ Р 55419. В част-
ности, уменьшен размер частиц: не менее 98% их долж-
ны проходить через сито 0,63 мм (в ГОСТе — 0,9 мм); 
уменьшен интервал значений насыпной плотности — 
0,46±0,04 г/см3 (в ГОСТе — 0,47±0,05 г/см3); уменьшена 
до 4% допустимая влажность (в ГОСТе — 8%). Измене-
ние указанных параметров улучшает уплотняемость 
асфальтобетонных смесей с Полиэпором по сравне-
нию с приготовленными с композиционным матери-
алом по ГОСТ Р 55419. Это подтверждается данными 
лабораторных испытаний и результатами натурного 
применения.
Количественная оценка результатов модификации по 

ГОСТ Р 55419 производится путем приготовления и ис-
пытаний образцов асфальтобетона с модификатором 
(Приложение А, обязательное). В нашем СТО, впервые 
в отечественной практике, еще в 2015 году оценка ка-
чества модификаторов выполнялась по методологии 
«Суперпейв». Для этого был предусмотрен обязатель-
ный этап приготовления так называемого «модельного» 
вяжущего (Приложение А, обязательное) на основе БНД 
60/90 и Полиэпора с последующими испытаниями, ко-
торые сегодня регламентированы ГОСТ Р 58400.02.2019 
«Дороги автомобильные общего пользования. Материа-
лы вяжущие нефтяные битумные. Технические требова-
ния с учетом уровней эксплуатационных транспортных 
нагрузок».
Вывод: требуется актуализация ГОСТ Р 55419-2013 с 

учетом современных нормативных требований, предъ-
являемым к вяжущим и асфальтобетонным смесям. АО 
«Энерготекс» и ФИЦ ХФ РАН готовы активно участво-
вать в этой работе. 


