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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РАБОТЫ 
С МОДИФИКАТОРАМИ 
НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ 
РЕСУРСОВ



3

В
ы

б
р

о
сы

 C
O

2
в 

м
л

р
д

 т

• Зарождение промышленной 
революции → Резкое увеличение 
выбросов CO2

• Выбросы парниковых газов  
(пересчет в эквиваленте CO2, 
т/год)) начали расти более резко с 
1950-х годов

• Резкое  возрастание с конца 1900-х 
(2000 г. - 25,23 миллиарда тонн CO2. 
, 2020 г. - 34,81 миллиарда тонн CO2)

Исторические выбросы углекислого 
газа в результате глобального 
сжигания ископаемого топлива 
и промышленных процессов 
с 1750 по 2020 год

Источник - URL: https://www.statista.com/

Предпосылки: увеличение температуры 
поверхности на планете 

https://www.statista.com/statistics/264699/worldwide-co2-emissions/
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Ожидаемые последствия: увеличение 
температуры поверхности на планете 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ: 1,5°С VS 2°С ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ**

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

170% увеличение 
риска наводненияvs

100% увеличение 
риска наводнения

ВИДЫ
Пострадают 
18% насекомых 
16% растений
8% позвоночных

vs

Пострадают 
6% насекомых 

8% растений 
4% позвоночных

ДОСТУПНОСТЬ ВОДЫ

410 миллионов 
городских жителей 
будут подвержены 
сильной засухе 
к 2100 году

vs
350 миллионов 

городских жителей 
будут подвержены 

сильной засухе 
к 2100 году

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛЮДЕЙ

28% населения мира 
(2 миллиарда человек) 
будут подвергаться 
воздействию 
экстремальной жары не 
реже одного раза в 20 лет

vs
9% населения мира 

(700 миллионов человек) 
будут подвергаться 

воздействию 
экстремальной жары не 

реже одного раза в 20 лет

ПОДЪЕМ УРОВНЯ МОРЯ 

49 миллионов человек 
пострадают от 
повышения уровня 
моря на 56 см 
к 2100 году

vs
46 миллионов человек 

пострадают от 
повышения уровня 

моря на 48 см 
к 2100 году

ЕДА

Каждые полградуса потепления будут 
последовательно приводить к снижению 

урожайности и снижению содержания 
питательных веществ в тропических регионах

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК)
представила «специальный отчет»* о последствиях глобального 

потепления на 1,5℃

*Источник - URL: https://www.ipcc.ch/

**Источник - URL: https://www.wwf.org.uk/

https://www.ipcc.ch/
https://www.wwf.org.uk/updates/our-warming-world-how-much-difference-will-half-degree-really-make


ESG ГЛОССАРИЙ
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Устойчивое развитие. Глобальная концепция развития государств и
всего человечества с целью сохранения ресурсов планеты для будущих
поколений. Принятые в 2015 году Цели устойчивого развития ООН,
формируют стратегию для решения глобальных экологических,
экономических и социальных проблем.
Зелёные» технологии (также экологические технологии) — технологии,

производственные процессы и цепочки поставок которых, являются
экологически безвредными, либо менее вредными по сравнению с
традиционными способами производства.

«Зелёные» технологии позволяют решать следующие задачи:
Способствовать устойчивому развитию, предотвращая истощение 
ресурсов. уменьшить загрязнение окружающей среды, производить 
продукцию, которая впоследствии может быть переработана, восстановлена 
или повторно использована и пр.

ESG (environmental, social and governance) - подход к управлению,
который стремится включить факторы окружающей среды, социальные
факторы и факторы управления в процесс принятия решений для лучшего
управления рисками и устойчивого развития компании.
Рейтинг ESG. Оценка социальных и экологических рисков компании, а
также рисков корпоративного управления. ESG-рейтинги присваивают
рейтинговые агентства, утвердившие специальную методологию.

Решение: концепция устойчивого 
развития государств 

Одна из главных целей 21 века - переход от линейной экономики 
(брать, производить, утилизировать) к экономике замкнутого цикла 

(сокращать, повторно использовать, перерабатывать)
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1. Снижение технологических температур приготовления и укладки:
- Теплые и полутеплые смеси;
- Холодные смеси (органо-минеральные, ремонтные).

2. Использование вторичных ресурсов:
- Переработанного асфальтобетона (RAP);
- Переработанного пластика;

- Переработанной резиновой крошки;
- Зол уноса;
- Шлаков;
- Стеклянной пыли и крошки;
- Искусственного щебня;

3. Снижение уровня шума и вибрации от транспорта.
4. Снижение электромагнитного излучения.
5. Использование экологических ресурсов:

- Биобитум, растительная эмульсия, биотопливо, электричество.

6. Снижение толщин конструктивных слоев.
7. Применение технологий повышающих жизненный цикл (литой асфальтобетон,
высокопрочные щебни в верхних слоях, высококачественные битумные вяжущие и
пр.).
8. Технологии СВЧ-индуцированного разогрева и «залечивания» микродефектов
покрытия.
9. И прочие…

Решение: «Зелёные» технологии в А/Б



АСФАЛЬТОБЕТОН 
С ПРОДУКТАМИ 
ПЕРЕРАБОТКИ 
РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ:
1. СНИЖЕНИЕ ШУМА
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВТОРИЧНОГО  РЕСУРСА
3. СНИЖЕНИЕ ТОЛЩИН  
КОНСТРУКТИВНЫХ  СЛОЕВ 
4. СНИЖЕНИЕ СО2 НА 10% 
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НАШИ РЕСУРСЫ: АНАЛИЗ МИРОВОГО 
ОПЫТА 
1. Деловые контакты с международной Ассоциацией резиновых

асфальтов «Asphalt Rubber»
2. 1 раз в 4 года проводятся тематические конференции Ассоциации
3. Изучение опыта Швеции, Португалии, Италии, Китая
4. Совместные НИР
5. Мощная доказательная база эффективности технологии
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• Решение экологических задач по утилизации шин
• Улучшение физико-механики и реологии 

асфальтобетонов для покрытий и оснований
• Увеличение долговечности покрытий 

(колееобразование, низкотемпературное разрушение 
усталостная долговечность, износ)

• Снижение шума в населенных пунктах  на 4-10 дБ
• Увеличение коэффициента сцепления покрытия
• Сохранение более темного цвета покрытия во 

времени (контрастность с разметкой);
• Возможность снизить толщину конструктивных слоев
• Сферы применения резинобитумного вяжущего 

различны (все типы а/б, поверхностная обработка, 
трещинопрерывающие мембраны);

• При сухом способе ввода резиновая крошка должна 
быть активирована (механо-химическая частичная 
девулканизация)

НАШИ РЕСУРСЫ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
МИРОВОГО ОПЫТА 



1. Сбор и анализ работы различных модификаторов российского и зарубежного 
производства в лабораторных условиях  

1.1 Адаптация методик оценки активации модификаторов (вязкостная кривая, 
метод золь-гель фракции) 
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НАШИ РЕСУРСЫ - 12-ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
ГК АБЗ-1 

Условия хорошей работоспособности модификатора: 
• кривая должна иметь небольшой горбик 
• затем выйти практически  на прямую с отклонениями плюс/ минус 15 % . 
• стабилизация вязкостный кривой в лабораторных  условиях должна 

наступить через 60-90 минут.
Цель – идентификационный показатель для приёмо-сдаточного и входного 
контроля модификаторов 



2. Устройство опытных участков и их многолетний мониторинг (23 объекта) 

2.1 Взаимодействие с производителями модификаторов с целью оптимизации 
продукции

2.2 Снижение технологических температур и для РА 

2.3 Снижение запаха при производстве и уплотнении РА 

2.4 Отработка режимов уплотнения 

2013 г.
Совместная разработка с компанией «Benninghoven
GmbH & Co.KG», фирмой «Алтек» при 
консультировании профессора Jorge B. Sousa (США-
Португалия)
• Объем бункера – 2,5 т
• Возможность дозирования большего количества 

модификаторов (до 4 % масс)

2017 г.
Возможность использования Масензы (установки 
для приготовления ПБВ) для получения РБВ
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НАШИ РЕСУРСЫ - 12-ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
ГК АБЗ-1 



3. Подбор и производство битумных вяжущих марок PG (PG 70-22, PG76-28, 
PG 76-34, PG 64-28)

4. Разработка новых составов высокомодульных смесей с высоким  
содержанием модификатора (30-40 кг в тонне смеси) с целью увеличения 
утилизации и снижениям толщин слоев

Секция  
Протяженность 

участка 
Состав покрытия 

Среднее значение уровня 

шума колеса на участке 

при 100 км/час, дБа* 

1 Секция   235 м THIN GAP  111 

2 Секция  351 м  

ЩМА-16 с добавкой RAR X и 

абразивным порошком 

(никельшлак)  

113 

3 Секция  253 м  
ЩМА-16 с модифицирующей 

добавкой RAR X  
115 

4 Секция  341 м ЩМА-20 на ПБВ-60  115 

Примечание: разница уровней шума в 3 дБ примерно соответствует двукратному отличию по 

громкости.  
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НАШИ РЕСУРСЫ - 12-ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
ГК АБЗ-1 

• Приведении РА в нижних слоях покрытия 
• Доказательство снижения шума 
• Разработка методики замера шума от контакта колесо/покрытие (впервые в РФ появилась 

возможность получения относительно достоверных данных по акустическому шуму 
дорожных покрытий на скоростях от 50 до 100 км/час) 
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ЭФФЕКТЫ: СНИЖЕНИЕ ШУМА
Кривая, описывающая корреляцию между шумовым воздействием и процентом
населения, которое выражает сильное раздражение от шума от дорожного движения.
Кривая основана на многочисленных исследованиях, проведенных в разных странах
Европы, и была принята в рекомендациях ВОЗ по шуму 2018 г*.
• При уровне шума 53 дБ (рекомендованное ВОЗ значение для среднего воздействия) -

10% населения сильно раздражены.
• При уровне 68 дБ примерно 25% выражают сильное раздражение.

Процент «сильно раздраженного» населения по отношению к 
воздействию шума дорожного движения**

*ВОЗ (2018) Руководство по шуму окружающей среды для Европейского региона.
**Источник - Материалы PEARC «Шум движения - руководство по лучшей практике»



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Актуализация ГОСТ Р 55419-2013 
2. Внесение изменений в ГОСТ Р 58400.1 и ГОСТ Р 
58400.2, позволяющих производить вяжущие марок 
с PG с активированной резиновой крошкой, 
содержащей неорганические составляющие 
3. Впервые в РФ появилась возможность получения 
относительно достоверных данных по 
акустическому шуму дорожных покрытий на 
скоростях от 50 до 100 км/час
4. Разработка собственной национальной 
методики контроля шумности дорожных покрытий,  
что будет  инструментом для подтверждения 
эффективности предлагаемых технических 
решений по снижению дорожной составляющей 
транспортного шума
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ПРИМЕНЕНИЕ 
ПЕРЕРАБОТАННОГО 
ПЛАСТИКА
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Применение переработанного пластика

Полистирол

1. Включение и равномерное распределение связующего, которое обеспечивает хорошую адгезию
и когезию между гранулированными материалами, приводит к увеличению сопротивления
сжатию с 25% до 136% и прочности на разрыв с 27% до 83% по сравнению с обычными смесями.

2. Колейность - уменьшение деформации.
3. Отсутствие переработки твердых пластиковых отходов приводит к тому, что объемы в естественном

мире постоянно растут, что приводит к глобальной проблеме. Следовательно, используя эти
отходы в качестве основного элемента смеси, помимо повторного использования больших
объемов отходов, разложение которых занимает сотни лет, достигается значительное сокращение
выбросов диоксида углерода и экономия ископаемого топлива.

*Источник - PIARC Prize - Road Maintenance and Operations, Eloy Parra Melgar «Substitution of Asphalt with Expanded Polystyrene»

Глубина колеи во всех процентах ниже, чем у асфальта, из-за 
жесткости, вызванной пенополистиролом*



WWW.ABZ-1.RU

HTTPS://VK.COM/ABZASPHALT


