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Применение полимеров для модификации битумов относится к одной из 

наиболее активно внедряющихся технологий. Актуальным является производ-

ство модифицированных битумов различными полимерными добавками. Наибо-

лее интересным модификатором битума является резиновая крошка, так как она 

позволяет решить вопросы утилизации изношенных автомобильных шин. Рези-

новая крошка является перспективным модификатором дорожных битумов, что 

определяется органическим сродством с компонентами битума. Значительное 

количество не используемых для регенерации старых автомобильных шин и пер-

спективы развития мощностей по дроблению резины создают предпосылки для 

широкого использования вулканизованной дробленой резины. 

В литературе [1] рекомендуют вводить резиновую крошку в минеральные 

смеси в процессе перемешивания. Количество резиновой крошки должно состав-

лять от 1,5 до 3% от массы минеральной части асфальтобетона и крошка должна 

иметь не менее 80% зерен размером мельче 0,63 мм. При этом битума должно 

быть не менее 10% для песчаного и не менее 7% для щебенистого асфальтобе-

тона, а температура нагрева минеральных материалов должная составлять от 160 

до 180 ºС при производстве уплотняемых асфальтобетонных смесей и от 190 до 
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250 ºС при производстве литых смесей. Авторы предлагают производить процесс 

пластификации посредством термомеханической обработки, пропусканием 

набухшей в нефтяном гудроне (или битуме) резины через аппарат-пластифика-

тор, объединенный с шестеренчатым насосом, при оптимальной температуре от 

225 до 235 ºС. 

В источнике [2] предложен способ приготовления резинобитумного вяжу-

щего на основе «Эластомера дорожного», который приготавливают путем сме-

шения резиновой крошки и сланцевого масла в течении 3–4 ч при температуре 

от 180 до 210 ºС, после чего добавляют отвердитель и процесс перемешивания 

продолжается еще 1,5 часа при температуре от 170 до 190 ºС. По окончании про-

цесса приготовления «Эластомера дорожного» в смесь закачивают требуемое ко-

личество обезвоженного и нагретого до 160 ºС битума. 

Разработчики резинобитумного вяжущего БИТРЭК в составе вяжущего ис-

пользовали мелкодисперсную резиновую крошку из резин общего назначения, в 

том числе получаемую дроблением изношенных автомобильных шин или других 

РТИ. Крошка должна иметь размеры частиц в диапазоне 0,2–0,6 мм, в готовом 

вяжущем распределена равномерно, не должно быть не покрытых битумом ча-

стиц. Должны отсутствовать комки резиновой крошки и посторонние включе-

ния. Содержание резиновой крошки в битумнорезиновом композиционном вя-

жущем должно быть не менее 7% по массе. Следует отметить, что улучшение 

сцепления вяжущего с поверхностью минерального материала заметно возрас-

тает при введении в исходный битум не менее 6% резиновой крошки. 

В статье [3] описывается метод с использованием механоактивированной 

резиновой крошки. В качестве модификатора битума применялась резиновая 

крошка из отработанных шин, полученная на режущей мельнице фирмы «Fritch» 

с использованием сита 025, 0,50 и 0,75мм. В качестве добавки, улучшающей вза-

имодействие на границе раздела фаз «битум – резиновая крошка» применялась 

нанодисперсная шпинель магния, синтезированная в Институте твердого тела и 

механохимии (ИХТТМ) г. Новосибирск. 
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