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МОДИФИКАТОРЫ, получаемые методом высокотемпературного сдвигового измельчения резины 

изношенных шин в роторных диспергаторах

Типичные изображения АПДДР  и АРПП – основных 

компонентов модификаторов ПОЛИЭПОР-Р и 

ПОЛИЭПОР-РП

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗИНО-ПОЛИМЕРНОГО МОДИФИКАТОРА ПОЛИЭПОР-РП: 

Высокотемпературное сдвиговое соизмельчение резины изношенных шин 

и термоэластопласта в промышленном роторном диспергаторе

Схема измельчения материалов 

в Роторном диспергаторе

• ПОЛИЭПОР-РП (АРПП)

• ПОЛИЭПОР-Р (АПДДР)

• ПОЛИЭПОР-А (АПДДР)



ПРОИЗВОДСТВО МОДИФИКАТОРОВ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ СЕРИИ «ПОЛИЭПОР»

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП КОМПОНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

Основное производство состоит из последовательно

расположенных модулей измельчения, которые

объединены в единый технологический цикл –

«растарка-измельчение-рассев-фасовка» системами

спиральных транспортеров с гибким шнеком».

При этом каждый модуль измельчения оснащен:

• расходным бункером (1) с виброактиватором (2),

исключающим зависания в нем исходного сырья;

• виброконвейером (3), обеспечивающим равномерную

подачу исходного сырья в бункер (4) дозатора;

• объемным дозатором (5) с ворошителем и шнековой

подачей исходного сырья в узел измельчения;

• узлом измельчения (6) с трехконтурной системой

охлаждения (7), работающей в замкнутом цикле с

промышленной холодильной установкой;

• Органами контроля и управления работой, приводами

оборудования и исполнительными механизмами,

размещенными в силовом блоке (8) и пульте

управления системой охлаждения (9).

Производительность по 

исходному сырья, кг/час

175

Длина, м L 2,5

Ширина, м B 6

Высота, м H 6

Модуль измельчения



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ СДВИГОВОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ (ВСИ)

ПРОЦЕСС ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ОТВЕЧАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Метод ВСИ:

• разработан в Институте химической физики РАН;

• предназначен для измельчения природных и синтетических полимеров, полимерных композитов и их отходов;

• основан на явлении множественного растрескивания материала и его разрушения на отдельные частицы в

условиях интенсивного сжатия и одновременного деформирования сдвигом при оптимально высоких

температурах;

• реализован при создании установок высокотемпературного сдвигового измельчения (роторных

диспергаторов).

I – Зона постепенного возрастания 

силового воздействия на материал и 

роста давления и температуры

II - Зона интенсивного возрастания 

силового воздействия на материал и 

роста давления и температуры до 

предельных значений

III - Зона сброса силового воздействия на 

материал, резкого охлаждения и 

образования тонкодисперсного порошка;

IV – Зона охлаждения порошка



ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИКАТОРОВ СЕРИИ «ПОЛИЭПОР» 

Основа получения новых композиционных материалов для различных отраслей промышленности 

Основа получения модификаторов:

• Новая запатентованная конструкция установок измельчения;

• Глубокая научная проработка эффекта взаимодействия битума и модификатора с

получением основных критериев к технологическому процессу, обеспечивающему

высокое качество продукции;

• Введение понятия «модельного» вяжущего, комплекс исследований которого

позволяет прогнозировать эксплуатационные характеристики асфальтобетонов,

модифицированных «сухим» способом;

• Стандарты организации на модификаторы ПОЛИЭПОР, являющийся развитием

действующего ГОСТ Р 55419-2013 «Материал композиционный на основе активного

резинового порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические

требования и методы испытаний». Особенностью данных СТО является то, в них

включены обязательные испытания по введенным в действие в 2019 году

ГОСТ Р 58400 на вяжущие по методологии Superpave ;

• Контроль параметров технологического процесса на всех этапах производства

модификатора.



Сравнительные исследования образцов российских битумов

по ГОСТ 2245 и ГОСТ 33133 с диапазоном пенетрации от 60 до

120 (0,1мм) и модельных вяжущих на основе модификаторов

серии ПОЛИЭПОР, получаемых методом высокотемпературного

сдвигового измельчения шинной резины (соизмельчения с

СБС) показали, что оптимальная концентрация модификатора

улучшает свойства базового битума во всем температурном

диапазоне эксплуатации покрытия и увеличивает устойчивость

к пластическим деформациям; к образованию усталостных

трещин, к образованию низкотемпературных трещин и

динамическому стеклованию при отрицательных температурах.

Эффективность применения ПОЛИЭПОР



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИКАТОРА «ПОЛИЭПОР»

ПОДТВЕРЖДЕНА В АККРЕДИТОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ НА ОСНОВЕ БНД 60/90 И БНД 90/130 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДИФИКАТОРА ПОЛИЭПОР-Р 

в сравнении с асфальтобетонами на немодифицированных битумах

Расширение географии применения битума 

•БНД 90/130 

•БНД 60/90 
− с I-II ДКЗ до I-IV ДКЗ

− со II ДКЗ до II-V ДКЗ

Расширение интервала пластичности вяжущего − в 1,3 раза

Улучшение сдвигоустойчивости асфальтобетона

в диапазоне температур 64…70° С − в 1,5÷3,2 раза

Уменьшение наклона кривой колееобразования

асфальтобетона − в среднем в 2,5÷4 раза

Улучшение усталостной долговечности асфальтобетона 

по числу циклов до разрушения − при деформации 2,5%  - в 4,8 -10 раз

− при деформации 5% - в 3,6 раза

Увеличение Низкотемпературной трещиностойкости

асфальтобетона − в диапазоне температур -18…-24 °С  - в 1,8 раз 

− в диапазоне температур -8…-14 °С - в 1,5÷1,6 раза

Увеличение устойчивости к воздействию антигололедных 

реагентов:

− увеличение поверхностной прочности ЩМА-20 с ПОЛИЭПОР-

Р (10% к битуму 60/90) после выдержки в реагенте в 1,2 раза

ПОДТВЕРЖДЕНА В АККРЕДИОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ



Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур (Хейлунцзян) в районе 

городов Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР)

Модификатор ПОЛИЭПОР-РП 

применен при строительстве 

российской части 

мостового перехода, включая мосты 

через реку Амур и Каникурганскую 

протоку



Оценка эффективности модификации

Оценка эффективности модификации

производится путем сравнительных испытаний базового битума и «модельного вяжущего»

Оптимальная концентрация модификатора обеспечивает
улучшение свойств базового битума
во всем температурном диапазоне
эксплуатации дорожного покрытия



Определение оптимальной концентрации модификатора
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Содержание SBS в ПОЛИЭПОР-РП, %

Зависимость Тразр ABCD  от содержания SBS в ПОЛИЭПОР-РП 
на примере RTFO-состаренных образцов вяжущих на основе 

БНД 90/130,° С

Тразр ABCD  ° С

Влияние содержания модификатора ПОЛИЭПОР 
в вяжущем на усталостные свойства

Зависимость Тразр ABCD  от содержания ПОЛИЭПОР-Р в 
RTFO-состаренных образцах вяжущих на основе БНД 

90/130,° С

Содержание ПОЛИЭПОР-Р в вяжущем, %
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