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РОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИИ

ООО «Прогрессивные Полимеры» — сравнительно 
молодая организация, специализирующаяся на инно-
вационных разработках и производстве полимерных 
компаундов, входит в Группу компаний «Рускемикалс» и 
обладает научно-техническим потенциалом для реали-
зации самых амбициозных проектов.  

Генеральный директор, к. т. н. Денис Фомин и груп-
па единомышленников профессионально занимаются 
этим сложным и редким научно-промышленным на-
правлением уже более 20 лет.  

«Занимаясь разработками полимеров для кабель-
ной промышленности, в ходе одного из исследований 
по созданию интерполимерных сплавов мы получили 
новый уникальный продукт с очень интересными свой-
ствами, — комментирует Денис Фомин. — При этом он 
не подходил для широкого использования в кабельной 
отрасли. Стали искать, где его можно применить опти-
мально. Протестировали сначала как добавку для моди-
фикации битума, а потом и асфальтобетонной смеси, в 
которой и получили наилучший результат».

По химическому составу модификатор PROpolymer 
МА123 — это смесь модифицированных полиолефинов 
с привитым малеиновым ангидридом линейным по-

PROPOLYMER МА123 — 
ИННОВАЦИОННЫЙ РОССИЙСКИЙ 

МОДИФИКАТОР  
ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ

материалы&
технологии

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОМПАНИЯ «ПРОГРЕССИВНЫЕ ПОЛИМЕРЫ» ВЫВОДИТ НА РЫНОК НОВЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, 
ОБЛАДАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ. МОДИФИКАТОР 

PROPOLYMER МА123 ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИГАТЬ ТРЕБУЕМЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
АСФАЛЬТОБЕТОНОВ ПРИ СНИЖЕНИИ ЗАТРАТ ПО СРАВНЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПБВ.

лиэтиленом, наполненная целлюлозным волокном и 
содержащая процессинговые и адгезионные добавки. 
Модификатор выпускается в гранулах, которые вводят 
в асфальтобетонный смеситель одновременно с мине-
ральными материалами, используя стандартное дози-
рующее оборудование для стабилизирующих добавок. 
Важно также отметить, что PROpolymer МА123 не оказы-
вает отрицательного воздействия на окружающую сре-
ду (в составе отсутствуют компоненты, запрещенные по 
RoHS, REACH).

Процентное содержание PROpolymer МА 123 состав-
ляет от 0,2 до 0,8% от общей массы асфальтобетонной 
смеси (2-8 кг на тонну). Количество вводимого моди-
фикатора зависит от марки используемого нефтяного 
битума — БНД 50/70, БНД 70/100 или БНД 100/130, а 
также от гранулометрического состава асфальтобетон-
ной смеси.

В настоящее время компания, имея на руках поло-
жительные заключения лабораторных и опытно-про-
мышленных испытаний, а также устроенные опытные 
участки и строительные объекты с использованием мо-
дификатора асфальта PROpolymer МА123, выполненные 
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», может уверенно предлагать дорож-
никам свой инновационный продукт.

Подготовил  Сергей ЗУБАРЕВ
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ИСПЫТАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Первая научно-исследовательская работа по анали-
зу эффективности применения модификатора асфаль-
та PROpolymer МА 123 была выполнена с техническим 
сопровождением Дениса Фомина дорожно-строитель-
ной лабораторией МБУ «Служба заказчика и техниче-
ского надзора по благоустройству городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан» в 2016 году. Ис-
следования проводились на горячей мелкозернистой 
плотной асфальтобетонной смеси тип А марки I (ГОСТ 
9128) и щебеночно-мастичной асфальтобетонной сме-
си ЩМА-15 (ГОСТ 31015), наиболее часто применяемых 
для верхнего слоя покрытия дорожных одежд. Помимо 
исследования стандартных показателей по требовани-
ям ГОСТ, дополнительно были проведены испытания 
по оценке устойчивости к сдвиговым деформациям 
по показателю глубины колеи на немецкой установке 
InfraТest (согласно ОДН 218.3.017-2011) имитацией ко-
лесной нагрузки.

Анализ полученных результатов позволил сделать 
заключение об улучшениях физико-механических пока-
зателей асфальтобетона, приготовленного с использо-
ванием PROpolymer МА123, по сравнению с асфальтобе-
тонными смесями на нефтяном битуме. 

Далее по инициативе Управления по строительству, ре-
монту дорог и искусственных сооружений Администра-
ции Уфы было принято решение об укладке асфальтобе-
тонного покрытия с применением этого модификатора 
на одном из участков ул. Первомайская, отличающейся 
высокой интенсивностью и загруженностью движения. 
Испытания асфальтобетонных смесей с модификато-
ром в реальных условиях эксплуатации подтвердили 
его эффективность, показав повышенную прочность, 
водостойкость и устойчивость покрытия к пластическо-
му колееобразованию.

В 2018 году дорожники Санкт-Петербурга тоже про-
явили интерес к новинке, позиционируемой как универ-
сальная инновационная добавка для асфальтобетона. 
PROpolymer МА123 исследовали в Дорожно-строитель-
ной испытательной лаборатории Управления контроля 
качества и инновационных технологий СПб ГКУ «Центр 
комплексного благоустройства». Результаты тестиро-
вания мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А 
марки 1 подтвердили улучшение физико-механических 
показателей при использовании модификатора. В част-
ности, при оценке показателя пластической деформа-
ции (глубина колеи) исследуемые асфальтобетонные 
смеси с ПБВ-60 показали значение, равное 1,0 мм, а при 
введении в смеси PROpolymer МА123 с БНД 60/90 двух 
разных производителей — 0,5 и 0,6 мм. 

 значительно снизить затраты при производстве дорожных работ;

 продлить срок службы дорожного покрытия (повышается 
устойчивость к образованию пластичной колеи, трещиностойкость, 
сопротивление на усталость);

 повысить безопасность для участников дорожного движения.

Исследования НИЦ ОАО «АБЗ-1» показали, что сред-
няя глубина колеи для образцов их мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа А марки 1 с ПБВ-60 ока-
залась 2,5 мм, а с БНД 70/100 с PROpolymer МА123,—  
1,7 мм. 

При устройстве покрытий с модификатором стан-
дартным схемы укладки и уплотнения остаются без 
изменений, при этом температуры производства и 
уплотнения асфальтобетонных смесей незначительно 
повышаются, в зависимости от содержания модифи-
катора, температуры окружающего воздуха и плеча 
транспортировки.  

В Северо-Западном федеральном округе опытно-
промышленные участки были устроены на Колтуш-
ском шоссе в Ленинградской области, на бульваре 
Новаторов в Санкт-Петербурге, а на автодороге Оку-
ловка — Любытино в Новгородской области в 2019 
году устроено несколько участков  с использованием 
асфальтобетонных смесей по ПНСТ 183 и ПНСТ 184 в 
рамках НП «БКАД». Результаты анализа промышлен-
ных партий также показали снижение показателя из-
ностостойкости асфальтобетона по методу PRALL, что 
объясняется уникальной формулой модификатора. 

PROpolymer МА123 
позволяет:

СНИЖЕНИЕ 
СЫРЬЕВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Снижение стоимости 
модификатора

50
Снижение стоимости 
целлюлозной стабилизирующей 
добавки

25
за счет снижения затрат на модификатор и стабилизатор
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ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ — 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ МОДИФИКАТОРЫ

«Хотелось бы подчеркнуть, что PROpolymer МА123 
— принципиально новый продукт, углубленными испы-
таниями которого мы занимаемся более двух лет, — го-
ворит Денис Фомин. — Для массового внедрения инно-
вации в дорожной отрасли это, конечно же, небольшой 
срок. Вместе с тем технико-экономическое обоснование 
при использовании нашего модификатора уже доказа-
ло его эффективность. При снижении себестоимости 
асфальтобетонной смеси с модификатором PROpolymer 
МА123 и значительном улучшении эксплуатационных 
показателей асфальтобетона, применение модифика-
тора по сухому способу ввода (напрямую в асфальто-
бетонный смеситель) позволяет избежать применения 
полимерно-битумного вяжущего. Известно, что исполь-
зование ПБВ при производстве асфальтобетонных сме-
сей требует специального оборудования для его приго-
товления и хранения, при этом возникает зависимость 
от многих факторов (отсутствие дополнительных емко-
стей, снижение свойств ПБВ при хранении, расслаива-
ние при хранении и пр.). При использовании PROpolymer 
МА123 по сухому способу ввода при изготовлении ас-
фальтобетонных смесей с БНД все исследования по-
казывают лучшие результаты стойкости к колееобра-
зованию и пластичному, и абразивному, без снижения 
низкотемпературных показателей и показателей водо-
стойкости, чем при применении аналогичных видов ас-
фальтобетонов на ПБВ. Важно отметить и то, что произ-
водство асфальтобетонных смесей с PROpolymer МА123 
не требует дополнительного оборудования при наличии 
на АБЗ дозирующего устройства для ввода стабилизи-
рующих добавок». 

УЛУЧШЕНИЕ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
АСФАЛЬТА*
При замене ПБВ на БНД + PROpolymer МА123

Сопротивляемость
пластическим
деформациям

18–
54,5

Предел прочности 
при сжатии

38,6–
54,4

Сдвигоустойчивость
по сцеплению 
при сдвиге при +50 ºС

9,6–
44,8

Трещиностойкость 
по пределу прочности 
на растяжение 
при расколе при 0 ºС

12,2

* согласно Протокола №48, №49 от 12.04.2018 г. Дорожно-строительной испытательной лаборатории Управления контроля качества 
 и инновационных технологий СПб ГКУ «Центр Комплексного Благоустройства» и Протокола испытаний НИЦ ОАО «АБЗ1»

Модификатор асфальта PROpolymer MA123 
повышает физико-механические  и эксплуатационные 
показатели асфальтобетона.

Применение модификатора PROpolymer MA123 
рекомендовано для всех типов асфальтобетонных 
смесей.

Модификатор PROpolymer MA123 позволяет 
решать задачи НП «БКАД» в части применения 
наилучших материалов и технологий.

Производство асфальтобетонных смесей с 
применением PROpolymer MA123 осуществляется 
на традиционных асфальтобетонных установках с 
минимальным дооснащением их устройством для 
дозирования стабилизирующих добавок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по итогам научно-

исследовательской работы, 
выполненной в лабораториях 

Уфы и Санкт-Петербурга

Установка InfraTest для определения устойчивости 
 асфальтобетона к колееобразованию
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Основными доказанными преимуществами примене-
ния модификатора можно назвать:

 улучшение физико-механических и эксплуатацион-
ных свойств асфальтобетона;

 снижение затрат при производстве;
 упрощение технологии производства (в частности, 

использование PROpolymer МА123 позволяет исклю-
чить из технологической схемы узел приготовления 
ПБВ и наличие дополнительных емкостей с перемеши-
ванием);

 снижение себестоимости асфальтобетона.
«Еще один принципиальный момент — уникальной 

нашу добавку мы называем потому, что она способна 
улучшить сразу несколько свойств асфальтобетона, — 
продолжает Денис Фомин. — Опять же, мы представ-
ляем отечественное производство с достаточными на 
сегодняшний день мощностями, на котором использу-
ется исключительно отечественное сырье. Это позво-
ляет нам вести привлекательную ценовую политику. 
Хочется также добавить, что наша компания имеет 
собственную исследовательскую лабораторию, что 
позволяет нам развивать направление разработки и 
производства модификаторов для нужд дорожной от-
расли. 

В данный момент в тестовом промышленном режи-
ме находится модификатор PROpolymer МА-СК — уни-
версальный модификатор с добавлением длинново-
локонной целлюлозы или минерального волокна.

Готовится к тестированию модификатор PROpolymer 
МД Р01 для дорожной разметки из термопластика, 
изготовленный на основе блок-сополимера стирола 
и бутадиена с введением пластификатора для улуч-

шения перерабатываемости смеси. В разработке 
PROpolymer СВ147— стабилизатор вяжущего для улуч-
шения адгезионных свойств.

«Также мы занимаемся внесением наших продуктов 
в Реестр новых и наилучших технологий, материалов 
и технологических решений повторного применения, 
оператором которого в рамках нацпроекта «БКАД» яв-
ляется ФАУ «РосдорНИИ», — добавляет Денис Фомин.

Компания «Прогрессивные Полимеры» продвигает 
свой инновационный продукт PROpolymer МА123 под 
лозунгом:

Тел. +7 (921) 913-89-66
e.kozlova@polytech-spb.com
www.ruschemicals.com

Процесс укладки асфальтобетонной смеси ЩМА-15 с 
применением  модификатора PROpolymer МА 123

входит в группу компаний



Константин Могильный:
— При использовании любой системы нормирова-

ния конечная задача — это получение рецепта для 
производства асфальтобетонной смеси с последую-
щей укладкой конструктивного слоя дорожной одеж-
ды, которая должна иметь соответствующий межре-
монтный срок. 

На практике мы можем получить наиболее опти-
мальный и прогрессивный рецепт, который будет обе-
спечивать исключительные свойства конечной про-
дукции и одновременно соответствовать любой (!) из 
перечисленных методологий. К слову, в данном слу-
чае «система нормирования» — недостаточно точное 
и полное обозначение всей совокупности требований 
и параметров, по которым нужно дополнительное об-
суждение.

Наиболее прогрессивные подрядчики, в конце кон-
цов, могут иметь набор собственных рецептов, кото-
рые обеспечивают им конкурентные преимущества 
на рынке и наверняка в большинстве своем отвечают 
всем трем вышеуказанным методологиям.

В данном случае, вероятнее всего, главное — учиты-
вать следующее: насколько каждая из существующих 
«систем нормирования» позволяет быстро и точно 
получить наиболее оптимальный и прогрессивный  
рецепт? 

Как и везде, наши инженеры-практики отстают от 
инженеров-исследователей, которые во всем мире 
уже давно не разделяют Евроасфальт и Суперпейв. 
Любые общемировые технологии, включая производ-
ство и применение асфальтобетона, не имеют жестких 
границ между Новым и Старым Светом, а развивают-
ся с получением синергии от совместного использо-
вания наиболее прогрессивных приемов и методов. 
Это относится в полной мере и к вышеназванным «си-
стемам нормирования».

Вопрос кардинальных изменений требований наи-
более разумно решать, вероятно, лишь после анализа 
результатов использования той или иной методоло-
гии. Здесь следует сказать — и это очевидный факт, 
с официальными данными долгосрочного мониторин-
га, — что Суперпейв имеет доказательную эмпириче-
скую базу, подтверждающую экономическую выгоду 
от применения.

С аналогичной информацией относительно Евро-
асфальта (результаты межлабораторных испытаний, 
опытного внедрения, мониторинга по изменению 
транспортно-эксплуатационных показателей в тече-
ние нескольких лет эксплуатации покрытий) на дан-
ный момент нам, к сожалению, пока не удалось озна-
комиться. 


