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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН В ВИДЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ВЕЛОДОРОЖЕК 

Недостаток технологий, позволяющих перерабатывать и вторично использовать существующие материалы, 
привел к масштабным экологическим проблемам на Земле. Для работы большинства производств и транспорта необхо-
димо природное сырье, которое не бесконечно, а после завершения рабочих процессов становится отходом, ухудшая 
экологию. Изменения в слоях атмосферы в общемировых масштабах привели к глобальному ухудшению климата, ко-
торое за последнее столетие выражается в росте среднегодовых температур воздуха и количества осадков. Рециклинг 
материалов, в частности резиновых отходов, в этом случае поможет решить ряд возникающих проблем. Транспортная 
сеть Российской Федерации является одной из крупнейших в мире, поэтому ее развитие имеет особое значение в эко-
номическом и социальном планах. Однако непрерывный рост автомобилизации приводит к загрязнению окружающей 
среды отработавшими продуктами, которые образуются вследствие эксплуатации автомобильного транспорта. Так, 
сейчас возникала проблема утилизации изношенных автомобильных шин, которые являются трудно разлагаемым мате-
риалом. Переработка резины в крошку способствует появлению вторичного сырья для строительства новой экологич-
ной инфраструктуры городов и велодорожек. Больший процент велодорожек с безопасным и качественным покрытием 
напрямую будет способствовать появлению экологически чистого и мобильного транспорта, который при системном 
подходе к организации новых схем движения способен предоставить людям альтернативный автомобилю, удобный 
и экологичный вариант передвижения по городу. Таким образом, резиновая крошка в этой цепочке решает несколько 
задач, связанных с рециклингом отходов и внедрению в городах экологически чистых видов транспорта. Однако суще-
ствующие покрытия с резиновой крошкой являются узкоспециализированной категорией. Отсюда возникает потреб-
ность в проведении научных исследований в области эффективного использования резиновой крошки. Результаты про-
веденного эксперимента позволили оценить объем поглощение воды для различных видов резиновой крошки и опреде-
лить наиболее подходящий материал для устройства покрытия. 

Ключевые слова: резиновая крошка, экологическая безопасность; охрана окружающей среды, климат, по-
крытия велодорожек, экологичный транспорт. 
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ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE REUSE OF TYRES IN THE FORM  
OF CRUMB RUBBER IN THE CONSTRUCTION OF PAVEMENTS  

FOR BIKE PATHS 

The lack of technologies to recycle and reuse existing materials has led to massive environmental problems on Earth. For 
the operation of most industries and transport, natural raw materials are needed, which are not endless, and after the completion 
of the work, they become waste, worsening the environment. Changes in the layers of the atmosphere on a global scale have led 
to global climate deterioration, which over the past century has been expressed in an increase in average annual air temperatures 
and precipitation. Recycling of materials, in particular, rubber waste in this case will help to solve a number of emerging prob-
lems. The transport network of the Russian Federation is one of the largest in the world, so its development is of high importance 
in economic and social terms. However, the continuous growth of motorization leads to environmental pollution with waste 
products that are formed as a result of the operation of road transport. So, now there is a problem of recycling worn-out car tires, 
which are a difficult-to-decompose material. Recycling rubber into crumbs contributes to the emergence of secondary raw mate-
rials for the construction of new environmentally friendly urban infrastructure and bike paths. A larger percentage of cycle paths 
with safe and high-quality pavement will directly contribute to the emergence of environmentally friendly and mobile transport, 
which, with a systematic approach to organizing new traffic patterns, can provide people with an alternative to a car, a conven-
ient and environmentally friendly option for moving around the city. Thus, rubber crumb in this chain solves several problems 
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related to waste recycling and the introduction of environmentally friendly modes of transport in cities. However, the existing 
crumb rubber pavements are a highly specialized category. Hence, there is a need to conduct scientific research in the field of ef-
fective use of crumb rubber. The results of the experiment made it possible to evaluate the water absorption for various types of 
crumb rubber and determine the most suitable material for pavement. 

Keywords: rubber crumb, environmental safety; environmental protection, climate, bikeways pavements, eco-
friendly transport. 

 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды имеет зависимость от исполь-

зования ресурсов Земли, которые не бесконечны. Нерациональный подход к их использованию 
приводит к истощению природных недр, а также загрязняет окружающую среду. По этим при-
чинам необходима разработка мероприятий по экономичной добыче полезных ресурсов и по-
иску их заменителей за счет продуктов переработки. 

Экологические аспекты ресурсосбержения отражены в действующем национальном 
стандарте РФ ГОСТ Р 54098-2010 «Ресурсосбережение. Вторичные материалы и ресурсы. Тер-
мины и определения». В соответствии с документом регламентируются правила обращения с 
отходами и вторичными материалами, образующимися на производстве и вследствие хозяйст-
венной деятельности человека [1]. Кроме того, экологическое значение использования отходов 
доказано многолетней практикой многих стран [2; 3]. 

Образование больших накоплений отходов в резинотехнической и шинной промышлен-
ностях связано с отсутствием рециклинга материалов. Изношенные автомобильные шины яв-
ляются сложным видом отходов производства и повышенным источником загрязнения окру-
жающей среды, огнеопасны [4]. Использование старых покрышек на дворовых территориях 
приводит к загрязнению почвы посредством вымывания вредных органических соединений, а 
также портит внешний вид и архитектуру современного города. Резиновые отходы, в отличие 
от древесных, растительных или пищевых, не подвергаются биоразложению с течением време-
ни или от воздействия окружающей среды, что приводит к неизбежной необходимости разра-
ботки решений по их переработке и появлению резиновой крошки. 

В мире существует множество технологий по переработке и утилизации резинотехни-
ческих изделий. Дробление на различные резины на крошку различной фракции является 
наиболее распространенным методом, так как в итоговом продукте удается сохранить все ос-
новные свойства резины, что придает высокое сырьевое значение, в частности для дорожно-
строительной отрасли. 

Масштабное производство резиновой крошки сейчас вызывает острую необходимость в раз-
работке решений по эффективной ее реализации, в частности при устройстве дорожных покрытий 
[5; 7]. Активное применение резиновой крошки при новом строительстве приведет к масштабиро-
ванию количества качественных покрытий для велосипедных дорожек, спортивных и детских ин-
фраструктурных объектов, сокращению затрат проектных организаций при реконструкции и 
строительстве новых дорожных объектов, а также к привлечению дополнительных туристических 
потоков за счет появления новых альтернативных вариантов передвижения по городу. 

Потребность крупных городов в создании новых транспортных схем с велодорожками 
непрерывно увеличивается [7; 8]. Актуальной проблемой в дорожном строительстве Россий-
ской Федерации является отсутствие системного подхода к проектированию велотранспортной 
инфраструктуры и велодорожек. Расчет необходимости включения велодорожки в проект но-
вой или реконструируемой городской улицы, проспекта или шоссе сводится к мониторингу 
среднего числа проездов и пропускной способности велосипедов по участку дороги за весь год, 
включая летний и зимний период. Так, в силу климатических особенностей большей части тер-
риторий РФ количество велосипедистов в зимний период имеет низкое значение. Отсюда, не-
смотря на растущие потребности, при создании проекта дороги не уделяется достаточного 
внимания новым безопасным и качественным велодорожкам, а также подбору недорогостоя-
щих материалов для покрытий. Однако последние исследования показывают изменение ситуа-
ции в обратную сторону [9–12]. 
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Целесообразность строительства велосипедных дорожек и внедрения новой велотранс-
портной инфраструктуры в городах центральной части России подтверждается последними из-
менениями климатических условий. В качестве примера в исследовании был рассмотрен субъ-
ект Российской Федерации – Ярославская область. Изменения климатических условий учиты-
вались как ключевой фактор, определяющий ухудшение общей экологической ситуации 
и актуальность строительства велодорожек. 

Ярославская область расположена во II дорожно-климатической зоне (рис. 1). На ее кли-
мат существенное влияние оказывает географическое положение в зоне умеренного континен-
тального климата в центре Восточно-Европейской равнины с особенностями волнового распро-
странения теплых и холодных воздушных масс, отсутствием крупных водоемов, за исключени-
ем трех водохранилищ, что способствует значительным колебаниям температур воздуха 
в осенне-зимний и весенне-летний периоды года. 

 
Рис. 1. Схема расположения дорожно-климатических зон РФ [2] 

По литературным источникам [1; 6] и онлайн-данным [13] метеорологической станции 
г. Ярославля (широта 57,63, долгота 39,90, высота над уровнем моря 92 м) составлена динамики 
изменения среднегодовых температур окружающего воздуха по десятилетиям с 1922 по 1965 г. 
и с 2006 по наши дни (рис. 2). С 1965 по 2005 г. наблюдения за температурными режимами не 
велись. За представленный отчетный период произошли значительные изменения в сторону по-
вышения средних годовых температур. Данный показатель стабильно увеличился в 2 раза 
вследствие роста зимних и весенних температур окружающего воздуха. 

Не менее значимым показателем является среднее количество выпадающих осадков. На 
рис. 3 показана корреляция выпадения осадков начиная с 2006 г. по наши дни. 

Данная зависимость не отражает прямолинейную динамику на повышение, однако, оче-
видно, из-за растущих проблем с экологической обстановкой региона, вызванных в том числе 
неконтролируемой автомобилизацией и появлением большего числа личного моторизирован-
ного транспорта, с 2014 г. наблюдается рост количества среднегодовых осадков. Последствием 
влияния описанных факторов являются изменения в нижних слоях атмосферы Земли [14; 15], 
что вызывает повышение средних температур воздуха в зимнее время года, а также большое 
количество осадков в летне-осенний период. 

Покрытие велодорожки должно являться прочным, долговечным, обладать демпфирую-
щими свойствами. При изготовлении смесей покрытий перспективным на сегодняшний день 
является использование материалов рециклинга и отходов промышленности, таких как резино-
вая крошка. Такой подход к дорожному строительству позволяет улучшить неблагоприятную 
экологическую ситуацию, которая в последнее время обретает мировые масштабы. Поэтому 
проведение теоретических исследований для оценки свойств смесей композитных покрытий 
и подбор их рациональных составов являются актуальными. 
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Рис. 2. Динамика изменения среднегодовых температур воздуха в Ярославле 

    
Рис. 3. Динамика изменения выпавших осадков 

Сейчас резиновая крошка применяется достаточно широко, однако в покрытиях велодо-
рожек больший процент приходится на классический асфальтобетон. Резиновая крошка имеет 
перспективные области применения [9; 10; 11; 16]: 

1. Модификация битумов нефтяных дорожных при производстве вяжущего для асфаль-
тобетонных смесей, в том числе по технологии гранулирования. 

2. Модификация составов для укрепления горных пород при строительстве карьеров, от-
косов и т.д. 

3. Благоустройство велодорожек и прилегающих территорий (автомобильные парковки, 
пешеходные зоны). 

4. Монтаж кровельных противоскользящих покрытий. 
Покрытие из резиновой крошки активно используется при строительстве спортивных и 

детских площадок, беговых дорожек, велосипедных дорожек и т.д. Такое покрытие является 
прочным, долговечным и безопасным, имеет стойкость к истиранию, способно выдерживать 
механические и динамические нагрузки. Покрытие из резиновой крошки может устраиваться в 
конструкциях жестких и нежестких типах дорожных одежд и его можно наносить на различные 
виды оснований: цементо-бетонное или асфальтобетонное основание, уплотненный щебень, 
песок или другой вид естественного грунта. Для жесткого основания достаточно применять бо-
лее тонкие слои из резиновой крошки (до 10 мм). При укладке на песчано-щебеночное основа-
ние или естественный грунт для обеспечения прочности в процессе эксплуатации от пешеход-
ных и транспортных нагрузок толщина покрытия должна составлять не менее 30–40 мм [10; 
15]. Поэтому целесообразно подготавливать жесткое основание, снизив расход дорогостоящих 
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частей смеси. Скорость твердения состава покрытия из резиновой крошки зависит от темпера-
турно-влажностного режима. Работы разрешено производить при влажности воздуха 60–80 % и 
температуре от +5 до 30 °С [10]. Физико-механические характеристики покрытия из резиновой 
крошки приведены в таблице. 

Пример устройства покрытия с использованием резиновой крошки на жестком основании 
представлен на рис. 4. 

Физико-механические характеристики покрытия из резиновой крошки 
Характеристика Значение 

Плотность, кг/м3 810  
Прочность при разрыве, МПа 1,4  
Относительное удлинение при разрыве, %  0,8  
Водопоглощение, %  16  
Истираемость, г/см2 0,5  

Адгезия, МПа 0,14  

 
Рис. 4. Пример устройства покрытия из резиновой крошки на жесткое основание 

Однако существующие покрытия с резиновой крошкой являются узкоспециализированной 
категорией, а имеющиеся варианты обладают дорогой стоимостью [9; 10]. Отсюда возникает по-
требность в научном анализе и изучении данной ниши на строительном рынке. Применение ре-
зиновой крошки в композитных покрытиях велодорожек, которые предполагается эксплуатиро-
вать на открытом воздухе, накладывает определенные требования к его характеристикам, в част-
ности, к коэффициенту водостойкости. 

В Ярославском государственном техническом университете проводились исследования, 
направленные на оценку объема поглощения воды резиновой крошкой разных видов, имею-
щих различные физико-механические свойства и фракцию: 0,1–1,0; 1,0–2,5; 2,5–4,0; 4,0–5,5 мм 
(рис. 5). 

В ходе эксперимента были сформованы композитные образцы покрытия из разной рези-
новой крошки и гибридного вяжущего, после чего испытаны на водостойкость при длительном 
водонасыщении в течение 24 ч с помощью лабораторного оборудования (рис. 6, 7). Наблюде-
ние показало, что набухание у образцов покрытия с более плотной  резиновой крошкой ниже 
в сравнении с мягкой резиновой крошкой. 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 2, 2022 
 

 49

  

Рис. 5. Определение фракции  
резиновой крошки 

Рис. 6. Водонасыщение образцов  
из резиновой крошки 

Однако в ходе эксперимента определены существенные различия (более чем в 2 раза) 
в объеме поглощенной воды при длительном водонасыщении между образцами покрытия 
с плотной и мягкой резиновой крошкой (см. рис. 7, а, б). Объем поглощенной воды (I) рассчи-
тывается по формуле в соответствии с ГОСТ Р 58401.18-2019: 

 
в

,b aI 



  (1) 

где    a – масса образца до водонасыщения;  
           b – масса образца после водонасыщения; 

вρ 0,997 , г/см3 – плотность воды. 
I1 = 6,21 см3; 
I2 = 12,83 см3. 
 

          
                                            а                                                                                         б 

Рис. 7. Определение объема поглощенной воды: а – образец из плотной резиновой крошки  
и гибридного вяжущего; б – образец из мягкой резиновой крошки 

Проведенные экспериментальные исследования позволили установить тип крошки, кото-
рый является наиболее перспективным для устройства покрытия велодорожки. В данном слу-
чае таким типом является плотная резиновая крошка. 

Опираясь на проведенный анализ, для проектирования покрытий различного назначения: 
велодорожки, детские площадки, прилегающие территории автомобильных дорог – резиновую 
крошку можно рассматривать как перспективное экологически эффективное сырье, способст-
вующее повышению безопасности дорожного движения и улучшению экологической обста-
новки города. 
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Результаты оценки практического применения резиновой крошки, полученные в ходе 
теоретического и экспериментального исследований, позволяют сделать следующие выводы: 

1. Изменения в экологической обстановке для центральной части России приводят к из-
менению климатических показателей регионов, росту среднегодовых температур воздуха, уве-
личению количества осадков. 

2. Использование резиновой крошки в дорожном строительстве способствует большему 
проценту переработки скапливающихся резиновых отходов и изношенных автомобильных шин 
посредством производства больших объемов резиновой крошки, что приведет к улучшению 
экологической ситуации. 

3. Больший процент использования в строительстве велодорожек резиновой крошки спо-
собствует природному ресурсосбережению, снижению стоимости покрытий и увеличению эко-
номического эффекта. 

4. С практической точки зрения при строительстве покрытий велодорожек целесообраз-
ным является применение резиновой крошки более плотной структуры и меньшей фракции. 

5. Появление новых композитных материалов с резиновой крошкой способствует разви-
тию новой инфраструктуры для городов РФ, в частности, безопасных велодорожек, детских 
площадок и современных пешеходных пространств. 
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