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В данном обзоре приведены основные способы модификации нефтяных битумов различными до-
бавками. Установлено, что компаундирование и введение добавок – это универсальный способ 
регулирования свойств нефтяных битумов и получения полимерно-битумных вяжущих. В обзоре 
проанализированы различные способы модифицирования нефтяного битума, дана классифика-
ция модифицирующих полимерных добавок. Показано преимущество асфальтобетонов на моди-
фицированных полимерами битумах по сравнению с обычными асфальтобетонами в отношении: 
прочности и, в частности, сдвигоустойчивости; температуры хрупкости и трещиностойкости (при 
соответствующем содержании полимера); устойчивости в водной среде и, в конечном итоге, дол-
говечности асфальтополимербетонных покрытий.
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В настоящее время основной задачей, сто-
ящей перед отечественной нефтеперерабаты-
вающей промышленностью, является повыше-
ние эффективности переработки нефти и каче-
ства выпускаемых нефтепродуктов.

Нефтяные битумы благодаря своим цен-
ным эксплуатационным свойствам являются 
наиболее широко используемыми в строитель-
ной отрасли нефтепродуктами. Их применя-
ют в дорожном строительстве для ремонта и 
строительства дорожных и аэродромных по-
крытий, стабилизации грунтов, защиты от кор-
розии металла и бетона, защиты от радиоак-
тивных излучений, изготовления кровельных, 
гидро-, тепло- и пароизоляционных покрытий 
и материалов и т. д.

В России производство нефтяных битумов 
составляет более 9 % мировых мощностей, од-
нако качество их весьма удовлетворительное и 
не соответствует требованиям рынка [26].

Доля нефтяных битумов в общем объеме 
товарной продукции мировой нефтепереработ-
ки составляет 3-4 %. Общий спрос на битум се-
годня оценивается на уровне 102 млн. т в год, 
из которых более 85 % приходится на дорож-
ную отрасль.

В настоящее время битумы производятся 
более чем в 70 странах мира. В период с 1992 г. 
по 2010 г. наблюдался рост производства би-
тума в среднем на 30 %. Первое место по про-
изводству битума приходится на США. Кроме 
того, США является и крупным потребителем 
битума в мире. Значительные объемы битума 
страна экспортирует из Канады. В Азии круп-
нейшим потребителем битума является Китай. 
Несмотря на значительную долю (9,64 %) в 
мировом объеме производства, Китай импор-
тирует более 3 млн. тонн битума в год.

Европа является экспортером битума. Де-
фицит битума в некоторых европейских стра-
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нах покрывают экспортные поставки из сосед-
них стран.

На территории бывшего СССР экспорте-
рами нефтяного битума являются Российская 
Федерация и Беларусь. Остальные страны быв-
шего СССР в основном импортируют битум. 
Россия экспортирует битум преимущественно 
в Казахстан, Украину и Монголию.

Нефтяные битумы российского и зару-
бежного производства сильно различаются по 
качеству, что определяется как нормативными 
требованиями к этому виду товарной продук-
ции в России и за рубежом, так и сырьевой ба-
зой для производства битума.

Мировой опыт и современные научные до-
стижения свидетельствуют о принципиальной 
возможности и целесообразности регулирова-
ния компаундированием дисперсности и, сле-
довательно, качества всех нефтяных битумов.

Свойства битумов определяются их ком-
понентным составом, который определяет их 
физико-химические и эксплуатационные свой-
ства. Эти свойства зависят от определенного 
соотношения асфальтенов, смол, масел, арома-
тических углеводородов и при отсутствии зна-
чительного количества твердых парафиновых 
углеводородов.

Одним из наиболее широко применяемых 
способов повышения качества получаемых 
битумов является их модифицирование раз-
личными добавками, позволяющими регули-
ровать свойство сырья и битумов с получени-
ем товарных битумов улучшенного качества. 
В производстве битумов применяют добавки 
различного назначения: активирующие, моди-
фицирующие и интенсифицирующие.

Свойства битумов регулируются подбо-
ром рецептуры и активированием исходного 
сырья, модифицированием свойств получае-
мого битума и подбором параметров техно-
логического режима [5-20, 25-29, 33-37, 41]. 
При модифицировании окисленных битумов 
различными добавками получают битумные 
композиции с улучшенными низкотемператур-
ными, адгезионными и др. свойствами.

Модифицирующие добавки
При использовании модифицирующих би-

тум добавок в промышленном производстве 

асфальтобетонных смесей на основе битумов 
не всегда удается создать материал, полностью 
удовлетворяющий по своим эксплуатацион-
ным свойствам потребителей.

В некоторых случаях положительный эф-
фект достигается путем введения в асфальто-
бетонные смеси нескольких веществ, каждое 
из которых улучшает определенные показате-
ли. Принцип «взаимообогащения» вторичных 
материальных ресурсов позволяет подобрать 
комбинацию таких добавок, которая усилит 
позитивную задачу в многокомпонентной си-
стеме за счет синергетического эффекта. В 
случае получения композиционных вяжущих 
такими компонентами могут быть: полимер, 
растворитель или пластификатор, поверх-
ностно-активные добавки. Достигаемый при 
этом эффект может быть соизмерим с эконо-
мическими затратами и технологическими 
сложностями процесса модифицирования вя-
жущего.

К настоящему времени в полимерно-би-
тумных композициях испытаны практически 
все известные полимеры. Однако для практи-
ческих целей применяются лишь некоторые 
типы высокомолекулярных соединений. Все 
имеющиеся высокомолекулярные соединения, 
применяемые в настоящее время для улучше-
ния свойств битумов, сгруппированы в следу-
ющие классы.

Блоксополимеры дивинила и стирола 
(термоэластопластичные полимеры). Раз-
личают три вида блоксополимеров стирола: 
стирол-бутадиен-стирол (СБС), стирол-и-
зопрен-стирол (СИС), стирол-этилен/бути-
лен-стирол (СЭ/БС) [10, 11].

С 1966 года в России проводятся теоре-
тические и экспериментальные исследова-
ния, направленные на разработку технологии 
полимерасфальтобетона, изготовленного на 
основе полимерно-битумного вяжущего на 
основе СБС [5]. Уже с 1967 года во всех до-
рожно-климатических зонах изготавливаются 
опытные участки автомобильных дорог, в ко-
торых в качестве дорожной одежды использу-
ется полимерасфальтобетон. В 1971 году были 
подготовлены методические рекомендации по 
приготовлению и применению ПБВ на основе 
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ДСТ. В период с 1972 по 1987 годы проводи-
лись работы по применению ПБВ при строи-
тельстве и ремонте дорожных, мостовых и аэ-
родромных покрытий [25].

На основе данных многолетних исследо-
ваний и опытного строительства ведущими на-
учно-исследовательскими институтами стра-
ны в 1995 году был разработан нормативный 
документ, в котором предписывалось верхние 
слои покрытий дорог 1-й и 2-й категорий вы-
полнять только на основе ПБВ с применением 
полимерных материалов типа СБС.

В 2002 году в СоюзДорНИИ подготовле-
но к изданию «Руководство по применению 
комплексных органических вяжущих (КОВ), 
в том числе ПБВ, на основе блоксополиме-
ров типа СБС в дорожном строительстве». В 
нем отражены особенности технологии при-
готовления, применения и подбора составов. 
В 2004 году утвержден и введен в действие 
ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-би-
тумные на основе блок-сополимеров типа сти-
рол-бутадиен-стирол».

В настоящее время наибольшее распро-
странение в России получили бутадиен-сти-
рольные термоэлестопласты разветвленной 
структуры ДСТ-30-Р01 и его импортные ана-
логи Finaprene A411, Europrene Solt161B и 
Calprene 411, а также ДСТ-30–01, имеющий 
неразветвленную структуру. Его импортные 
аналоги – Cariflex TR-101, Euruprene Solt6302 
и Calprene 501 [8].

В 1971 году А. С. Колбановской и Л. М. Гох-
маном получено авторское свидетельство на 
использование АПП в качестве модифициру-
ющей добавки дорожных битумов. В дальней-
шем Ф. Г. Унгер, А. К. Эфа, Л. В. Цыко и дру-
гие исследователи разработали модификатор, 
являющийся стабилизатором, улучшающий 
свойства битума. Эти исследования развива-
ются параллельно модифицированию битумов 
термоэластопластами и направлены, прежде 
всего, на улучшение стойкости битумов про-
тив старения и повышение его адгезионных 
свойств [26, 33].

В последнее время активно развивается 
производство и применение материалов, полу-
чаемых смешением каучуков с термопластом 
(смесевые термоэластопласты). Проблеме 

улучшения свойств дорожных битумов добав-
кой смесевого термоэластопласта посвящены 
работы Е. В. Мурзиной, Э. Р. Хафизова [23, 34].

Наиболее привлекательными считаются 
не синтетические, а смесевые термоэластопла-
сты [10, 34], представляющие собой полимер-
ные смеси термопластов с эластомерами, т. к. 
смесевые термоэластопласты обладают боль-
шим потенциалом модифицирования битумов, 
из-за возможности варьирования составами 
одним и тем же способом смешения термопла-
стов с эластомерами, что позволяет регулиро-
вать свойства получаемых битумополимерных 
вяжущих. Замена в разнообразных асфальто-
бетонах обычного битума битумом с добав-
кой полимера повышает их долговечность; в 
аспекте обеспечения желаемого уровня каче-
ства битумов модифицированных полимера-
ми (БМП) перспективным является непосред-
ственное введение полимеров в битум; выбор 
компонентов БМП должен учитывать соотно-
шение параметров его качества и стоимости. 
Учитывая важность вопроса для развития до-
рожной отрасли, в странах ЕС (2005 г.), в Рос-
сии (2003 г.) и в Украине (2007 г.) разработаны 
государственные стандарты на эти вяжущие. 
Более чем 10 % битумов, что используются в 
индустриально развитых государствах, содер-
жат полимерные добавки.

По объемам применения полимеры разме-
щаются в таком порядке: термоэластопласты 
типа стирол-бутадиен-стирола (СБС); термо-
пласты типа этилен-винил-ацетата, полиизоб-
утилен, полипропилен, разнообразные блоксо-
полимеры; полимерные латексы; терполимеры 
типа этиленглицидилакрилата. Термоэласто-
пласты, благодаря своему составу и структуре, 
при других равных условиях отличаются высо-
кой эластичностью (способностью к большим 
обратимым деформациям после прекращения 
деформирования или после снятия нагрузки). 
Содержание таких полимеров в БМП может 
достигать 3-10 %. Термопласты обладают по-
добными свойствами, но им присуща низкая 
эластичность, а также меньшее усиливающее 
действие и деформативность при низких тем-
пературах (их расход в БМП 5-12 %); латексы 
являются водными дисперсиями каучуков (со-
держат около 30 % воды), технологично они 
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более приемлемы для изготовления битумопо-
лимерных эмульсий (их содержание в эмуль-
сиях около 3 %); термополимеры отличаются 
способностью вступать в реакцию с компо-
нентами битумов (асфальтосмолистыми веще-
ствами), за счет чего приемлемые технические 
свойства БМП достигаются при меньшем их 
расходе (около 1,5-2,2 %). Принципиальный 
механизм регулирования свойств битума раз-
ными полимерами одинаковый. Он состоит в 
создании более-менее развитой сетки полиме-
ра в битуме, в который он добавляется. Резуль-
таты модификации в каждом отдельном случае 
зависят от совместимости полимера и битума, 
их количественного соотношения, температур-
ных режимов приготовления.

Для модификации дорожных битумов при-
меняют блоксополимеры стирола типа СБС. 
Примером является группа полимеров: Кратон 
Д1101, Кратон Д1184, Кратон Д1186 фирмы 
«Шелл»; Финопрен 411 фирмы «Петрофи-
на»; Европрен Сол Т 161 фирмы «Эникем», 
Калпрен 411 фирмы «Репсол»; отечественные 
термоэластопласты ДСТ 30-01, ДСТ З0Р-01 
Воронежского завода СК. Термоэластопласты 
сохраняют способность к высокоэластическим 
деформациям в диапазоне температур от +80°С 
до –80°С. Температура деструкции термоэ-
ластопластов 190-210°С. Это класс полимеров, 
который сочетает в себе высокую прочность, 
присущую пластмассам, и эластичность, свой-
ственную эластомерам.

Термоэластопласты бутадиена и стиро-
ла типа СБС отличаются способностью к вы-
сокоэластическим деформациям за счет ра-
боты пространственной структурной сетки, 
образованной благодаря физическим связям 
между блоками макромолекул бутадиена и 
стирола. Блоки полистирола трехблочных мо-
лекул термоэластопласта типа СБС располо-
жены по краям и имеют очень прочные связи 
между макромолекулами при температуре до 
–80°С. Это придает пространственной сет-
ке, образующейся в битуме при растворении 
в нем блоксополимера, высокую прочность, 
а следовательно, получаемое вяжущее более 
теплостойкое в сравнении с исходным биту-
мом. Стеклоподобные блоки полистирола в 
трехблочных макромолекулах чередуются с 

эластомерными блоками полибутадиена, по-
этому блоксополимеры типа СБС сочетают в 
себе высокую прочность, присущую пластмас-
сам, и очень низкую температуру стеклования, 
свойственную каучукам. Последнее свойство, 
как и при применении эластомеров, позволяет 
обеспечить требуемую температуру хрупкости 
вяжущего.

Блоксополимеры бутадиена и стирола типа 
СБС хорошо совмещаются с битумами, т. к. по-
листирол и полибутадиен хорошо набухают в 
парафино-нафтеновых и нафтено-ароматиче-
ских углеводородах битума и частично рас-
творяются в них при температуре 150°С. Для 
улучшения растворения полимера в битуме 
применяют пластификаторы: индустриальные 
масла марок И-20А, И30-А, И-40А, И-50А и 
нефтяные гудроны. Применение пластифи-
катора позволяет значительно улучшить рас-
творимость полимера в битуме, но при этом 
несколько снижает адгезионные свойства по-
лучаемого вяжущего в сравнении с исходным 
битумом.

Для битумов с добавками полимеров типа 
СБС присуще новое свойство, не характерное 
битумам, – эластичность, которое характе-
ризует способность вяжущего к обратимым, 
эластическим деформациям. Для того чтобы 
регламентировать получение вяжущего с оп-
тимальной структурой и обеспечить контроль 
его качества, используется показатель – эла-
стичность, который определяется с помощью 
дуктилометра, одновременно при определении 
растяжимости вяжущего при температуре 25 и 
0°С. Эластичность при 25°С характеризует на-
личие в вяжущем пространственной структур-
ной сетки полимера, соответственно, при 0°С 
характеризует работоспособность этой сетки 
при низких температурах, что необходимо для 
повышения деформативности битумно-поли-
мерного вяжущего при низких температурах 
[3, 18, 36].

Для достижения высокого качества ас-
фальтобетонных смесей и асфальтобетонных 
покрытий битум должен обладать повышен-
ной эластичностью, высоким значением энер-
гии когезии самого материала и хорошей адге-
зией к минеральным компонентам асфальтобе-
тона. Из литературных источников известно, 
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что применение эластомеров улучшает свой-
ства полимербитумного вяжущего: расширяет 
интервал пластичности, снижая температуру 
хрупкости и повышая температуру размягче-
ния, увеличивает прочностные характеристи-
ки асфальтобетона, его трещиностойкость и 
сдвигоустойчивость. Кроме этого, как указы-
вается авторами работ [3, 14, 18, 36], адгезион-
ная способность полимербитумного вяжущего 
превышает аналогичную исходных битумов.

Таким образом, накопленный до этого вре-
мени научный и производственный опыт сви-
детельствует о преимуществах асфальтобето-
нов на модифицированных полимерами биту-
мах по сравнению с обычными асфальтобето-
нами в отношении: прочности и, в частности, 
сдвигоустойчивости; температуры хрупкости 
и трещиностойкости (при соответствующем 
содержании полимера); устойчивости в водной 
среде и, в конечном итоге, долговечности ас-
фальтополимербетонных покрытий. В то же 
время обеспечение этих преимуществ требу-
ет усложнения технологической подготовки 
вяжущих, приводит к удорожанию вяжущего 
из-за высокой стоимости полимеров. При этом 
неизбежен значительный дополнительный 
расход энергоресурсов, необходимых для про-
ведения всех технологических процессов при 
температурах на 15-25˚С выше, чем в случае 
традиционных битумов и асфальтобетонов. 
Компенсация этих затрат может быть обеспе-
чена за счет удлинения межремонтных сроков 
асфальтополимербетонного покрытия и умень-
шения объемов его ремонта.

Широкое распространение получил рези-
новый термоэластопласт РТЭП в виде гранул 
темного цвета бутадиенового (дивинилового) 
каучука, наполненного карбонатом кальция 
(6-10 %) и серой (3-6 %). Добавка бутадиено-
вого каучука (РТЭП) в асфальтовяжущем по-
вышает его теплостойкость, не увеличивая 
прочность на сжатие при 0°С, т. е. не изменяет 
температуру трещинообразования при пони-
женных температурах [24].

Эластомеры
Доказано положительное влияние на эла-

стичность и адгезионно-когезионное взаимо-
действие битума дивинилстирольных и бута-

диен-акрилонитрильных эластомеров при раз-
личных способах введения их в вяжущее.

К эластомерам относят каучуки и кау-
чукоподобные полимеры [4]. Каучук в би-
тум можно вводить несколькими способами: 
либо непосредственным сплавлением, либо 
подбором пластификатора. Каучук сообщает 
композиции новое для битума свойство – эла-
стичность, присущую каучукам в широкой 
области температур. Появление нового реоло-
гического состояния обеспечивает деформа-
тивную способность композиции при низких 
температурах, несмотря на отсутствие пла-
стических свойств у битума. Синтетические 
каучуки – продукты цепной полимеризации 
различных углеводородных мономеров: изо-
прена, дивинила (бутадиена) и др. В отли-
чие от других полимеров, эластомеры при их 
растяжении могут удлиняться до 10 раз боль-
ше первоначальной длины, а при снятии на-
грузки восстанавливать первоначальные раз-
меры. Способность к эластичным деформа-
циям объясняется спиралевидным строением 
их макромолекул, сильными внутримолеку-
лярными связями и слабым взаимодействием 
между макромолекулами.

Примером полимеров – эластомеров, наи-
более пригодных для модификации битумов, 
являются синтетические каучуки общего назна-
чения (изопреновые СКИ, дивиниловые СКД, 
дивинил-стирольные СКС, дивинил-метило-
вые СКМС, этиленпропиленовые соплимеры 
СКЭПТ), изготавливаемые заводами синтети-
ческого каучука – Волжским, Воронежским, 
Нижнекамским, Стерлитамакским и другими. 
Указанные каучуки выпускаются в виде брике-
тированного твердого эластичного продукта и 
служат основой для получения резины путем 
вулканизации (сшивки макромолекул) каучука. 
Имеют большую молекулярную массу от 150 
тыс. до миллиона, среднюю плотность 0,9-0,95 
г/см3, температуру стеклования не менее 50°С.

Синтетические каучуки общего назначе-
ния, в силу своего специфического строения, 
обладают широким интервалом пластичности 
от +190 – +210°С (температура начала термо-
деструкции) до ( – 70) – ( – 105) °С (температу-
ра стеклования), что вызывает увеличение ин-
тервала пластичности битумов при введении в 
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них каучука с 50-65 °С до 80-90°С [4, 32]. Вы-
сокая эластичность каучуков в большом диапа-
зоне отрицательных температур представляет 
определенный интерес с позиции возможности 
повышения деформативности битума при низ-
ких температурах.

Положительное влияние синтетических 
каучуков общего назначения на свойства би-
тумов объясняется способностью каучуков 
к большим эластическим деформациям. Под 
действием внешних воздействий огромные ма-
кромолекулы каучуков разворачиваются, а при 
снятии нагрузки – возвращают свою первона-
чальную конфигурацию. Введение синтетиче-
ского каучука в нефтяной битум способствует 
снижению его теплочувствительности, возрас-
танию наибольшей вязкости; практически не 
разрушенной структуры при высоких темпе-
ратурах и снижению при низких. Присутствие 
каучука в составе асфальтобетона повышает 
его деформативную способность при низких и 
деформационную устойчивость при высоких 
температурах, приводит к возрастанию уста-
лостной долговечности асфальтобетонных по-
крытий.

Выбор типа каучука для приготовления 
модифицированного битума определяется тех-
ническими требованиями к физико-механи-
ческим свойствам вяжущего, т. к. каждый из 
перечисленных типов каучуков специфичен и 
передает всей битумно-полимерной системе 
только присущие ему качества. Синтетические 
каучуки из-за больших размеров макромолекул 
плохо растворяются, но хорошо набухают в ор-
ганических растворителях. Примером широко 
применяемых модификаторов, приготовлен-
ных на основе эластомеров, является раствор 
каучука СКС в керосине и сланцевом масле 
[20, 22]. В указанном модификаторе керосин 
является растворителем для первоначального 
набухания и разрушения межмолекулярных 
связей, а сланцевое масло для получения рас-
твора каучука необходимой концентрации при 
последующей термомеханической деструкции 
эластомера.

Для более узких целей (улучшения отдель-
ных свойств битумов) находят применение ка-
учукоподобные полимеры, например полиизо-
бутилен.

Термопласты
Термопластичными называются поли-

меры, способные многократно размягчаться 
при нагревании и приобретать твердость при 
охлаждении, что в основном определяется ли-
нейным строением их молекул. Термопласты 
не только набухают, но отлично испаряются, а 
после испарения растворителя способны воз-
вращаться в твердое состояние. Широкое при-
менение термопласты находят в лаках, клеях, 
жидких мастиках.

Примерами термопластов являются по-
липропилен, полиэтилен, полистирол, поли-
винилхлорид, поливинилацетат. Указанные 
полимеры не оказывают комплексного вли-
яния на свойства нефтяного битума. К не-
достаткам термопластов относится низкая 
термоустойчивость. Но некоторые полимеры 
этой группы, например полистирол, являют-
ся очень прочными (прочность на растяжение 
полистирола более 20 МПа), что позволяет 
придать вяжущему высокую теплостойкость, 
но при этом не улучшаются его деформа-
тивные свойства, что не исключает его при-
менения для улучшения свойств битума в 
комплексных полимерных композициях. Не-
которые полимеры этой группы, например, 
полиэтилен склонен к старению под воздей-
ствием солнечного света. Однако не следует 
отрицать возможность широкого применения 
полимеров-термопластов для получения би-
тумных композиций различного назначения 
[31, 34].

Реактопласты
Примером реактопластов являются эпок-

сидные, карбамидные, полиэфирные и др. 
синтетические смолы. Указанные полимеры 
для образования пространственной структуры 
нуждаются в отвердителе и после реакции ста-
новятся чрезвычайно прочными (до 100-150 
МПа), но недостаточно деформативными ма-
териалами, что ограничивает их применение в 
конструкциях дорожных одежд. Более эффек-
тивным является путь применения битумов в 
качестве модифицирующих добавок с целью 
повышения деформативных характеристик по-
лимерных композитов на основе эпоксидных и 
других термореактивных смол [29].
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Получаемые на основе модифицированных 
синтетических смол композиционные материа-
лы обладают более высокими физико-механи-
ческими свойствами и коррозионной стойко-
стью в сравнении с битумоминеральными ма-
териалами, однако в силу высокой стоимости 
пока имеют применение для устройства полов 
высокой износо- и химической стойкости, изго-
товления строительных клеев, антикоррозион-
ной защиты строительных конструкций.

Одновременно со стремлением улучшить 
свойства битума и расширить диапазон тем-
ператур его эксплуатации уделяется внимание 
проблеме повышения прочности сцепления 
битумного вяжущего с минеральными мате-
риалами. Для увеличения смачиваемости и ад-
гезии битума к каменным поверхностям в раз-
личных странах были предложены и примене-
ны добавки анион- и катионактивных поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ) [1, 15, 19]. 
Выбирая оптимальный вариант совместного 
использования полимера и ПАВ в качестве 
модификаторов битума, можно регулировать 
водные свойства получаемого битумополимер-
ного вяжущего, а также асфальтополимербето-
на на его основе. При содержании минимально 
допустимого количества каждого полимера, из 
условий обеспечения пенетрации, теплостой-
кости и трещиностойкости вяжущего, введе-
ние в битум 0,7 % ПАВ обеспечивает показа-
тель сцепления равный 99-100 %.

В середине 20-го столетия во Франции ши-
рокое применение при модификации жидких и 
разжиженных битумов получили диамины и 
полиамины. В Англии и Швеции используют 
катионактивные ПАВ на основе пальмитино-
вой, масляной, стеариновой кислот. В США и 
Канаде выпускаются добавки типа аминов и 
солей аммония. В период 1959-1970 гг. в СССР 
построено свыше 15000 км дорог с примене-
нием добавок как анионного, так и катионного 
типов. В последнее 20 лет получили широкое 
распространение неионогенные ПАВ, которые 
наиболее чувствительны к щелочным и кис-
лым минеральным материалам [21, 38, 39, 40].

В настоящее время в России для улучше-
ния адгезионных свойств битума к минераль-
ной части асфальтобетона применяют анио-
нактивные ПАВ: госсиполовая кислота, окис-

ленный петролатум, синтетические жирные 
кислоты (СЖК), кубовые остатки СЖК, желе-
зистые соли высших карбоновых кислот и др. 
Используются также катионные ПАВ (октаде-
циламин, амины, диамины). Из неионогенных 
ПАВ наиболее эффективными являются ка-
мид, эфиры полиоксиэтиленовых алкифенолов 
ОП-7 и ОП-10.

Широкое распространение получил 
МАК-битум (Multigrade Asphalt Cement) – но-
вый материал для российских дорожников 
[40]. Он получается путем растворения в биту-
ме МАК-порошка сложной композиции, содер-
жащей в том числе полимеры. МАК-порошок 
фракции песка коричневого цвета с истинной 
плотностью 1,11 и насыпной плотностью ~0,6 
г/см3, обладает заметной гигроскопичностью и 
слеживаемостью. Битум, модифицированный 
МАК-порошком, имеет повышенную вязкость 
и температуру размягчения по КиШ, доходя-
щей иногда до 90°С. Вяжущее с такими свой-
ствами позволяет получать щебеночно-ма-
стичные смеси без применения целлюлозных 
добавок. МАК-битум разжиженный, например 
дизельным топливом, делает холодные асфаль-
тобетонные смеси более стабильными и удобо-
укладываемыми.

Одним из вариантов решения проблемы 
улучшения свойств битума является введение 
в битум парафиновых восков, FT-парафинов 
(структурирующих добавок, по терминологии 
[18]), назначение которых – улучшать меха-
нические характеристики битумов в области 
умеренных эксплуатационных температур и 
понижать вязкость вяжущего при высоких тех-
нологических температурах. В качестве таких 
добавок предлагаются специально синтезиро-
ванные парафиновые углеводороды, которые 
имеют температуру плавления в пределах 100-
1400оС. Выше этих температур они переходят в 
маловязкие жидкости (вязкость около 10 мПа·с 
при 1500оС), которые разжижают расплавлен-
ный при высокой технологической темпера-
туре битум. При снижении температуры их 
вязкость повышается, они кристаллизуются и 
выполняют роль либо тонкодисперсного на-
полнителя битума, либо создают собственную 
структурную сетку. И то, и другое повышает 
вязкость битума.
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Условия эксплуатации нефтяных битумов 
в дорожных покрытиях, а также многочислен-
ные исследования позволили сформулировать 
следующие требования к высокомолекуляр-
ным соединениям, предназначенным для мо-
дификации битумов:

– полимер должен быстро и полностью 
растворяться до молекулярного уровня в дис-
персионной среде нефтяного битума;

– макромолекулы полимера должны об-
ладать склонностью к ассоциации и при опре-
деленном содержании в битуме образовывать 
пространственную структурную сетку;

– полимер должен образовывать в биту-
ме такую структурную сетку, которая была бы 
устойчива к деструкции при технологических 
воздействиях в процессе приготовления ас-
фальтобетонных смесей и дальнейшей эксплу-
атации асфальтобетона в покрытии;

– способ модификации битума, определя-
емый индивидуальными особенностями кон-
кретного класса полимера, должен отвечать 
всем критериям технико-экономической эф-
фективности.

Для решения вопроса о целесообразности 
широкого применения конкретного модифика-
тора и технологического процесса для получе-
ния модифицированного битума необходима 
оценка следующих критериев эффективности:

– техническая эффективность определя-
ется тем, в какой степени конкретный модифи-
катор обеспечивает улучшение необходимых 
показателей физико-механических свойств би-
тума;

– технологическая эффективность опре-
деляется соответствием предлагаемого спо-
соба получения модифицированного битума 
реальным техническим возможностям произ-
водства, необходимостью использования до-
рогостоящего технологического оборудования, 
дополнительных операций и др.;

– экономическая эффективность опреде-
ляется тем, в какой мере удорожание получа-
емого модифицированного битума оправдано 
улучшением его физико-механических свойств 
и возможностью продления сроков службы 
асфальтобетонных покрытий. Повышение ка-
чества битума и асфальтобетона, связанное с 
незначительным удорожанием получаемого 

вяжущего, может значительно ограничить при-
менение какого-либо способа модификации 
битума;

– экологическая безопасность способа 
модификации определяется степенью опасно-
сти технологического процесса применяемых 
материалов и возможными затратами на устра-
нение возможных отрицательных последствий 
для окружающей среды и здоровья человека.

При производстве модифицированных би-
тумов и асфальтобетонных смесей на их основе 
в атмосферу выбрасываются различные газо-
образные загрязняющие вещества, относящие 
к категории опасных для человека. Исходные 
вязкие нефтяные битумы являются горючи-
ми веществами с минимальной температурой 
вспышки не ниже 220°С. Предельно допусти-
мая концентрация паров углеводородов, входя-
щих в состав битума в воздухе рабочей зоны, 
составляет 300 мг/м3. Битумы по степени воз-
действия на организм человека являются мало-
опасными веществами, относящимися к 4-му 
классу опасности. Степень отрицательного 
экологического воздействия технологическо-
го процесса производства модифицированных 
вяжущих в основном зависит от применяемых 
компонентов, например пластификаторов и 
растворителей. К числу компонентов, наибо-
лее опасных для здоровья человека, относятся 
сланцевое масло и ряд других растворителей и 
разжижителей.

Общая классификация модифицирующих 
добавок по функциональному назначению 
предложена А. Б. Соломенцевым [29]. Введе-
ние разжижающих добавок бензина, лигроина, 
керосина, дизельного топлива в битум в коли-
честве 2-50 % приводит к снижению вязкости. 
Введение в битум пластифицирующих добавок 
антраценового масла, индустриального масла, 
сырья для производства битумов (гудрона) в 
количестве 2-40 % приводит к уменьшению 
хрупкости, улучшению пластичности битума и 
материалов на его основе. Введение структу-
рирующе-пластифицирующих добавок ДСТ-
30, «Финапрен», «Кратон» с расходом 1,5-3,0 
совместно с 0,5-1,5 % масла индустриального, 
а также дробленой резины, добавки РТЭП в ко-
личестве 5-6 % увеличивает вязкость, снижает 
хрупкость, улучшает пластичность.
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Введение адгезионных катионактивных 
добавок в количестве 0,5-2 % улучшает его 
сцепление с каменными материалами. Адгези-
онно-структурирующие и структурирующе-ад-
гезионные модифицирующие добавки Техпро-
гресс-Т, МорЛайф 3300, ПэйвБондЛайт, АСД-
БР/П, ПМД-П/БР при введении в битум в коли-
честве 0,3-2 % увеличивают вязкость и улучша-
ют сцепление с каменными материалами.

Структурирующие с армирующим эф-
фектом добавки – асбестовые, полимерные, 
целлюлозные волокна – при введении в битум 
в количестве 5-10 % увеличивают вязкость, 
упрочняют структуру. Структурирующие до-
бавки с противогололедным эффектом в про-
цессе эксплуатации материалов на основе би-

тума позволяют предотвратить образование 
на их поверхности слоя льда. Применение 
извести и цемента как активаторов-раскисли-
телей в битум в количестве 5-10 % приводит к 
раскислению битума, улучшению сцепления с 
каменными материалами, появлению в струк-
туре битума элементов и участков кристалли-
ческой структуры. Эмульгаторы «Амдор-ЭМ», 
«Белэм-Б», добавки фирмы «СЕКА» на основе 
азотсодержащих катионактивных ПАВ обе-
спечивают процесс эмульгирования битума.

Таким образом, на текущий момент суще-
ствует достаточно большое количество моди-
фицирующих добавок для битума, позволяю-
щих значительно повысить его технологиче-
ские и эксплуатационные свойства.
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BASIC BITUMEN MODIFICATION METHODS VARIOUS ADDITIVES
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This review presents the main methods of modification of petroleum bitumen with various additives. It is 
established that compounding and introduction of additives is a universal way of regulating the properties 
of petroleum bitumen and obtaining polymer-bitumen binders. The review analyzes various methods 
of modifying petroleum bitumen, the classification of modifying polymer additives. The advantage of 
asphalt to polymer-modified bitumens compared to ordinary asphalt concrete in terms of: strength 
and, in particular, the shear resistance; brittle fracture temperature and fracture toughness (with a 
corresponding content of the polymer); resistance in the aquatic environment and, ultimately, longevity 
asfaltobetonnyh coatings.
Keywords: bitumen, modifying additives, thermoplastic elastomers, thermoplastics, thermosets, 
surfactants, structuring additives
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