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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ 
МОДИФИКАТОРОВ Д ЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НЕФТЯНЫХ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ С 
УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Э.Э. Сайдахмедов (АО «O`zLITIneftgaz»)

АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам получения полимербитумных вяжущих, в качестве полимерного 
модификатора предложен продукт газохимического комплекса. Показана возможность улучшения 
физико-механических свойств нефтяных битумов, что позволит улучшить качество и долговечность 
дорожных покрытий. 
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Одной из основных причин преждев-
ременного разрушения дорожного 
покрытия является недостаточный 

уровень качества нефтяных дорожных битумов. 
Битумы не обладают требуемыми низкотемпера-
турными свойствами, становятся хрупкими. Это 
проявляется образованием трещин на покрытиях, 
которые ввиду малой прочности асфальтобетона 
быстро превращаются в выбоины.

Для предупреждения таких явлений в послед-
нее время в мире получает распространение спо-
соб модифицирования нефтяных битумов с це-
лью улучшения их физико-механических свойств. 
Добавки небольшого количества полимерных мо-
дификаторов заметно улучшают качество покры-
тия – морозостойкость, трещиностойкость, при 
этом повышается долговечность дорог и увеличи-
вается межремонтный период асфальтобетонных 
дорог [1].

Полимерные модификаторы обуславливают 
образование каркасных структур молекул поли-
мера с асфальтеновыми ассоциатами нефтяных 
битумов с приданием им эластичности и повы-

шенных структурно-механических свойств [2]. Не-
фтяные битумы, модифицированные полимера-
ми, представляют собой, как правило, микро- или 
макро- неоднородные системы, то есть являются 
композиционными материалами. Роль полимера, 
образующего дисперсную фазу в массе битума, 
сводится к упрочнению материала за счет напол-
нения его частицами. Варьируя концентрацией 
полимера, можно получать композиционные ма-
териалы с заданными физико-механическими ха-
рактеристиками.

В качестве полимерного соединения был вы-
бран низкомолекулярный полиэтилен (НМПЭ), 
представляющий собой нетоксичный побочный 
продукт производства полиэтилена высокого 
давления (низкой плотности) Шуртанского ГХК.  
НМПЭ – это гидрофобное вещество от белого до 
серого цвета, обладающее высокой адгезией к раз-
личным материалам, относится к наиболее реакци-
онноспособному классу полиолефинов. Состоит 
в основном из олефинов с прямой цепью из 10-20 
атомов углерода, стоек к действию коррозионно- и 
химически агрессивных сред, имеет высокую (для 
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углеводородных продуктов) температуру вспышки 
(выше 250 °С) и низкую зольность (менее 0,1 % 
мас.), состоит из линейных и разветвленных моле-
кул, содержащих ненасыщенные связи. Молекулы 
НМПЭ, кроме скелетных СН2-групп, содержат не-
насыщенные связи (карбонильные, виниленовые 
и др.) и концевые СН3-группы. В качестве объекта 
исследования выбран нефтяной дорожный битум 
марки БНД 60/90 (таблица 1), характеризующий-
ся относительно низкой температурой хрупкости 
из-за высокого содержания парафино-нафтено-
вых и ароматических углеводородов.

На основе изучения данных по модифициро-
ванию битумов полимерными материалами нами 
выбран низкомолекулярный полиэтилен (НМПЭ) 

с диапазоном концентрации равным 1, 3 и 5%. 
Основные физико-механические свойства моди-
фицированных нефтяных дорожных битумов, 
полученных добавлением НМПЭ представлены в 
таблице 2.

Как видно из представленных данных, вве-
дение модификатора улучшает основные пока-
затели полимербитумных вяжущих. Возрастает 
температура размягчения нефтяного битума с 49 
до 69 оС, то есть на 20 оС. Это свидетельствует о 
повышении интенсивности межмолекулярного 
взаимодействия в битумах при введении полимер-
ного продукта и характеризует улучшение такого 
важного эксплуатационного свойства битума, как 
теплостойкость.

Таблица 1. Основные физико-механические свойства нефтяного дорожного битума БНД 60/90.

№№ Наименование показателей Значения

1.
Глубина проникания иглы, 0,1 мм:
при 25 °С
при 0 °С

81
23

2.
Растяжимость, см: 
при 25 °С
при 0 °С

58
4,2

3. Температура размягчения, °С 49 

4. Температура хрупкости, °С -17

5. Интервал пластичности 66

6. Коэффициент структуры 1,14

Таблица 2. Основные физико-механические свойства нефтяных дорожных битумов, 
модифицированных НМПЭ.

№ Показатели
Содержание НМПЭ в битуме,  % мас.

1 2 5
1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм:

при 25 °С
при 0 °С

77
23

69
22

61
19

2. Растяжимость, см: 
при 25 °С
при 0 °С

56
4,1

55
4,0

49
3,5

3. Температура размягчения, °С 57 63 69
4. Температура хрупкости, °С -20 -23 -25
5. Интервал пластичности, °С 77 86 94
6. Коэффициент структуры 1,38 1,56 1,92
7. Потеря массы после прогрева, % 2 2 2,5
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Выявлено, что введение НМПЭ приводит к 
уменьшению показателя пенетрации битума при 25 
ºС и 0 ºС, что придает полимербитумам высокую 
твердость. Битумы с добавлением НМПЭ обладают 
повышенной пластичностью. Показатель интер-
вала пластичности повышается на 20 оС и более. 
Это обусловлено тем, что НМПЭ при выбранных 
концентрациях оказывает пластифицирующее дей-
ствие на структуру битума. НМПЭ, распределяясь в 
свободной дисперсионной среде, приводит к меж-
структурной пластификации, повышает подвиж-
ность пространственной дисперсной структуры, 
уменьшая вязкость дисперсионной среды и увели-
чивая пластичность структуры в целом. Наилучшие 
показатели качества получены для модифициро-
ванного битума с содержанием НМПЭ 1 % мас. 

Добавка НМПЭ способствует также улучше-
нию такого низкотемпературного свойства, как 

температура хрупкости битума. Так, при добавле-
нии НМПЭ в количестве в выбранном диапазоне 
концентраций значение температуры хрупкости 
битума понижается, а при содержании НМПЭ 
в концентрации 5 % достигает значения минус  
25 оС, что меньше на 8 оС по сравнению с ис-
ходным битумом. Данное обстоятельство обе-
спечит повышенную трещиностойкость и мо-
розостойкость модифицированных нефтяных 
битумов при использовании в зимних условиях 
республики.

Таким образом, модифицирование нефтяных 
дорожных битумов низкомолекулярным полиэ-
тиленом позволит получать полимербитумные 
вяжущие с улучшенными пластичностью, тепло-
стойкостью и низкотемпературными свойствами, 
а также расширить ресурсы для производства до-
рожных битумов.


