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Из узкой кумарон-инденовой фракции методом ионной коолигомеризации получены кумарон-инденовые 
смолы (КИС). Для улучшения адгезионных свойств КИС дополнительно на стадии синтеза в них введены 
азотсодержащие функциональные группы. Отмечено положительное влияние карбазола на степень 
полимеризации стирола, кумарона и индена. Полученные продукты (кумарон-инден-карбазольные смолы 
– КИКС) использованы в качестве модификаторов дорожных нефтяных битумов. Анализ физико-
технологических показателей исходных и модифицированных битумов осуществляли в соответствии со 
стандартизированными методиками. Исследовано влияние температуры отделения 
непрореагировавшей части сырья от КИКС на ее качественные характеристики. Экспериментально 
доказано, что при температуре отгонки около 150 °С непрореагировавшее сырье отделяется от смолы 
в полной мере. 
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что КИС в сравнение с КИКС, за 
счет собственной высокой температуры размягчения увеличивает аналогичный показатель 
модифицированного битума, однако данный эффект достигается при слишком высоком содержании 
смолы в битуме, а именно ≥ 3,0-5,0 % по массе. При этом добавление КИС к битуму ухудшает 
дуктильнность и пенетрацию последнего. Существенно улучшается адгезия, но опять же при массовом 
содержании КИС в смеси на уровне 3,0-5,0 % и больше. 
Использование в качестве модификатора КИКС показало, что данная смола практически не оказывает 
влияния на температуру размягчения и менее негативно влияет на дуктильность и пенетрацию битума, 
чем КИС. При этом наблюдается положительный эффект в отношении сцепления со стеклом – адгезия 
существенно увеличивается уже при массовом содержании смолы в битуме на уровне 0,5-1,0 %. Таким 
образом, кумарон-инден-карбазольные смолы целесообразно применять как адгезионную добавку, 
положительно влияющую исключительно на сцепление битума с твердой поверхностью. 
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