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адсорбции и десорбции битума на поверхности волокнистых мате-
риалов показывают, что лучшим адсорбентом битума являются во-
локна МКЦ.МКЦ может явиться конкурентоспособной в сравнении 
со стабилизирующими добавками импортного производства 
VIATOP, TOPCEL в составе ЩМА. 
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Одним из способов ускорить процесс коалесценции (оконча-

тельной стадии коагуляции) в дисперсных полимерных системах, 
например при нанесении лакокрасочных покрытий, является введе-
ние коалесцентов, которые понижают минимальную температуру 
пленкообразования (МТП), а затем испаряются. Регулирование вяз-
кости битума является эффективным способом ускорения кинетики 
роста прочности материалов из эмульсионно-минеральных смесей 
(ЭМС) . Основными способами снижения вязкости связующего ве-
щества битумных эмульсий является пластификация битумов, ис-
пользуемых для производства эмульсий, либо введение коалесцен-
тов. Коалесцирующие добавки действуют как временный пласти-
фикатор для глобул битума. Основным эффектом их действия 
является размягчение битума до такой степени, что в процессе и 
сразу после испарения водной фазы, окружающей глобулы битума, 
отдельные из них могут соединяться (коалесцировать) с образова-
нием сплошной однородной пленки. Если пленка образуется и вы-
сыхает при температуре выше минимальной температуры пленко-
образования (МТП), происходит равномерная коалесценция. Такую 
же пленку можно получить при добавлении подходящего коалес-
цента в необходимом количестве, вызывающего снижение МТП 
битума. Для эффективного применения с битумными эмульсиями 
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Рис. 1 – Влияние
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