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рубрика

– Какие виды работ возможны с
применением битумных эмульсий?
Приведите примеры их использова-
ния. На основании чего можно сделать
вывод об экономической эффектив-
ности  использования эмульсий?

И. Б. Бабков (ОАО АБЗ-4 «Капот-
ня»): – 

А. В. Данилов (Представительство
"Акзо Нобель Н. В."): – Битумные
эмульсии нашли широкое применение
в дорожной отрасли. Они позволяют
использовать всевозможные про-
грессивные технологии по строитель-
ству, уходу и ремонту дорожных по-
крытий, а именно, поверхностная об-
работка, организация связующих
слоев, подгрунтовки, производство
холодных асфальтобетонных смесей
обычных и плотно-подобранных, го-
рячий ресайклинг на дороге, покрытия
сларри-сил, микро– поверхностная
обработка, герметизация тонким рас-
пылением и т.д. Преимущества ис-
пользования эмульсий для данных тех-
нологий в том, что большинство из них
просто невозможно применить без
эмульсий, а использование, напри-
мер горячего или разжиженного би-
тума сопряжено с работой с опасны-
ми легковоспламеняющимися или го-
рячими веществами, в то время как
эмульсии практически безопасны в
работе. Выводы об экономической

эффективности  использования эмуль-
сий можно сделать на основании сле-
дующих фактов: использование эмуль-
сий во всем мире, в том числе и в Рос-
сии, продолжает расти. Использова-
ние сравнительно дешевых эмульсий
позволяет значительно продлить срок
жизни асфальтобетонного полотна,
например, гораздо дешевле делать
ежегодную поверхностную обработ-
ку и сохранить покрытие на более, чем
10 лет, чем полностью менять его
каждые 3 года. Россия, к сожалению,
пока еще отстает по производству
эмульсий в пересчете на общую тер-
риторию, а от таких Европейских
стран, как Франция, Великобрита-
ния и Испания отстает и по общему
объему производства. Постоянно раз-
рабатываются новые технологии, ос-
нованные на использовании эмульсий.

В. Р. Поздняков (VP Technologies,
LLC): – Битумные эмульсии – это не
только подгрунтовка! В современном
мире эмульсии очень широко рас-
пространены в строительной инду-
стрии. В США фирмы, специализи-
рующиеся на производстве эмульсии,
изготовляют десятки различных ви-
дов битумных эмульсий. Это эмульсии
для микросюрфейсинга, сларри сил,
чип сил, холодной регенерации (ре-
сайклинга), гидроизоляции, обеспы-
ливания, кровли, холодных смесей
для ямочного ремонта, а также Муль-

тигрейд (или хай флоут) для строи-
тельства дорог и другие. 

Экономическую эффективность
применения битумных эмульсия мож-
но оценивать с различных точек зре-
ния. С точки зрения изготовителя би-
тумной эмульсии логика такова – бе-
рем битум, разбавляем его наполо-
вину водой и продаем полученную
эмульсию по цене значительно выше,
чем был исходный битум. С госу-
дарственной точки зрения необходи-
мо смотреть шире. Битумные эмульсии
позволяют работать по технологиям,
которые значительно продлевают
срок службы дорожных покрытий, поз-
воляют существенно удешевить ре-
монт. Хорошим примером здесь может
служить технология холодной реге-
нерации (ресайклинга), когда разру-
шенное покрытие фрезеруется с вве-
дением свежей эмульсии и щебня и тут
же укладывается обратно на только
что отфрезерованную поверхность.
При этом в разы сокращается по-
требность в транспорте, а также в
щебне и битуме, т.к 100% старого ма-
териала используется в новом по-
крытии. Данная технология крайне
популярна в США и других странах
мира. В России эта технология также
находит все более широкое приме-
нение.

Э. А. Сандлер (ООО «Дорос»): –
Битумные и битумно-латексные эмуль-
сии применяются:
• для связки основания  со слоем ас-

фальта  и слоёв асфальта между со-
бой (для так называемой «под-
грунтовки»);

• для ямочного ремонта;
• для устройства слоёв износа, а

также с целью устранения трещин,
коллейности,  шелушения поверх-
ности, для улучшения сцепных ка-
честв покрытия (всевозможная по-
верхностная обработка, «чип-сил»,
«новачип», «сларри-сил»); 

• для укрепления песков, откосов,
терриконов из сыпучих веществ;

• для  реализации технологии «хо-
лодного ресайклинга»;

• для укрепления грунтов;
• для приготовления холодных эмуль-

сионно-минеральных смесей, ис-
пользуемых при устройстве кон-
структивных слоёв дорожных одежд;

• для гидроизоляции мостов, тонне-
лей, фундаментов, кровли и т.д. 
Конечно, есть и другие области

применения прямых и обратных ка-
тионных и анионных битумных и би-
тумно-латексных эмульсий. В данном
ответе перечислены лишь те техно-
логии, в которых используются эмуль-
сии, производимые нашим предприя-
тием. 

Экономическая эффективность при-
менения битумных эмульсий по
сравнению с «горячими» технология-
ми складывается из нескольких со-
ставляющих:

* более высокая производитель-

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  СОСТАВ
Битумные эмульсии медленно, но верно пробивают путь к серд-
цам дорожников. Они применимы практически на всех стадиях
как собственно строительства дорог, так и их содержания. Один
из результатов их применения – явная экономическая эффек-
тивность, которая выражается, в частности, в увеличении меж-
ремонтных сроков. В рамках круглого стола специалисты
делятся своими взглядами на использование этих материалов.
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И. Б. Бабков, технолог ОАО АБЗ-4 «Капотня»; 
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В. Р. Поздняков, к. т. н., президент компании VP Technologies, LLC; 
Э. А. Сандлер, к. х. н.,  директор ООО «Дорос»;
М. Г. Жуковин, начальник лаборатории органических вяжущих 
Государственного предприятия БелдорНИИ»; 
В. В Купреенко, руководитель направления битумных эмульсий 
ЗАО «Коррус-Тех, Инк»;
Г. Л. Ижорин, нач. дорожной лаборатории ОАО Котласский химический завод;
И. В. Мардиросова, к. х. н., ведущий научный сотрудник ДорТрансНИИ Ростов-
ского государственного строительного университета;
Д. А. Строев, преподаватель кафедры «Автомобильные дороги» Ростовского
государственного строительного университета;
А. В. Гущин, главный технолог ООО «Полимер Прогресс»;
Г. Б. Старков, к. т. н., зам. генерального директора ООО «Стройсервис».
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ность дорожно-строительных работ ;
* увеличение продолжительности

дорожного сезона;
* улучшение качества строитель-

ства, а значит и увеличение срока
службы дороги;

*  более низкие энергозатраты;
*  меньший расход битума.

М. Г. Жуковин (БелдорНИИ»): –
Все виды дорожно-строительных ра-
бот, где в качестве вяжущего вещества
применяется дорожный битум, можно
реализовать с применением битумных
эмульсий. На данный момент исклю-
чение составляют отдельные марки ас-
фальтобетонных смесей, основанные
на использовании модифицированных
битумов (щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон, вибролитой и т.п.), но я
полагаю, это дело времени.

На данный момент основные тех-
нологии ремонта и содержания (эмуль-
сионно-минеральные смеси для ямоч-
ного ремонта, защитные слои) вы-
полняются с применением битумных
эмульсий. У нас в республике успеш-
но внедрены технологии устройства
конструктивных слоев дорожных
одежд (оснований и покрытий) из
эмульсионно-минеральных смесей с
применением различных каменных
материалов. Есть участки, находя-
щиеся в эксплуатации вот уже более
10 лет.

Традиционно экономическую эф-
фективность применения битумных
эмульсий обосновывают «холодным»
технологическим процессом приме-
нения, который практически пол-
ностью покрывает имеющее место
быть удорожание материалов. Од-
нако никогда не стоит забывать о та-
ком сложно просчитываемом момен-
те, как срок службы. 

В. В. Купреенко (ЗАО «Коррус-Тех,
Инк»): – Битумные эмульсии находят
широкое применение как в граждан-
ском строительстве (гидроизоляция
фундаментов, кровельные материалы,
антикоррозионные покрытия и др.)
так и в транспортном строительстве.
При строительстве дорог работы мож-
но разделить на следующие виды: но-
вое строительство, капитальный ре-
монт, текущий ремонт и четвертый,
становящийся все более популярным
– защитно-профилактические работы
для продления срока службы дорож-
ных покрытий. Самыми распростра-
ненными на данный момент видами
работ с применением битумных эмуль-
сий при новом строительстве являют-
ся:

1)      Стабилизация земляного по-
лотна и пропитка щебеночного ос-
нования дорожной одежды, здесь
эмульсия используется для повышения
прочности заполнителей или для уве-
личения несущей способности осно-
вания, так как обладает прекрасными
проникающими способностями и вы-
полняет роль связующего клея про-

никая вглубь слоя;
2)      Подгрунтовка на данный мо-

мент является одной из массовых сфер
применения битумных эмульсий, там
где раньше применялся битум, те-
перь для связывания между собой
слоев дорожной одежды применяют-
ся все больше и больше битумные
эмульсии.

3)    Устройство дорожных одежд из
холодных асфальто-бетонных смесей,
таких например как грав-эмульсион-
ные минеральные смеси. 

При капитальном ремонте помимо
некоторых выше описанных работ
все чаще используется технология хо-
лодного ресайклинга, которая поз-
воляет перерабатывать старое по-
крытие для реконструкции и модер-
низации автомобильной дороги, а
также "набирает обороты" такая но-
вая технология устройства дорожно-
го покрытия как "НОВОЧИП" ( еще ее
называют ТОНФРИЗ), в которой при-
меняются полимерные эмульсии би-
тумные.

Во время текущих ремонтов би-
тумные эмульсии применяются как
при таких традиционных технологиях
как ямочный ремонт картами, так и
при таких сравнительно новых техно-
логиях как ямочный ремонт струйно-
иньекционным методом и ямочный
ремонт расфасованным холодным
асфальто-бетоном. 

Экономическая эффективность при-
менения битумных эмульсий обуслав-
ливается  в первую очередь эксплуа-
тационными свойствами самой эмуль-
сии: низкая рабочая температура (не
более 70 градусов) по сравнению с
обычным битумом (рабочая темпе-
ратура которого 150-160 градусов)
позволяет резко сократить энерго-
затраты при хранении, транспорти-
ровке и при использовании данного
вида вяжущего, а при некоторых тех-
нологиях применения битумных эмуль-
сий в летнее время энерго-затраты в
принципе отсутствуют; низкая вяз-
кость эмульсии позволяет резко со-
кратить норму расхода вяжущего за
счет лучших свойств обволакивания и
растекания эмульсии, по нашему опы-
ту экономия таким образом на вяжу-
щем может достигать минимум 30%; в
силу своей химической природы эмуль-
сии отличаются лучшими связующими
свойствами по сравнению с обыч-
ным битумом и поэтому прекрасная
адгезия битумной эмульсии зачастую
исключает необходимость улучшения
адгезионных свойств самого битума,
что приводит к удешевлению себе-
стоимости материала. Максималь-
ный же экономический эффект от при-
менения битумных эмульсий дает сама
технологичность данного материала,
те работы где он находит применение
отличаются суммарным снижением
себестоимости либо строительства
либо эксплуатации автомобильной
дороги автомобильной дороги, так
например существует опыт когда с

применением технологий холодного
асфальто-бетона и холодного ре-
сайклинга удавалось достичь 60%
экономии. То есть применение би-
тумных эмульсий носит мультиплика-
тивный характер, которое в целом уве-
личивает экономический эффект при
выполнении дорожно-строительных
работ.

Г. Л. Ижорин (ОАО Котласский
химический завод): – Всего 10-12
лет назад подгрунтовка при укладке
новых слоев покрытия производилась
исключительно битумом, а в лучшем
случае разжиженным битумом. При
этом расход вяжущего всегда был
больше нормативного. Некоторые
подрядчики экономили битум и соот-
ветственно, качество подгрунтовки
оставляло желать лучшего. Подгрун-
товка битумной эмульсией позволяет
значительно уменьшить расход биту-
ма и обеспечить качество склеивания
слоев.

С широким распространением ка-
тионных битумных эмульсий в России
значительно увеличилась доля шеро-
ховатой поверхностной обработки.
Использование битумных эмульсий и
оборудования для синхронного рас-
пределения вяжущего и кубовидного
щебня позволяет получать защитные
слои с минимальными расходами.

Струйно-инъекционный метод ямоч-
ного ремонта позволяет проводить
ямочный ремонт начиная с  ранней
весны, когда температура воздуха
выше ноля градусов, а выпускать го-
рячие асфальтобетонные смеси еще
холодно.

Из года в год увеличиваются объе-
мы устройства тонких защитных слоев
типа «Сларри Сил» для которых ис-
пользуется медленно распадающая-
ся катионная битумная эмульсия. 

В ремонте и  строительстве аэро-
дромов последние годы применяются
анионные битумные эмульсии, которые
одновременно позволяют обеспечить
уход за твердением цементобетона а
впоследствии использовать как под-
грунтовку для укладки слоев асфаль-
тобетона.

Анионные битумные эмульсии ис-
пользуются для укрепления грунтов со-
вместно с портланд цементом и для
устройства бесшовной гидроизоляции
типа «Жидкая резина». 

Д. А. Строев (Ростовского госу-
дарственного строительного универ-
ситета): – Приоритетное использо-
вание битумных эмульсий в дорожном
строительстве  прослеживается в це-
лом ряде работ.  Сюда следует от-
нести:

-возможность использования эмуль-
сий в холодном состоянии, благодаря
чему в 2–3 раза, по сравнению с
«горячими» технологиями, замедляет-
ся процесс старения битума в цикле
приготовления смесей; 

– отсутствие необходимости су-

рубрика
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шить и нагревать каменные материа-
лы; 

производство работ при понижен-
ных температурах, что обеспечивает
определённую всесезонность  при-
менения битумных эмульсий и дли-
тельный срок их хранения;

проведение работ в сырую про-
хладную погоду и с использованием
влажного щебня, что позволяет про-
длить строительный сезон;

высокая технологичность работ,
так как по текучести эмульсия близка
к воде, поэтому она растекается по
поверхности, заполняя все поры и
неровности;

равномерное распределение вя-
жущего более тонкими слоями по по-
верхности слоя  исключает веро-
ятность «потения», способствует луч-
шему обволакиванию зерен мине-
рального материала вяжущим;

безопасность применения битум-
ных эмульсий по сравнению с вязкими
битумами;

использование битумных эмульсий
при температурах от 30 до 70 0С де-
лает их применение экологичным и
безопасным;

технология производства битумных
эмульсий позволяет варьировать ее
качественными показателями, не-
обходимыми для каждого отдельного
вида работ;

– более низкая энергоемкость из-
за отсутствия необходимости под-
держания высокой температуры;

– экономичность за счет сокра-
щения расхода битумного вяжущего
до 30%. 

– обеспечивают выпуск эмуль-
сионно-минеральных смесей непо-
средственно на месте строительства;

способствуют резкому снижение
транспортных расходов на перевоз-
ку материалов;

проявляют полную реализацию
свойств ПАВ, т.к. отсутствует их раз-
рушение при нагреве в момент вве-
дения в смесь.

Перечисленные преимущества при-
менения эмульсий успешно исполь-
зуются во всем мире. Лидерами по
производству этого материала яв-
ляются такие страны, как Франция,
Германия, США, Швеция.  Доля эмуль-
гированных битумов в структуре по-
требления органических вяжущих в
этих странах достигает 40 %. Доми-
нирующим типом являются катион-
ные битумные эмульсии (до 98% от об-
щего объёма) как наиболее универ-
сальные и обеспечивающие доста-
точную адгезию к поверхности ка-
менных материалов различной при-
роды. Похожая ситуация прослежи-
вается и в ряде других развитых стран. 

В России так же преимущественно
используются катионные битумные
эмульсии. Нельзя не отметить тот факт,
что технологии и регламенты про-
изводства эмульсий и варианты их
применения в дорожной отрасли Рос-
сии разрабатывались с начала 60-х

годов. Однако в связи с отсутствием
достаточных возможностей по меха-
низации процессов производства как
эмульсионного вяжущего, так и смесей
на его основе – долгое время битум-
ные эмульсии не пользовались по-
пулярностью, не смотря на все их
преимущества. Перенимая опыт, на-
копленный зарубежными коллегами,
дорожники нашей страны не уделяют
достаточного внимания научным раз-
работкам в области изучения этого
сложного материала, особенностям
технологических процессов, клима-
тическим эксплуатационным и другим
факторам, оказывающим влияние на
качество работ. При таком подходе в
некоторых случаях не исключены от-
рицательные результаты. Поэтому
среди ряда российских специалистов
существует некое сомнение при ис-
пользовании зарубежных технологи-
ческих приёмов, материалов и спе-
циализированной техники, невзирая
на то, что эмульсионные технологии ус-
пешно внедряются во всём мире. По-
этому более ответственно стоит под-
ходить к решению вопросов по из-
учению комплекса факторов,  которые
воздействуют на ремонтный матери-
ал, как на стадии производства, так и
в процессе эксплуатации.

Г. Б. Старков (ООО «Стройсер-
вис»): – Спектр применения битумных
эмульсий в области дорожного строи-
тельства достаточно широк и разно-
образен.  Использование данного
вида материала возможно при укреп-
лении грунтов, при получении орга-
номинеральных и асфальтогрануло-
бетонных смесй, для строительства и
ремонта конструктивных слоев до-
рожных одежд, а так же при устрой-
стве тонкослойных слоев износа.

Как и всякий дорожно-строитель-
ный материал должна иметь опреде-
ленную область использования, на-
значаемую в соответствии с норма-
тивной документацией. Наш опыт по-
казывает, что применение органо-
минеральных смесей с примененнием
эмульсии, как самостоятельного вя-
жущего, так и в сочетании с мине-
ральным вяжущим позволяет достичь
эффективности за счет экономии энер-
горесурсов. В этом случае появляет-
ся возможность отказаться, напри-
мер, от вязкого битума, требующего
значительные затраты на его нагрев
и поддержания температуры. Кроме
этого исключаются затраты на сушку
и нагрев каменных материалов, ко-
торые в данном случае применяются
при температуре наружного воздуха
и естественной влажности. Это толь-
ко один из примеров.

– Какие существуют эмульсион-
ные технологии для продления срока
службы дорожного покрытия? В чем
их особенности?

И. Б. Бабков (ОАО АБЗ-4 «Капот-

ня»): – 

А. В. Данилов (Представительство
"Акзо Нобель Н. В."): – Примерами та-
ких технологий являются герметизация
тонким распылением (Фог-Сил), по-
верхностная обработка, сларри-сил,
микро-поверхностная обработка (мик-
ро-сюрфейсинг). Особенностями этих
технологий является то, что они пред-
усматривают создание поверхност-
ного защитного слоя поверх асфаль-
тобетонного полотна, который пре-
дохраняет полотно от воздействия
атмосферы и влаги, а также от меха-
нических воздействий. При этом стои-
мость этих технологий значительно
ниже стоимости нового асфальтобе-
тонного покрытия.

В. Р. Поздняков (VP Technologies,
LLC): – Для продления срока службы
дорожных покрытий существует целый
ряд технологий, которые являются
частью системы превентивного со-
держания автодорог и относятся к
различным видам поверхностной об-
работки. Начиная от различного рода
пропиток, фог сил и заканчивая мик-
росюрфейсингом и тонкослойными
покрытиями типа Новачип. Выбор
подходящей технологии следует делать
исходя из интенсивности движения и
климатических условия. Если это пар-
ковка перед торговым центром или за-
правочная станция, где важное значе-
ние имеет косметика, а средств на го-
рячий асфальт недостаточно, то по-
крытие типа сил коут будет как раз
кстати. Если же речь идет о Невском
проспекте или Бруклинском мосте,
то следует выбирать микросюрфей-
синг либо ультратонкий асфальт. Пра-
вило простое – чем больше интен-
сивность движения, тем более толстым
должен быть слой износа.

Не могу не прокомментировать
распространенное заблуждение сре-
ди российских специалистов, порой из-
вестных и уважаемых в дорожной ин-
дустрии людей: «Микросюрфейсинг –
это не для России, здесь слишком су-
ровый климат». Я бы сказал так, чем
хуже климатические условия, тем боль-
ше актуальность применения системы
превентивного  содержания дорожных
одежд и в первую очередь поверх-
ностных обработок. Вот в теплой Ка-
лифорнии, где дождей не бывает го-
дами, и температура через ноль не пе-
реходит никогда, применять сларри
сил как раз не обязательно. А как же
можно не проводить поверхностную
обработку на российских дорогах
при таких разрушительных климати-
ческих условиях и использовании ши-
пованной резины в течение 6 месяцев
в году? Превентивное содержание –
это как замена моторного масла в ва-
шем автомобиле. Что лучше – менять
масло каждые 10 тыс км, или менять
мотор каждые 50 тыс. км? Вроде бы от-
вет очевиден. Однако, многие в Рос-
сии все еще предпочитают менять
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мотор. 
Другое дело, что пока еще мало кто

в России умеет по-настоящему де-
лать микросюрфейсинг. Часто люди,
не имея опыта и не понимая, что де-
лают, получают отрицательный ре-
зультат и вместо того, чтобы пойти и
научиться работать грамотно, обви-
няют во всем «плохую технологию»,
дескать климат в России слишком су-
ров. Получается прямо как в басне
И.А.Крылова «Лисица и виноград» –
видит око, да зуб неймет. 

Нельзя также сбрасывать со
счетов и мощнейшее административ-
ное лобби со стороны производите-
лей асфальтобетона. Если мы на-
учимся содержать наши дороги в хо-
рошем состоянии путем внедрения
превентивной системы содержания, то
отпадет потребность в ежегодной за-
мене верхнего слоя асфальтобетона,
которая сейчас так популярна. А это
огромный бизнес, который терять не
всем хочется.

Э. А. Сандлер (ООО «Дорос»): –
Продление срока службы дорожного
покрытия обеспечивается за счёт
устройства слоёв износа. Особенно
интересна и достаточно проста тех-
нология «новачип», в которой ис-
пользуется катионная битумно-ла-
тексная эмульсия и горячая битумо-
минеральная смесь, при соприкос-
новении с которой эмульсия вскипает,
быстро распадается и при этом хо-
рошо обволакивает минеральный ма-
териал. Образующаяся пористая по-
верхность обеспечивает хорошее
сцепление с колесом и избавляет от
аквапланирования. Такое покрытие ни
в чём не уступает покрытию, устроен-
ному по технологии «сларри сил»,
более дорогому и трудоёмкому. 

М. Г. Жуковин (БелдорНИИ»): –
Основной задачей продления срока
службы является защита существую-
щего покрытия от внешних воздей-
ствий. Для этого устраиваются за-
щитные слои или осуществляется реа-
билитация (консервация, «омолажи-
вание» – называй, как хочешь).

По степени эффективности и тех-
нологической простоте исполнения
я бы расположил существующие (в т.ч.
и реализованные в Республике Бела-
русь) технологии в следующем по-
рядке:

Одиночная поверхностная обра-
ботка.

Реабилитация (пропитка низко-
концентрированной эмульсией по-
крытий имеющих сетку трещин).

Холодные литые асфальтобетон-
ные смеси (Slurry Seal).

Двойная поверхностная обработ-
ка.

Несмотря на то, что у нас в рес-
публике двойная поверхностная об-
работка устраивается гораздо чаще,
чем Slurry Seal, я поставил ее на по-
следнее место именно из-за отсут-

ствия эффективности, связанного с
невозможностью применять фракции
щебня обеспечивающие качествен-
ную заклинку. 

В. В. Купреенко (ЗАО «Коррус-Тех,
Инк»): – Помимо уже упомянутых ра-
бот текущего ремонта для продления
срока службы дорожного покрытия
все больше доказывают свою со-
стоятельность такие защитно-профи-
лактические работы как устройство
тонкослойных защитных покрытий из-
носа. Устройство таких защитных по-
крытий, имея сравнительно более
низкую себестоимость за квадрат-
ный метр носит своей целью продле-
ние срока службы покрытия, уве-
личению межремонтных сроков и со-
ответственно к общему сокращению
затрат на эксплуатацию в течение
всего жизненного цикла автомобиль-
ной дороги. Среди этих работ разли-
чают следующие виды: ставшая уже
достаточно традиционной шерохо-
ватая поверхностная обработка ( или
Чип сил согласно западной термино-
логии), устройство которой осу-
ществляется распределением эмуль-
сии на на покрытие с последующим
распределением щебня, подобные
покрытия могут быть также много-
компонентными и многослойными; ли-
тые эмульсионно-минеральные смеси
или как их еще называют технологии
Сарри сил и Микросюрфейсинг, ко-
торые устаиваются распределением
смеси эмульсии вместе с каменным ма-
териалом и наполнителем, приготав-
ливаемой здесь же непосредственно
на объекте при помощи специальной
машины-укладчика; распределение
тонкослойного, износостойкого, за-
щитного покрытия в виде уже приго-
товленного готового материала, ко-
торый высоко стабилен при хранении
и транспортировке и формирует го-
товое покрытие непосредственно при
распределении.

Г. Л. Ижорин (ОАО Котласский
химический завод): – С широким
распространением катионных би-
тумных эмульсий в России значитель-
но увеличилась доля шероховатой
поверхностной обработки. Исполь-
зование битумных эмульсий и обору-
дования для синхронного распреде-
ления вяжущего и кубовидного щебня
позволяет получать защитные слои с
минимальными расходами.

Из года в год увеличиваются объе-
мы устройства тонких защитных слоев
типа «Сларри Сил» для которых ис-
пользуется медленно распадающая-
ся катионная битумная эмульсия.

И. В. Мардиросова (ДорТранс-
НИИ Ростовского государственного
строительного университета): – В на-
стоящее время довольно актуальны
вопросы продления срока службы до-
рожных покрытий,  экологической без-
опасности и снижения энергозатрат

при получении дорожно-строитель-
ных материалов по эмульсионным
технллогиям. В настоящем сообщении
этому вопросу уделено внимание на
примере разработки и применения
органоминеральных материалов на
основе композиционных вяжущих с
использованием эмульсионных вяжу-
щих в сочетании с минеральными  во-
локнистыми добавками. Подобные
материалы отличаются  положитель-
ными качествами  традиционных ас-
фальтобетонов и высокой деформа-
тивностью, прочностью и долговеч-
ностью. 

В ДорТрансНИИ РГСУ с этой целью
разработаны смеси с использовани-
ем эмульсионного-минеральноого  вя-
жущего армированного кондиционной
и некондиционной базальтовой ватой.
В качестве минерального вяжущего ис-
пользовался портландцемент.

Наибольший армирующий эффект
был получен при использовании  не-
кондиционной базальтовой ваты, что
может быть объяснено более высокой
дисперсностью, а следовательно и
удельной поверхностью данного ма-
териала.

Применение минеральных воло-
кон для армирования цементной мат-
рицы ограничивается их устойчи-
востью к воздействию щелочной сре-
ды цементного камня. Взаимодей-
ствие например стекловолокна с вы-
деляемым в процессе твердения бе-
тона Са(ОН)2 приводит к коррозии
армирующего агента и образова-
нию раковин на его поверхности, в ре-
зультате выщелачивания кремнекис-
лородного каркаса. Вместе с тем ряд
исследователей отмечают высокую
устойчивость базальтовых волокон в
среде гидратированного портланд-
цемента.. Результаты некоторых ис-
следований свидетельствуют, что
прочностные характеристики ба-
зальтового волокна практически не из-
меняются на протяжении всего срока
службы базальтофибробетона.

В структуре разработанных орга-
номинеральных смесей основным свя-
зующим компонентом выступает до-
рожный битум, вводимый в виде эмуль-
сии, кристаллогидраты портландце-
мента представляют вторичную струк-
туру и расположены фрагментарно.
Это позволяет утверждать, что арми-
рующие минеральные волокна в мень-
шей степени могут быть подвержены
воздействию щелочной среды це-
ментного камня. Поэтому для дис-
персного-армирования предложен-
ного материала представляет интерес
использование не дорогостоящих гру-
бых волокон, а тонкого рубленного во-
локна, отхода производства базаль-
товых изделий.

Объёмы производства и сфера
применения армирующих волокон в
органоминеральных смесях во всём
мире непрерывно расширяются.  Это
обусловлено их высокими физико-хи-
мическими свойствами и такими экс-
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плуатационными особенностями, как
коррозионная стойкость, морозо-
стойкость, низкая теплопроводность и
другие. Технологические достижения
последних лет позволили в значи-
тельной мере снизить себестоимость
производства такого материала, до-
водя его до уровня стоимости про-
изводства стекловолокна. 
Сырьевая база для производства ба-
зальтовых волокон практически не
ограничена, содержание базальта в
земной коре превышает 30 %. Вместе
с тем применение  такого материала
в современном строительстве спо-
собствует обеспечению проблемы
энерго– и ресурсосбережения. Учи-
тывая, что базальт составляет 65%
земной коры, это практически неис-
пользованный сырьевой резерв, ко-
торый не иссякнет в течение тысяч лет.
Это экологически чистый материал, не
выделяющий вредных испарений. Ма-
териал практически вечен, поскольку
устойчив к внешним воздействиям.

В различных странах бетоны ар-
мированные фиброй используют при
строительстве зданий, метрополите-
нов, дорог, мостов, тоннелей, для из-
готовления труб, плит перекрытия,
свай и т.д. Значительный опыт ис-
пользования данного материала на-
коплен и в отечественной практике
строительного производства.

В асфальтобетонах минеральные
волокна образуют протяжённые кла-
стеры, которые выступают в роли
пространственных «мостиков» со-
единяющих соседние частицы камен-
ных материалов, способствуя пере-
распределению нагрузки по объёму
конструктивного слоя. В этой связи
ограничение минимальной длинны
волокон, а так же их количества опре-
деляется исходя из обеспечения не-
обходимого числа контактов арми-
рующего и минерального каркасов.
Длина волокон для армирования ас-
фальтобетонных смесей должна со-
ставлять 5-15 мм. При этом следует от-
метит,  что длинные волокна сложнее
вводить в состав смеси, и они хуже
распределяются в структуре бетона.
В отличие от бетона битумомине-
ральные смеси имеют более рыхлую
консистенцию при приготовлении, что
способствует лучшему распределе-
нию дисперсных волокон в структуре
материала. 

Предположительно механизм дей-
ствия более коротких волокон будет
направлен на образование пере-
плетённого фибро-каркаса в струк-
туре асфальтовяжущего органоми-
неральных смесей. В отличие от более
длинных отрезков фибры короткие
волокна не выступают в качестве «со-
единений» между частицами крупно-
го заполнителя, сосредотачиваясь в
объёме вяжущего, мелкие кластеры
воздействуют преимущественно на
физико-механические и адгезионные
свойства последнего.

Применение минеральных воло-

кон для армирования цементной мат-
рицы ограничивается их устойчи-
востью к воздействию щелочной сре-
ды цементного камня. Взаимодей-
ствие например стекловолокна с вы-
деляемым в процессе твердения бе-
тона Са(ОН)2 приводит к коррозии
армирующего агента и образова-
нию раковин на его поверхности, в ре-
зультате выщелачивания кремнекис-
лородного каркаса. Вместе с тем ряд
исследователей отмечают высокую
устойчивость базальтовых волокон в
среде гидратированного портланд-
цемента. Результаты некоторых ис-
следований свидетельствуют, что
прочностные характеристики ба-
зальтового волокна практически не из-
меняются на протяжении всего срока
службы базальтофибробетона.

А. В. Гущин (ООО «Полимер Про-
гресс»): – Максимально продлить
срок службы дорожного покрытия –
извечная мечта как дорожников, так
автомобилистов. Битум, входящий в
состав асфальтобетона, по мере ста-
рения становиться хрупким, шелу-
шится и растрескивается. С помо-
щью профилактических мер можно об-
новить покрытие и приостановить
разрушение. В последние годы все
большее распространение в нашей
стране получают технологии, при-
шедшие к нам с запада. Среди них
стоит отметить покрытие Сларри Сил.
Покрытие Сларри Сил представляет
собой литую эмульсионно-минераль-
ную смесь, состоящую из битумной
эмульсии, каменного материала с
определенным гранулометрическим
составом, 

воды и специальных добавок. Тех-
нология Сларри Сил обеспечивает во-
донепроницаемость покрытия, не-
большую корректировку профиля до-
роги, текстурированную поверхность
для обеспечения хорошего сцепления.
В итоге стоимость выполнения теку-
щего ремонта за расчетный срок
службы дорожного покрытия умень-
шается на 35%.

Г. Б. Старков (ООО «Стройсер-
вис»): – Здесь я бы, наверное, выде-
лил применение литых эмульсионно-
минеральных смесей на основе мо-
дифицированной эмульсии класса
ЭБПК – 3 для устройства тонкослой-
ных слоев покрытия по технологии
Сларри Сил, которую широко при-
меняет наша организация. Способ не
новый. Используется на участках ав-
томобильных дорог имеющих тре-
буемую несущую способность, но с
наличиями дефектов на покрытии. По
существу применяется завод на ко-
лесах, который самостоятельно пе-
ремещается по дороге. Позволяет
принимать, дозировать в заданных
пропорциях материал, и, в послед-
ствии, перемешивать и укладывать
на существующее старое покрытие
тонкий слой из эмульсионно-мине-

ральной смеси. В результате чего
восстанавливаются эксплутационные
качества покрытия, и, что не мало-
важно, происходит лечение мате-
риала старого слоя за счет проника-
ния эмульсии в поры, трещины и т. п.  

– Какие работы нельзя выполнить
без использования битумных эмуль-
сий? Почему? Каков механизм дей-
ствия эмульсий? 

И. Б. Бабков (ОАО АБЗ-4 «Капот-
ня»): – 

А. В. Данилов (Представительство
"Акзо Нобель Н.В."): – Битумные
эмульсии используются практически во
всех дорожных технологиях, но для не-
которых технологий – только исполь-
зование эмульсий, потому что эти тех-
нологии не смогут работать с горячим
или разжиженным  битумом. Напри-
мер, сларри-сил, микро-поверхност-
ная обработка или устройство ульт-
ратонких связанных слоев износа с
межслойной пропиткой на основе
эмульсии на ПБВ. Эмульсия на ПБВ для
межслойной пропитки выпаривается
в тонкий верхний слой асфальтобе-
тона и формирует превосходное со-
единение с нижними слоями. 

Для сларри-сил, микро-поверх-
ностной обработки рецептура эмуль-
сии специально разрабатывается,
чтобы получить оптимальное время
смешения и время распада при нор-
мальной температуре. Химический
распад, позволяющий успешно при-
менять смеси в широком диапазоне
температур, не может быть достигнут
на разжиженном или горячем битуме.

В прошлом такие рецептуры, на-
носимые распылением, как поверх-
ностная обработка, макадам, про-
питка вяжущим, межслойная пропит-
ка производились с помощью раз-
жиженного битума, но теперь более
или менее все страны увидели  эко-
номические и экологические преиму-
щества эмульсий и оставили старые
технологии.

В. Р. Поздняков (VP Technologies,
LLC): – Многие современные дорож-
ные технологии, которые мы уже пе-
речислили выше, были специально
разработаны под битумные эмуль-
сии и своим появлением обязаны по-
явлению битумных эмульсий. Поэтому
их осуществление возможно только с
применением эмульсий. 

Механизм действия эмульсии до-
статочно сложен. Битумная эмульсия
представляет собой глубокодисперс-
ную коллоидную систему, в которой
микроскопические частицы битума
(от 1 до 5 мкм) находятся во взвешен-
ном состоянии в непрерывной фазе –
воде. Достичь такого состояния мож-
но только с применением поверх-
ностно активных веществ (ПАВ), или
эмульгаторов. Молекулы эмульгатора
полярны. Обволакивая частицы би-
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тума заряженные головы молекул
эмульгатора препятствуют сближе-
нию частиц битума, т.к. одинаково
заряженные частицы отталкивают
друг друга. Правильно изготовлен-
ная эмульсия является стабильной си-
стемой, именно благодаря электро-
химическому балансу. Как только в
этой системе появляется посторонний
электрически заряженный предмет
(щебень), баланс системы нарушает-
ся. Заряженные частицы эмульгатора
притягиваются к противоположно за-
ряженной поверхности щебня. В ре-
зультате частицы битума лишаются
пленки из заряженных молекул эмуль-
гатора и более ничто не удерживает
частицы битума от соединения друг с
другом. Эмульсия распадается на би-
тум и воду. Частицы битума под воз-
действием электрического заряда при-
липают к поверхности щебня, а вода
сначала вытесняется, а потом испа-
ряется. Распад эмульсии должен на-
чаться в строго заданный момент вре-
мени. Она не должна распадаться в
смесителе или коробе распредели-
теле. Но как только смесь уложена на
дорогу, процесс распада должен не-
замедлительно начаться. То же самое
относится и к холодной регенерации.
Эмульсия не должна распадаться при
смешивании с каменным материа-
лом. Она не должна распадаться и
после укладки смеси асфальтоуклад-

чиком на отфрезерованную поверх-
ность. Она должна распадаться толь-
ко под воздействием уплотняющего
усилия, т.е. в тот момент, когда по уло-
женной смеси пойдет каток. Только в
этом случае можно добиться требуе-
мых прочностных характеристик ас-
фальтобетона даже без применения
цемента. В зависимости от технологии
бывают системы разной скорости
распада. Скорость распада одной и
той же эмульсии зависит от агрессив-
ности (гранулометрического состава
и силы электрического заряда) щебня.
Каждая эмульсионно-минеральная
смесь является своего рода уникаль-
ной системой и должна быть тща-
тельно настроена. К сожалению, здесь
не годится принцип соответствия ГО-
СТу исходных материалов. Даже если
ваши щебень и эмульсия будут пол-
ностью соответствовать ГОСТу, нет
никакой гарантии что результат будет
тот, на который вы рассчитываете.
Только индивидуальный лабораторный
подбор может обеспечить каче-
ственный результат. При этом крайне
важным условием является наличие вы-
сококачественных материалов и обо-
рудования.

Э. А. Сандлер (ООО «Дорос»): –
Битумные эмульсии начали приме-
няться в дорожном строительстве
сравнительно недавно. Сотни лет

строились дороги и без них. Но без их
применения трудно себе представить
устройство защитных тонкослойных
покрытий, поскольку эмульсии спо-
собны прекрасно обволакивать каж-
дый камушек в составе минеральной
смеси. И работать с ними удобнее, вы-
годнее, надежнее и  экологичней. 

М. Г. Жуковин (БелдорНИИ»): –
Достаточно сложно ответить на этот
вопрос. Как я уже отмечал выше,
эмульсия (или правильнее сказать – би-
тум в виде эмульсии) имеет очень ши-
рокий диапазон применения. Пер-
вое, что приходит на ум, это струйно-
инъекционный способ ремонта до-
рожных покрытий и технология устрой-
ства защитных слоев из холодных ли-
тых асфальтобетонных смесей (Slurry
Seal и Microsurfasing). И в том и в дру-
гом случае применяется уникальное
оборудование не имеющее «горя-
чих» аналогов.  

Говоря о механизме действия, сле-
дует всегда помнить, что эмульсия это
только СПОСОБ нанесения битума
каменный материал или поверхность
покрытия, основанный на поддержа-
нии во временном равновесии дис-
персной фазы (битум) и дисперсион-
ной среды (водный раствор эмульга-
тора). В дорожной конструкции ра-
ботает не эмульсия, а остаточное вя-
жущее вещество.  Поэтому некор-
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ректно сравнивать «холодный» и «го-
рячий» технологический процесс фор-
мирования окончательной  пленки
вяжущего на поверхности каменного
материала, т.к. они имеют различный
временной интервал и температурные
условия.

В. В. Купреенко (ЗАО «Коррус-Тех,
Инк»): – Как раз применение защит-
но-профилактических покрытий и ста-
новится возможным благодаря би-
тумным эмульсиям. Здесь эмульсия ра-
ботает и как вяжущее и определяет
реологию (текучесть) этих смесей, то
есть способность равномерно рас-
пределяться. Также состав смеси и
эмульсия проектируются с учетом
определенного времени распада
эмульсии для того чтобы обеспечить
своевременное твердение и само-
уплотнение покрытия для того чтобы
была возможность скорейшего от-
крытия движения по дороге.

Г. Л. Ижорин (ОАО Котласский
химический завод): – Струйно-инъ-
екционный метод ямочного ремонта
позволяет проводить ямочный ре-
монт, начиная с  ранней весны, когда
температура воздуха выше ноля гра-
дусов, а выпускать горячие асфаль-
тобетонные смеси еще холодно.

Из года в год увеличиваются объе-
мы устройства тонких защитных слоев
типа «Сларри Сил» для которых ис-
пользуется медленно распадающая-
ся катионная битумная эмульсия.

В ремонте и  строительстве аэро-
дромов последние годы применяются
анионные битумные эмульсии, которые
одновременно позволяют обеспечить
уход за твердением цементобетона а
впоследствии использовать как под-
грунтовку для укладки слоев асфаль-
тобетона. Анионные эмульсии ис-
пользуются для пылеподавления при
строительстве автомобильных дорог,
в карьерах при добыче полезных ис-
копаемых и для устройства бесшовной
гидроизоляции.

А. В. Гущин (ООО «Полимер Про-
гресс»): – Битумные эмульсии обяза-
тельно используются для подгрунтов-
ки поверхности перед укладкой ас-
фальтобетона, для устройства слоев
поверхностной обработки, для вы-
полнения ямочного ремонта с ис-
пользованием специальных машин-
ремонтёров, для устройства тонко-
слойных шероховатых слоев износа,
для пропитки слоев дорожных одежд.
Битумные эмульсии улучшают каче-
ство, повышают технологичность и
скорость проведения дорожно-строи-
тельных и ремонтных работ.

Чтобы описать механизм действия
битумных эмульсий необходимо понять
процесс распада эмульсии при вы-
полнении дорожных работ. Распад
эмульсий может происходить двумя
путями: вследствие испарения или по-
глощения воды, а также путем взаи-

модействия эмульгатора с поверх-
ностью каменных материалов. Ча-
стицы, входящие в состав катионной
битумной эмульсии имеют положи-
тельный заряд, а поверхность осно-
вания дороги в большинстве случаев
отрицательно заряжена, вследствие
этого эмульсия при нанесении рас-
падается, а битумные частицы прочно
связываются с каменным материа-
лом. Таким образом, эмульгатор в
составе битумной эмульсии выпол-
няет еще и функцию адгезионной при-
садки.

Г. Б. Старков (ООО «Стройсер-
вис»): – Хочется сказать о достаточ-
но новой технологии использования
битумных эмульсий, аналогичной ме-
тоду Novachip, внедренной на на-
шем предприятии. 

Битумно-латексная эмульсия марки
ЭБПК 3, распределяемая навесным
оборудованием SprayJet фирмы Wirt-
gen, расположенным на укладчике
Vogele S1800-2SJ в едином техноло-
гическом процессе накрывается слоем
горячей битумоминеральной смесью
при ее температуре не менее 1400С.
При этом эмульсия вскипает и бы-
стро распадается. При распаде эмуль-
сии и испарении воды происходило
поднятие на 2/3 толщины уклады-
ваемого слоя части модифицирован-
ного вяжущего из связующего эмуль-
сионного слоя. В результате чего по-
лучается тонкослойное покрытие с
улучшенными деформативными свой-
ствами. 

– Какие материалы и технологии
предлагает ваша компания на рынке
битумных эмульсий? В чем их пре-
имущества?

И. Б. Бабков (ОАО АБЗ-4 «Капот-
ня»): – 

А. В. Данилов (Представительство
"Акзо Нобель Н. В."): – Наша компа-
ния уже многие годы разрабатывает
и производит эмульгаторы для битум-
ных эмульсий, и в настоящее время мы
предлагаем широкий ассортимент
специализированных продуктов для
производства эмульсий под торговой
маркой Редикот ®, которые подходят
для различных погодных условий, раз-
личных типов битума и щебня, и про-
дукты поставляются во многие страны
мира. Для эмульсий типа ЭБК-1, ЭБК-
2 мы предлагаем Редикот ЕМ22 (хо-
рошая адгезия к щебню) и Редикот
ЕМ44 (исключительная стабильность
эмульсии). Для ЭБК-3 мы предлагаем
Редикот 404 – для сларри-сил  и для
микро-поверхностной обработки
(быстрый набор когезии); Редикот Е-11
– для сларри-сил, микро-поверхност-
ной обработки, холодного ресайк-
линга, также используется как добав-
ка увеличивающая время смешения
сларри; Редикот Е-4875 – для холод-
ных смесей, не содержащих раство-

рителей, пористых холодных смесей,
холодного ресайклинга, подходит для
любого типа щебня; Редикот Е-7000
подходит как для анионных, так и для
катионных эмульсий медленного рас-
пада, например, для плотных холодных
смесей, ресайклинга, сларри-сил, под-
грунтовки; Редикот 540 – со-эмульга-
тор для быстрого набора когезии в по-
крытиях сларри-сил и микро-поверх-
ностной обработки. 

В. Р. Поздняков (VP Technologies,
LLC): – Наша компания предлагает
весь спектр оборудования и мате-
риалов для изготовления битумных
эмульсий. В первую очередь это эмуль-
гаторы и установки для производства
битумных эмульсий из США, а также
лабораторные приборы для про-
ектирования эмульсий и смесей. Хо-
телось бы подчеркнуть, что в нашем
ассортименте десятки различных на-
именований эмульгаторов для самых
разных типов эмульсий. Все они яв-
ляются узко специализированными
продуктами и поэтому обеспечивают
именно те качества эмульсии, которые
требуются той или иной технологией.
Мы также часто рекомендуем при-
менять со-эмульгаторы для того, что-
бы подчеркнуть определенные свой-
ства той или иной эмульсии. В отличие
от других поставщиков, мы не пред-
лагаем делать все эмульсии одним и
тем же универсальным эмульгатором.
Это к сожалению невозможно. 

Мы работаем в России уже более
15 лет, и поэтому предлагаем только
самое лучшее. Наши продукты не
всегда самые дешевые, однако мы
успешно конкурируем с другими за-
рубежными производителями каче-
ственных эмульгаторов и оборудова-
ния. Кроме того, необходимо пони-
мать, что в эмульсионном деле край-
не важное значение имеют знания и
опыт. Мы готовы делиться своим опы-
том с нашими клиентами. Успех на-
шего клиента это автоматически и
наш успех. Мы регулярно проводим
тренинги по эмульсиям, а также вы-
езжаем к клиентам если у них возни-
кают проблемы. Поэтому как прави-
ло с нашими клиентами у нас всегда
складываются долгосрочные взаимо-
отношения. 

Э. А. Сандлер (ООО «Дорос»): –
Предприятие «Дорос» производит все
виды и классы катионных и анионных
битумных и битумополимерных эмуль-
сий, которые применяются более, чем
пятьюдесятью дорожными организа-
циями России для перечисленных выше
работ и технологий. Наши эмульсии
обладают высокой дисперсностью,
прекрасной адгезией к любым ка-
менным материалам, устойчивы при
хранении и транспортировке.  

М. Г. Жуковин (БелдорНИИ»): –
Наша компания (Государственное
предприятие «БелдорНИИ») в каче-
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стве «материалов» предлагает ис-
ключительно собственные знания и ла-
бораторно-исследовательскую базу.
Что касается эмульсионных техноло-
гий, то на протяжении последних 20
лет при нашем участии и научном
сопровождении в республике были
апробированы и внедрены практиче-
ски все известные дорожно-строи-
тельные процессы. 

Предлагаемые нами технологии
имеют практическую основу и осно-
вываются на серьезных исследова-
ниях и наработках. Любую рекомен-
дацию наши сотрудники сопровож-
дают при производственной апро-
бации. Мы не основываемся на кри-
териях оценки «нравится – не нра-
вится», «хорошо – плохо». Только схе-
ма «лаборатория – производство –
лаборатория». Любой выданный нами
подбор состава обязательно вклю-
чает в себя сопровождение его внед-
рения на производстве и при не-
обходимости корректировку. 

В. В Купреенко (ЗАО «Коррус-
Тех, Инк»): – На рынке эмульсионных
технологий компания Коррус-Тех по-
ставляет как отдельно взятые про-
дукты так и выполняет проекты под
ключ, вся линейка товаров и услуг
включает в себя:

1) установки для производства би-
тумных эмульсий MASSENZA, раз-
личной производительностью от 3 до
12 т/ч; в различных комплектациях под
различные требования заказчиков от

установок, внедряемых в рамках ас-
фальто-бетонных производств до пол-
ностью автономных и автоматиче-
ских заводов по производству битум-
ных эмульсий и их хранению;

2) разработка и подбор составов
рецептов битумных эмульсий для самых
различных видов работ;

3) поставка необходимых мате-
риалов и реагентов для производ-
ства битумной эмульсии;

4) оборудование для транспорти-
ровки и автогудронаторы MASSENZA
для нанесения битумной эмульсии и
специализированные машины для
ямочного ремонта, в котором также
применяется битумная эмульсия;

5) специальное оборудование для
производства и укладки тонкослойных
защитных покрытий износа:

– машина Combimas для устрой-
ства шероховатой поверхностной об-
работки производства компании
MASSENZA, это уникальное обору-
дование с самозагрузкой всех не-
обходимых материалов с маслянной
системой подогрева и возможностью
применять полимерные битумы в ка-
честве вяжущего;

– Машины Road Saver для устрой-
ства покрытий типа Сларри сил и
Микросюрфейсинг;

– Оборудование для производ-
ства материала тонкослойного за-
щитного покрытия и машины для его
нанесения.

– Также наша компания поставляет
и сам материал для устройства тон-

кослойного защитного покрытия

Г. Л. Ижорин (ОАО Котласский
химический завод): – Котласский хи-
мический завод выпускает эмульгатор
для производства катионных битумных
эмульсий Азол 1016 марка Д, который
используется для получения эмульсий
типа ЭБК-1 и ЭБК-2 на установках пе-
риодического действия. Для подгрун-
товки битумной эмульсией типа ЭБК-
1 содержащей 50-55% достаточно
0,25-0,28% эмульгатора. 

Для приготовления эмульсий ис-
пользуемых для струйно-инъекцион-
ного метода ямочного ремонта с со-
держанием битума 60%  используется
0,28-0,30% эмульгатора. 

Для устройства шероховатой по-
верхностной обработки эмульгатор
Азол 1016 марка Д используется в до-
зировке  0,30-0,32% при содержании
битума 65-67%. 

При кажущейся повышенной до-
зировке Азол 1016 марка Д для при-
готовления эмульсий необходимо от-
метить, что этот эмульгатор содержит
в своем составе высокоэффективную
адгезионную добавку, что обеспечи-
вает хорошую адгезию вяжущего к ка-
менному материалу.

Эмульгатор Азол 1019 марка В
используется для производства ЭБК-
3 медленно распадающихся катион-
ных битумных эмульсий, которые при-
меняются при устройстве тонких за-
щитных слоев типа «Сларри Сил» в до-
зировке 1,4% по массе эмульсии. 
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Эмульгатор Азол 1021 марка А
используется для производства анион-
ных битумных эмульсий типа ЭБА-1 и
ЭБА-2 в дозировке 0,3-0,6% исполь-
зуемых для ухода и  подгрунтовки по
цементобетону. Для пылеподавления
при строительстве автомобильных до-
рог, добыче полезных ископаемых и
укрепления грунтов совместно с порт-
ланд-цементом используется ЭБА-3 с
дозировкой эмульгатора 1,0-1,2%. 

Эмульгатор Азол 1021 марка В
применяется для производства анион-
ных битумных эмульсий типа ЭБА-3 в
дозировке 1,2-1,4% для устройства
бесшовной гидроизоляции типа «Жид-
кая резина».

А. В. Гущин (ООО «Полимер Про-
гресс»): – Компания «Полимер Про-
гресс» производит все виды катионных
битумных эмульсий, которые находят
применение как в традиционных тех-
нологиях (подгрунтовка, ямочный ре-
монт, поверхностная обработка), так
и в современных методах дорожно-
строительных работ. В последние
годы у нас накопился значительный
опыт использования битумной эмуль-
сии в технологии холодного ресайк-
линга, которая по праву все больше
и больше завоевывает доверие у до-
рожников.

Использование битумных эмуль-
сий обеспечивает ряд преимуществ:

 полное сцепление с основа-
нием вследствие положительной за-
ряженности катионной эмульсии и от-
рицательного заряда поверхности
основания дороги;

 по текучести эмульсия близка
к воде, поэтому она растекается по
поверхности, заполняя все поры и
неровности;

 допускается разлив битум-
ных эмульсий на увлажненную по-
верхность;

 технология производства би-
тумных эмульсий позволяет варьиро-
вать ее качественными показателями,
необходимыми для каждого отдель-
ного вида работ;

 более низкая энергоемкость
из-за отсутствия необходимости под-
держания высокой температуры;

 использование битумных
эмульсий при температурах от 30 до
70оС делает ее применение без-
опасным.

Г. Б. Старков (ООО «Стройсер-
вис»): – Для производства битумных
эмульсий наша компания использует
установку непрерывного действия
фирмы «Давиал» с производитель-
ностью 10-12тн\час. Мы выпускаем
практически весь спектр битумных
эмульсий в соответствии с классифи-
кацией ГОСТ Р 52128. Соответ-
ствующие марки эмульсий исполь-
зуются в технологиях  Novachip, Слар-
ри Сил, струйно-инъекционной, хо-
лодного ресайклинга с применением
машин WR 2500S в комплекте с WM

1000 и 2500CR в комплекте с WM
1000, приготовления органомине-
ральных смесей, в том числе длитель-
ного хранения. 

В частности применение техноло-
гии холодного ресайклинга с исполь-
зованием эмульсии как в чистом виде,
так и в сочетании с минеральными вя-
жущими, при регенерации суще-
ствующих конструктивных слоев до-
рожных одежд,  позволяет практиче-
ски отказаться от привозного камен-
ного материала (щебень, песок). По
существу дается вторая жизнь уже
как бы отслужившему материалу.

– Какие критерии говорят о каче-
стве битумных эмульсий? Как их от-
слеживать? Что гарантирует ста-
бильность эмульсии? Какие требова-
ния предъявляются к эмульсиям в за-
висимости от их использования?

И. Б. Бабков (ОАО АБЗ-4 «Капот-
ня»): – 

А. В.Данилов (Представительство
"Акзо Нобель Н. В."): – Очень важно
производить отбор проб и проверять
образцы эмульсии в лаборатории для
контроля качества и стабильности во
время изготовления и использования,
а также для прогноза и контроля
свойств при обращении, хранении и
применении эмульсий. Лаборатор-
ные исследования помогают нам вы-
брать правильное количество эмуль-
гатора для получения требуемой ста-
бильности и других свойств эмульсий.
Вот некоторые из тестов, используе-
мых для определения свойства эмуль-
сий:

Остаток на сите: тест показывает
наличие грубых частиц вяжущего в
эмульсии и может свидетельствовать
о нестабильности или загрязнении
оборудования. Ситовой тест часто
осуществляется после приготовления
эмульсии, а также через одну или две
недели. Если эмульсии проявляют при-
знаки недостаточной стабильности,
необходимо увеличить дозировку
эмульгатора или заменить эмульга-
тор.

Остаток после выпаривания: по-
казывает процент массы вяжущего
вещества, присутствующего в эмуль-
сии. Образец эмульсии нагревают
так, что вода и другие летучие ком-
поненты испаряются. Необходимо до-
биться требуемого содержания вя-
жущего, иначе это негативно повлияет
на вязкость или расслоение эмульсии. 

Вязкость: тест измеряет скорость
потока битумной эмульсии. Эмульсия
нагревается до требуемой темпера-
туры и помещается в стандартный
контейнер. Измеряется время про-
хождения стандартного объема эмуль-
сии через стандартное отверстие в
нижней части контейнера. Слишком
низкая вязкость может свидетель-
ствовать о низком содержании вяжу-
щего в эмульсии или о ее нестабиль-

ности. Так что решение проблемы
может быть в увеличении вяжущего и
/ или в увеличении содержания эмуль-
гатора.

В. Р. Поздняков (VP Technologies,
LLC): – Определение качества эмуль-
сии это комплексная задача. И не
всегда можно сказать однозначно
хорошая это эмульсия или плохая, за
исключением явного брака, который
определяется простыми экспресс те-
стами (остаток на сите, содержание
вяжущего). Сложность в том, что даже
эмульсия, отвечающая всем требо-
ваниям ГОСТа, может оказаться со-
вершенно непригодной для того или
иного проекта. Более того, та же са-
мая эмульсия, которая прекрасно ра-
ботала еще вчера, сегодня окажется
абсолютно негодной, по той причине,
что у вас поменялся минеральный ма-
териал. 

Основным критерием качества
эмульсии является предсказуемость
ее поведения в тех или иных условиях.
Это главное качество эмульсии опре-
деляется размером частиц битума и
однородностью этих частиц. Каче-
ство помола напрямую зависит от
конструкции коллоидной мельницы.
Хорошая коллоидная мельница долж-
на обеспечивать размер частиц от 1
до 5 мкм с вероятностью 95%. Ско-
рость распада можно регулировать,
изменяя дозировку и тип эмульгаторов.
С одним и тем же минеральным ма-
териалом можно добиваться различ-
ной скорости распада системы и,
если мельница обеспечивает каче-
ственный помол, то регулировать её,
меняя марки эмульгаторов и их кон-
центрацию. К сожалению, оборудо-
вание для определения размера ча-
стиц битума в эмульсии достаточно до-
рогое и найти его сложно. Поэтому до-
рожники, как правило вынуждены ве-
рить на слово изготовителям колло-
идных мельниц. Таким образом, под
стабильностью эмульсии я понимаю
стабильность достигаемого резуль-
тата при ее взаимодействии с камен-
ным материалом. 

Э. А. Сандлер (ООО «Дорос»): –
На все виды битумных эмульсий су-
ществует ГОСТ Р 52128-2003. Ос-
новные показатели качества эмульсий
от «Дорос» превосходят требования
этого ГОСТа. Стабильность катионной
битумной эмульсии зависит от  каче-
ства эмульгатора, степени дисперс-
ности, значения рН водного раствора
эмульгатора. Для всех видов и классов
катионных битумных эмульсий, выпус-
каемых на Предприятии «Дорос», ис-
пользуется наш собственный универ-
сальный эмульгатор «Дорос-Эм». Дис-
персность обеспечивается конструк-
цией, мощностью, размерами зазоров
и числом оборотов применяемого
диспергатора.  Значение рН раство-
ра должно быть в пределах от 1.8 до
2.5. Чем выше кислотность, т.е, чем
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меньше значение рН, тем устойчивей
эмульсия, но меньше сцепление с ка-
менным материалом.  При производ-
стве анионных битумных эмульсий для
обеспечения их стабильности в ис-
пользуемой воде должно быть мини-
мальное содержание минеральных
солей. 

М. Г. Жуковин (БелдорНИИ»): –
Качество битумной эмульсии в первую
очередь зависит от исходного битума.
Повторюсь – именно остаточное вя-
жущее (битум с эмульгатором и дру-
гими добавками) будет работать в
дорожной конструкции. Поэтому т.к.
дорожники чаще всего никак не могут
повлиять на НПЗ все необходимые
улучшения битума необходимо осу-
ществлять непосредственно перед
производством эмульсии. Современ-
ные установки для приготовления
эмульсий при желании заказчика обо-
рудуются всевозможными дозатора-
ми. 

На втором месте стоит эмульгатор.
От его марки и количества напрямую
зависит улучшение сцепных характе-
ристик остаточного вяжущего, ста-
бильность эмульсии при хранении.

Качественная оценка битумных
эмульсий, как и большинства других
дорожно-строительных материалов,
осуществляется по косвенным пока-
зателям. Все они и в ГОСТ 18659 -
2005, и в ГОСТ Р 52128-2003, и в СТБ
1245-2007, и в СТБ EN 13808-2011 с

большей или меньшей точностью поз-
воляют оценивать и технологические
характеристики.  

В зависимости от области приме-
нения есть простая схема: если эмуль-
сию надо просто разлить – она долж-
на быть быстрораспадающаяся, а
если в технологической схеме при-
сутствует мешалка – это средне– или
медленнораспадающаяся.

В. В. Купреенко (ЗАО «Коррус-Тех,
Инк»): – О качестве битумной эмуль-
сии можно судить по ее стабильности
и уровне адгезии к каменному мате-
риалу. Стабильность обеспечивает
надежное хранение эмульсии и га-
рантирует ее способность равно-
мерного распределения.

Стабильность эмульсии зависит от
размеров частиц битума в ней. Размер
может быть от 1 до 20 микрометров,
так например нормальный размер
частиц при использовании мельниц-го-
могенизаторов при производстве би-
тумной эмульсии достигает размеров
около 4 микрометров. Свыше 10 мик-
рометров частицы битума уже ухуд-
шают стабильность эмульсии.

Размер же капель битума в эмуль-
сии зависит от следующих факторов:

– тип и количество применяемого
эмульгатора;

– уровень ph водной фазы;
– происхождение и марка битума;
– температуры водной и в осо-

бенности битумной фазы;

– тип эмульсионной мельницы;
Стабильность эмульсии также силь-

но зависит от силы электростатиче-
ского поля создаваемого заряжен-
ными частицами на поверхности ка-
пель битума.

В зависимости от различного при-
менения к битумной эмульсии предъ-
являются различные требования по
времени распада эмульсии после кон-
такта ее с наполнителем или камен-
ным материалом, а также могут пред-
ьявляться различные требования по
вязкости (так как требуется различная
степень текучести или проникнове-
ния эмульсии).

Г. Л. Ижорин (ОАО Котласский
химический завод): – Все разумные
требования к битумным эмульсиям
достаточно полно изложены в ГОСТ Р
52129-2003 и методических реко-
мендациях по исп

Вязкость исходного битума влияет
на размер частиц битума в получае-
мой эмульсии. Использование битума
БНД60/90 для приготовления эмуль-
сий желательно с использованием
разжижителей битума. Одним из та-
ких не пожароопасных разжижителей
является Азол 8030 марка А про-
изводства ОАО «Котласский химиче-
ский завод»

Значительное влияние на стабиль-
ность эмульсий влияет жесткость воды
используемой  в технологии про-
изводства. Особенно большое влия-
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ние имеет жесткость воды для анион-
ных эмульсий. Использование жесткой
воды приводит к преждевременному
распаду эмульсии или к не оправдан-
ному перерасходу эмульгатора.

Д. А. Строев (Ростовского госу-
дарственного строительного универ-
ситета): – В зависимости от вида ис-
пользования к битумным эмульсиям
предъявляются особые требования.
Битумная эмульсия должна иметь опре-
деленную устойчивость (класс эмуль-
сии) при перемешивании со смесями
минеральных материалов необходи-
мую скорость распада в зависимости
от вида ее использования, хорошее
сцепление с минеральными материа-
лами, устойчивость при хранении и
транспортировании и т.д.

Так, для получения смесей на ос-
нове эмульгированных битумов ис-
пользуют битумные эмульсии II и III
классов, которые характеризуются
более длительным периодом распада
при взаимодействии с минеральными
материалами и обеспечивают рав-
номерное распределение битумной
плёнки по их поверхности.  Вязкость
органических вяжущих во многом
определяет характер их взаимодей-
ствия с минеральной составляющей
смеси. Как правило, марку битума на-
значают с учётом климатических усло-
вий эксплуатации покрытия, а так же
вида и гранулометрического состава
смеси в которой будет использовано
вяжущее. основного технологическо-
го требования – определённой ско-
рости распада эмульсии в смеси, т.е.
времени от момента приготовления до
момента потери ею подвижности.

Распад эмульсии должен произой-
ти в момент распределения смеси по
поверхности покрытия. При быстром
распаде эмульсионно-минеральная
смесь загустеет в машине и станет не-
удобоукладываемой, при медленном
– возникает опасность расслоения
смеси, стекание жидкой смеси, сни-
жение темпов выполнения работ.

Скорость распада эмульсии в сме-
си зависит от целого ряда факторов:
природы эмульгатора, температуры
окружающего воздуха, влажности,
минералогического и зернового со-
става эмульсии и др. Требуется особое
умение корректировать состав смеси,
чтобы скорость распада эмульсии
оставалась постоянной и была со-
измерима со временем приготовления
и распределения смеси специальной
машиной.

Для регулирования скорости рас-
пада катионных эмульсий необходима
разработка особых технологических
приёмов, например, путём смачивания
минеральных материалов водным рас-
твором ПАВ (катионных поверхност-
ных веществ). Удлинить период рас-
пада эмульсии в смеси можно за счёт
увеличения содержания ПАВ, а умень-
шить – при снижении его содержания.
Органоминеральные смеси для тонких

защитных слоёв содержат воды 4-
12% от массы минеральных компо-
нентов в зависимости от вида приго-
тавливаемого материала. Недостаток
воды в смеси влияет на её жёсткость,
смесь становится неудобоуклады-
ваемой и будет иметь плохое сцепле-
ние с нижележащим слоем. Увеличе-
ние количества воды против требуе-
мого приводит к сегрегации смесей,
т.е. быстрому их расслоению, от-
дельные смеси могут просто не полу-
читься в процессе приготовления.

Для устройства защитных слоёв и
слоёв износа типа классических по-
верхностных обработок используют-
ся быстрораспадающиеся эмульсии
класса ЭБК-1, распад которых про-
исходит вскоре после соприкоснове-
ния с минеральными материалами.

Тонкослойные поверхностные об-
работки из эмульсионно-минераль-
ных смесей литой консистенции типа
ЛЭМС, «Сларри Сил» и т.п. устраи-
ваются с использованием катионных
битумных эмульсий классов ЭБК-3.

В случае эмульгированных биту-
мов влияние свойств исходного вяжу-
щего в меньшей степени сказывается
при производстве смеси, в основном
оно проявляется в процессе форми-
рования и эксплуатации слоя покры-
тия. Применение битумов с высоким
показателем глубины проникания иглы
пенетрометра позволит улучшить про-
цесс эмульгирования битума. Однако
прочностные характеристики, тер-
мо– и сдвигоустойчивость эмуль-
сионно-минеральных смесей на ос-
нове таких связующих, как правило,
характеризуются низкими значениями,
особенно на ранних стадиях форми-
рования слоя.

С этой целью для повышения экс-
плуатационной устойчивости слоя по-
крытия устроенного из смесей с ис-
пользованием эмульсионного вяжу-
щего допускается введение дополни-
тельных модифицирующих добавок. 

Разнообразие климатических и экс-
плуатационных условий, которого нет
ни в одной другой стране мира,  дик-
тует необходимость в нашей стране
разработки и получения усовершен-
ствованных материалов способных
работать в широком температурном
диапазоне, приспосабливаясь к из-
менениям интенсивности воздействия
разрушающих транспортных нагру-
зок. При этом стоит учитывать, что не
везде могут быть использованы в до-
статочном количестве и на совре-
менном уровне качественные мате-
риалы для производства таких смесей,
как и не всегда оправданы высокие
материальные затраты на  их про-
изводство в каждом конкретном ре-
гионе нашей страны. Поэтому боль-
шую актуальность приобретает поиск
доступных и недорогих материалов и
модифицирующих добавок, которые
позволят улучшить структурно-меха-
нические,  реологические свойства и
стабильность органоминеральных

смесей на основе битумных эмульсий. 
В современной нормативно-тех-

нической документации основными
критериями оценки качества эмуль-
сионно-минеральных смесей являют-
ся: водонасыщение, водостойкость и
прочностные показатели. Водостой-
кость и водонепроницаемость мате-
риала зависят, прежде всего, от ко-
личества и качества вяжущего в смеси.
Причем в качестве вяжущего рас-
сматривается не только битумная мат-
рица, но и его смесь с мелкодисперс-
ной фракцией минеральной части, на-
зываемая асфальтовым вяжущим. Из-
вестно, что чем больше в смеси со-
держится органического вяжущего,
тем более водостойким и менее водо-
проницаемым будет материал. Одна-
ко простое увеличение количества ор-
ганического вяжущего ведет к падению
прочностных характеристик материа-
ла и уменьшению его теплоустойчи-
вости, поэтому необходимо повышать
содержание в смеси именно асфаль-
тового вяжущего. 

В этом отношении практика до-
рожного строительства показывает
наиболее эффективно использовать
материалы, приготовленные на ос-
нове вяжущего, сочетающего в себе
свойства минеральных и органиче-
ских веществ. При этом в зависимости
от содержания каждого из компо-
нентов комплексного связующего
можно различать основную структуру
вяжущего (матрицу) и вторичную струк-
туру, сформированную добавкой. В
качестве неорганического вяжущего
наиболее перспективным представ-
ляется использовать портландцемент
или известь, в силу доступности и не-
высокой стоимости данных материа-
лов. Рассмотренные компоненты ком-
плексного вяжущего взаимодопол-
няют друг друга в процессе структу-
рообразования материала. Необхо-
димым условием для гидратации и
последующего твердения портланд-
цемента с образованием кристалли-
зационной структуры является при-
сутствие определённого количества
воды в смеси. В свою очередь, для рас-
пада эмульсионной системы и обра-
зования битумной плёнки на поверх-
ности частиц каменного материала
необходимо удаление или связывание
свободной воды. При взаимодействии
двух вяжущих в составе смеси порт-
ландцемент, забирая воду из битум-
ной эмульсии и химически связывая её
при гидратации зёрен, способствует
распаду эмульсии, создавая благо-
приятные условия для образования
плёнки органического вяжущего на по-
верхности зёрен щебня и придания
гидрофобных свойств образовав-
шейся смеси. 

Процесс поглощения воды, входя-
щей в состав эмульсионной системы,
обеспечивает зёрнам цемента пре-
бывание в условиях оптимальной
влажности, необходимых для проте-
кания процессов твердения цементной
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составляющей. Следует так же отме-
тить, что выделяющийся в процессе
гидролиза минерального вяжущего
Са (ОН)2 выступает в роли активато-
ра поверхности зёрен минерального
материала, насыщая её  катионами
кальция, что способствует хемосорб-
ции битума и ускоряет процесс рас-
пада эмульсионной системы.

Негативное воздействие воды в
процессе эксплуатации асфальтобе-
тонных покрытий сокращает их сроки
службы. Вода как полярная жидкость
проникает через битумную плёнку к
минеральной части и снижает сцеп-
ление на границе раздела фаз. На-
личие непрогидротировавшего порт-
ландцемента в структуре комплексно
укреплённых органоминеральных сме-
сей в этом случае может сыграть по-
ложительную роль. Так как при взаи-
модействии гидравлического вяжу-
щего с влагой, образовавшиеся про-
дукты гидратации будут способство-
вать уплотнению и упрочнению струк-
туры материала в конструктивном
слое. 

В этом случае обеспечиваются бла-
гоприятные условия для максималь-
ного проявления вяжущих свойств,
как битума, так и цемента. Вместе с
тем наличие влаги в составе смеси
снижает трение минеральных частиц,
способствуя достижению максималь-
ного уплотнения. 

Рассматривая структуру органо-
минеральной смеси на основе ком-
позиционного вяжущего можно за-
ключить, что данный материал будет
характеризоваться разветвлённой
пространственной структурой сме-
шанного типа. Отдельные зоны ма-
териала сложной конфигурации ха-
рактеризуются преобладанием упро-
го-вязкой коагуляционной структуры,
образованной прослойками битумной
плёнки, связывающей  зёрна щебня и
микроагрегаты мелких минеральных
частиц в монолитную массу. В сосед-
них микрообъёмах материала доми-
нирует жёсткая кристаллизационная
структура, сформированная срос-
шимися кристаллогидратами цемента.
Такие смежные зоны противополож-
ные по свойствам чередуются между
собой в общем объёме материала,
они имеют сильно изломанную по-
верхность неправильной формы  и
связываются между собой в единую
структуру посредствам битумных обо-
лочек и сцементированных класте-
ров  гидравлического вяжущего.

А. В. Гущин (ООО «Полимер Про-
гресс»): – На мой взгляд, главный
критерий качества битумных эмульсий
– сцепление с поверхностью дороги и
каменного материала. Помимо этого,
с технологической точки зрения, важ-
ное значение имеет однородность
эмульсии.

Отслеживать качество эмульсии
необходимо постоянно путем лабо-
раторных испытаний.

Стабильность эмульсии гаранти-
рует строгое соблюдение всех усло-
вий технологического

процесса ее получения, а также ис-
пользование только качественного
исходного сырья.

В зависимости от вида работ эмуль-
сии подразделяются на марки по ско-
рости распада, по количественному
соотношению битумной и водной фаз,
а также по наличию полимерного мо-
дификатора в ее составе. Например,
для подгрунтовки желательно ис-
пользовать эмульсию с высокой ско-
ростью распада, а для технологии
холодного ресайклинга необходима
битумная эмульсия с длительны пе-
риодом распада, чтобы произошло
качественное смешение эмульсии с ка-
менным материалом. Применение
полимерных эмульсий придает по-
крытию эластические свойства, а так-
же значительно увеличивает сцепле-
ние с поверхностью каменного мате-
риала.

Важно, чтобы дорожно-строитель-
ные компании выбирали надежных и
опытных производителей битумных
эмульсий и не стеснялись лишний раз
попросить подобрать рецептуру под
свои конкретные цели. Мы всегда
идем в таких случаях навстречу.

Г. Б. Старков (ООО «Стройсер-
вис»): – Критерии качества и перио-
дичность проведения контрольных ис-
пытаний устанавливает ГОСТ Р 52128.

Стабильность эмульсий гаранти-
рует правильный, обоснованный  вы-
бор эмульгатора. Подбор рецептуры
эмульсии должен производиться в со-
ответствии с областью ее применения.
Немаловажным фактором является
соблюдение технологии ее приготов-
ления.

– Как правильно должна осу-
ществляться транспортировка битум-
ных эмульсий и почему? Каковы осо-
бенности логистики при работе с этим
материалом?

И. Б. Бабков (ОАО АБЗ-4 «Капот-
ня»): – 

А. В. Данилов (Представительство
"Акзо Нобель Н. В."): – Битумные
эмульсии, как правило, являются не-
горючими продуктами и по ГОСТ Р
52128-2003 не требуют специальных
транспортных средств для перевозки.
Могут быть использованы такие же
транспортные средства, как и для пе-
ревозки нефтепродуктов – цистер-
ны, автогудронаторы, битумовозы и
металлические бочки. Следует следить
за тем, чтобы при перевозке и хра-
нении эмульсия не охладилась до
+50С, что может привести к ее рас-
паду. Большой риск – добавить горя-
чий битум в емкость с остатками эмуль-
сии, так как это может привести к
взрыву пара, что очень опасно. По-
этому в некоторых странах запреще-

но использовать одни и те же емкости
для горячего битума и для эмульсий.
Следует также избегать использова-
ния алюминиевых емкостей, так как
алюминий реагирует с кислотой эмуль-
сии.

В. Р. Поздняков (VP Technologies,
LLC): – С точки зрения транспорти-
ровки, под стабильностью эмульсии
следует понимать исключение выпа-
дения в осадок или образование сгу-
стков битума в результате механиче-
ского воздействия – вибрации и тряс-
ки. Перевозка эмульсии на большие
расстояния является сложной задачей
именно в связи с возможным распа-
дом эмульсии в результате механиче-
ского воздействия. Качество россий-
ских дорог не способствует реше-
нию этой проблемы. Поэтому, кроме
соблюдения элементарных правил по
перевозке, таких как чистота емкости
эмульсовоза например, для обес-
печения стабильности эмульсии при
перевозке приходится вводить боль-
шее количество эмульгатора, ис-
пользовать со-эмульгаторы, что ведет
к удорожанию продукта. В связи с
этим, прежде чем принимать решение
о перевозке эмульсии на большие
расстояния, я бы провел расчет эко-
номической эффективности этих пе-
ревозок с учетом всех факторов, в том
числе и неизбежных вынужденных про-
стоев бригады из-за отсутствия эмуль-
сии на объекте, а также риска при-
везти на объект распавшуюся эмуль-
сию. К примеру, в США от идеи даль-
них перевозок эмульсии отказались
давно, т.к. получается дешевле по-
ставить эмульсионную установку в
непосредственной близости от объ-
екта. Думаю, что рынок со временем
все расставит на места и в России по-
явится разветвленная инфраструкту-
ра производителей качественной
эмульсии, в результате чего проблема
транспортировки эмульсии отпадет
сама собой.

Начинающему производителю
эмульсии приходится искать ответы
на многие вопросы, в том числе свя-
занные и с логистикой: Как правильно
организовать складское хозяйство?
Какие емкости применять – верти-
кальные или горизонтальные? Какие
насосы использовать для перекачки
эмульсии, чтобы уменьшить механи-
ческое воздействие на эмульсию? Как
обеспечить, чтобы прибывающая на
объект эмульсия была требуемой тем-
пературы? Сколько должно быть ем-
костей с подогревом и теплоизоляци-
ей, а сколько без? Как правильно ор-
ганизовать налив эмульсии в эмуль-
совозы?

На все эти и многие другие вопро-
сы наши специалисты всегда помогают
найти ответы нашим клиентам. Не
нужно самим изобретать велосипед.
Лучше обратиться за помощью к спе-
циалистам и сделать свой первый
проект сразу правильно. А уже потом
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стремиться к совершенству, предела
которому, как известно, нет. 

Э. А. Сандлер (ООО «Дорос»): –
Битумные эмульсии могут храниться
при температуре 50 – 60  0 С более
двух месяцев.  И  транспортировать их
желательно тёплыми. Необходимо ис-
ключить возможность их распада, ко-
торый может спровоцировать изме-
нение рН среды. Нельзя перевозить
без хорошей помывки катионную
эмульсию после анионной и наоборот.
Нельзя использовать для перевозки
ёмкости с остатками битума. Ини-
циатором распада может быть пыль,
грязь, развитая поверхность.   

М. Г. Жуковин (БелдорНИИ»): –
Основные правила транспортировки
эмульсии такие же, как у битума. Ко-
нечно, можно посоветовать водителю
битумовоза или гудронатора помыть
бочку водой после каждой выгрузки,
но… Показательными моментами
здесь могут служить евронормы. В
СТБ EN 13808-2011, который являет-
ся переводом евронорм, нет ни сло-
ва, какая должна быть емкость, чего с
ней надо делать. Зато есть ссылки на
соответствующие международные
нормы перевозок и т.п. Каждый дол-
жен заниматься своим делом, тогда и
битумовозы будут чистыми и снаружи
и внутри, и на заводе по выпуску гуд-
ронаторов не надо будет верхнюю
часть бочки красить в гламурный чер-
ный цвет.

Что касается условий хранения, то
считаю обязательным условием на-
личие мешалки в емкости для хране-
ния. Эмульсия система нестабильная
сама по себе, а если в ней присут-
ствуют и модифицирующие и пласти-
фицирующие добавки, то в один пре-
красный момент (может даже на сле-
дующий день после приготовления)
произойдет расслоение, которое ни-
какой перекачкой не устранишь.

В. В. Купреенко (ЗАО «Коррус-Тех,
Инк»): – Транспортировку битумной
эмульсии следует осуществлять в спе-
циальных битумовозах, которые могут
обеспечивать "мягкий" подогрев про-
дукта, и которые оснащены систе-
мой перемешивания. Причем подо-
грев желательно осуществлять систе-
мой масляного подогрева, так как в
этом случае можно задать темпера-
туру теплоносителя меньше 100 гра-
дусов, что предотвратит выпаривание
водной фазы в составе битумной
эмульсии. Все это помогает избежать
преждевременного распада битумной
эмульсии. При транспортировке эмуль-
сии необходимо учитывать также та-
кой момент, что различные типы эмуль-
сий можно транспортировать только
после промывки от предыдущей, так
как из за этого стабильность эмульсии
также ухудшается.

Г. Л. Ижорин (ОАО Котласский

химический завод):– Для транспор-
тировки битумных эмульсий жела-
тельно использовать теплоизолиро-
ванные емкости, особенно на значи-
тельные расстояния и длительное хра-
нение в емкости. В идеале для хране-
ния эмульсий нужен подогрев и пере-
мешивание лопастными мешалками.

Очень важно использовать для
транспортировки чистые от механи-
ческих загрязнений емкости и не до-
пускать попадания загрязнений через
люк емкости.

Г. Б. Старков (ООО «Стройсер-
вис»): – У нас есть практический опыт
перевозки эмульсии железнодорож-
ными цистернами от Омска до За-
байкальска. Данный путь составляет
3 500км. В среднем цистерна идет от
восьми и более дней. Одна цистерна
была в дороге почти 20 дней. В этом
случае самое важное добиться ста-
бильности эмульсии, не допустить ее
распада на битум и воду. Основными
путями ее достижения является выбо-
ра типа и количества эмульгатора и,
соответственно, кислотности среды. 
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