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БИТУМНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ незаменима при осуществлении дорожных работ разных видов. Это устройство
защитных слоев на покрытиях автомобильных дорог. Может применяться на асфальтовых, бетонных,
щебеночных покрытиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Подгрунтовка основания при строительстве
автомобильных дорог;



Устройство слоев дорожных одежд способом
пропитки и поверхностной обработки;



Устройство тонкослойных шероховатых слоев
износа;



В составе эмульсионно-минеральной смеси при
ямочном ремонте.

РАСХОД БИТУМНО-ДОРОЖНОЙ ЭМУЛЬСИИ
При обработке различных покрытий колеблется от 500 г/м2 (асфальтовое покрытие) до 1200 г/м2 (щебеночное
покрытие),
При пропитке асфальтовой крошки расход увеличивается до 2000 г/м2.
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БИТУМНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Ключевой составляющей любой системы является вяжущее.
При температуре окружающей среды битум, который используется в качестве вяжущего, является твердым
веществом. Для того, чтобы перемешать его с каменным материалом, битум необходимо перевести в жидкое
состояние - нагреть.

Альтернативный способ – ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ БИТУМА.

В битумной эмульсии мельчайшие частицы битума находятся во взвешенном состоянии в воде (рис.1).
Содержание твердого вещества (битума) в эмульсии составляет до 70%.
При этом эмульсия имеет вязкость основной фазы (воды) и является жидкостью
при комнатной температуре.

СТАБИЛЬНОСТЬ ЭМУЛЬСИИ обеспечивается при помощи
специальных добавок - эмульгаторов.

Рис. 2

Молекула эмульгатора двухполярна (рис. 2).
Хвост ее растворяется в частице битума, а голова
отталкивается от других молекул эмульгатора не
давая частицам битума соединяться, что и
обеспечивает взвешенное состояние частиц битума,
или стабильность эмульсии. Таким образом,
стабильность эмульсии обеспечивается электромеханическим взаимодействием.

Рис. 1
Битумная эмульсия. Частицы битума
окружены молекулами эмульгатора.

При взаимодействии эмульсии с каменным материалом баланс системы нарушается.
Эмульгатор покидает частицы битума, что приводит к дестабилизации эмульсии и
обволакиванию щебня.
Вода вытесняется разностью зарядов между щебнем и эмульгатором, а затем испаряется.
Таким образом мы получаем результат, к которому и стремились –
смесь каменного материала и битума (рис.3).
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Рис. 3
Битумно-минеральная Смесь.
Вода вытеснена из смеси
электролитическими силами и
испарилась
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ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ ДОРОЖНАЯ
ДСТУ Б В.2.7-129:2006
ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ ДОРОЖНАЯ предназначена для применения, как вяжущий пленкообразующий материал при
строительстве и ремонте автомобильных дорог, улиц, мостов, путепроводов и других инженерных сооружений.
Быстрораспадающуюся эмульсию применяют в технологиях, которые базируются на разливе эмульсии: для устройства
поверхностных обработок, подгрунтовки, ямочного ремонта (способом по-слоевого распределения эмульсии и щебня),
пропитки. Для всех дорожно-климатических зон Украины.

ЕК-Ш,
ЕКМ-Ш

Наименование показателя
Внешний вид

ЕК-П,
ЕКМ-П

Однородная темно-коричневая жидкость

Показатель концентрации водородных ионов, рН

1,5-6,5

Однородность (остаток на сите №014), %, н/б
Содержание битума с эмульгатором, %
Условная вязкость, с, не более
при температуре 20°С на аппарате с диаметром отверстия вытекания 3 мм
при температуре 25°С на аппарате с диаметром отверстия вытекания 4 мм
Стойкость при хранении: остаток на сите №014, %, н/б
после 7 суток
 после 14 суток
Сцепление вяжущего, выделенного из эмульсии, с поверхностью щебня, %,
не менее
Смешиваемость со смесями зерновых составов:
•пористый / плотный
Индекс распада, %

ЕК- эмульсия катионная
М- модифицированная
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ЕК-С,
ЕКМ-С

Ш- быстрораспадающаяся
С – среднераспадающаяся

0,5

0,5

0,5

45-70

50-70

50-70

65
20

65
20

65
20

0,6
0,8

0,6
0,8

0,6
0,8

90

90

90

Нет / Нет

Да / Нет

Да / Да

80-220

221-260

> 260

П – медленнораспадающаяся
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ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОРОЖНАЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 ВОПРОС

КАЧЕСТВА
возможность
обеспечения высокого качества работы без
нагрева каменных и вяжущих материалов, что
экономит более 40 % энергозатрат по сравнению с
"горячими" технологиями.
 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА при работе с битумными эмульсиями отсутствуют
вредные выбросы от растворителей и битума в
атмосферу,
отсутствует
риск
взрыва
при
транспортировке и обработке битумного раствора.

Сертификат соответствия
UA1.032.0133779-11

 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

Радиологический
сертификат

ПРЕИМУЩЕСТВО

–

меньше
капиталовложений
в
оборудование,
значительно ниже энергетические затраты, экономия
растворителей.
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БИТУМНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
По факту применения и эксплуатации данными предприятиями были отмечены следующие
преимущества данного продукта:

Бердянское
дорожно-эксплуатационное
отделение

 Обеспечивает экономию битума за
счет малой вязкости и обволакивания
минерального материала;
Может
наноситься
на
влажные
поверхности, что позволяет вести
дорожные работы с ранней весны до
поздней осени;

Не пожароопасная, поскольку
представляет собой смесь битума и
воды;
Не приводит к загрязнению
окружающей среды.

ДП «Луганский Облавтодор»
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БИТУМНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ
ТРАНСПОРТИРОВКА
Цистерны, битумовозы, кубические емкости, металлические бочки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Эмульсию необходимо хранить в цистернах или других цилиндрических металлических емкостях.
Емкости для хранения должны быть чистыми, без остатков эмульсии, битума, горюче-смазочных материалов и других
материалов кислого и щелочного характера.
Не допускается сливать в одну емкость эмульсии разного состава. С целью предотвращения загрязнения битумной
эмульсии и испарения из нее воды емкости для хранения эмульсии должны плотно закрываться.
Температура эмульсии при хранении должна быть не ниже 5 °С.

Хранилища для эмульсий емкостью более 1 м3 рекомендуется оснащать приспособлением для
перемешивания.

НАШИ ПОТРЕБИТЕЛИ:

По вопросам приобретения:

Запорожский ОБЛАВТОДОР
ДП Луганский ОБЛАВТОДОР
БЕРДЯНСКСТРОЙТРЕСТ
и другие.
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БЛАГОДАРИМ за ВНИМАНИЕ!
THANK YOU for YOUR
ATTENTION!
+38 (06153) 2-33-33

71100, Запорожская обл., г.Бердянск,
Мелитопольское шоссе 84/1.

info@agrinol.ua
http://www.agrinol.ua

