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Уровень пылеобразования вдоль автомобильных дорог является важ-

ным экологическим фактором, с превышением которого ухудшается види-

мость на автомобильных дорогах, повышается аварийность участка, возраста-

ет количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе, с участием 

пешеходов. Пылевые облака вдоль автомобильных дорог являются источни-

ком заболеваний дыхательных путей жителей населенных пунктов, снижают 

объемы урожая сельскохозяйственных культур на территории региона, а так-

же являются загрязнителем эстетического пространства человека. 

В настоящее время имеется большое количество различных материалов 

и методов обеспыливания покрытий автомобильных дорог, включающие сма-

чивание водой, обработка химическими растворами солей и продуктами пе-

реработки нефти и другими отходами химического производства. Принцип 

действия всех применяемых обеспыливающих материалов и методов основан 

на конгломерации и удерживании пылеватых частиц. При этом конгломера-

ция достигается либо путем формирования сцепления между пылеватыми ча-

стицами за счет молекул воды, либо путем их склеивания или связывания. 

Длительность обеспыливания за счет сцепления между частицами непродол-

жительна по времени, так как после испарения воды эффект обеспыливания 

пропадает. При связывании частиц эффект обеспыливания более продолжи-

телен по времени, чем при обеспечении их сцепления, однако, в большинстве 

случаев, имеет невысокую смачивающую способность [1]. Стоит отметить, 

что применение различных методов обеспыливания влечет ряд негативных 

последствий: пагубное влияние на сельскохозяйственные культуры; загрязне-

ние грунтовых вод и почв; высокая стоимость и технологические сложности 

[2]. 

Для решения проблемы высокой стоимости, низкой эффективности и 

пагубного влияния на экологию существующих методов был разработан ма-

териал для обеспыливания покрытий дорог на основе водно-органических 

эмульсий с простой технологией его приготовления и нанесения. За счет низ-

кой удельной стоимости эмульсия будет доступной как для органов местного 



 

 

самоуправления, так и некоммерческих товариществ и частных собственни-

ков. 

В химическом отношении эмульсия имеет макромолекулы с цепочной 

фибриллярной формой, обладающих относительно малой когезией и большой 

адгезионной способностью.  Применение катионных поверхностно-активных 

веществ позволяет снизить краевой угол смачивания пылеватых частиц и по-

высить их гидрофилизацию. Усиление эффекта смачивания достигается за 

счет содержания парафино-нафтеновых и ароматических углеводородов, со-

держащиеся в органических веществах (нефти и продуктов ее переработки). 

Разрабатываемый материал, состоящий из парафино-нафтеновых и аромати-

ческих углеводородов, воды, ионизатора, ПАВ и хлорида кальция, должен 

иметь плотность 0,98…1,0 г/см3 и условную вязкость при температуре 60ºС 

не более 20 с. Расход при нанесении составляет 0,4…0,5 л/м2, что в 2-3 раза 

экономичнее при использовании других материалов (табл. 1). Ожидаемая 

продолжительность эффекта должна составить до 60…80 суток. 

Таблица 1 

Показатели эффективности методов обеспыливания 

Показатель 

сравнения 

Методы обеспыливания 

автомобильных дорог 

Предлагае-

мый метод 

Увлажне-

ние водой 

Введение хи-

мических рас-

творов CaCl2 

Розлив би-

тумных 

эмульсий 

Расход материала, 

обеспыливающего 

состава, 

л./м2 

0,5…0,8 5…8 1,5…2,0 1,5…2,0 

Продолжительность 

эффекта 

обеспыливания, 

сут. 

до 80 до 0,2 до 10 до 60 

Ориентировочная 

стоимость работ, 

тыс. руб. / км. 

96 20 35 185 

Удельная ежеднев-

ная стоимость, 

руб./м2ּдень 

0,25 – 0,67 0,49 

 

Технология получения водно-органической эмульсии основана на дис-

пергировании органического основания в воде посредством дискового смеси-

теля по схеме, аналогичной производству битумных эмульсий (рис. 1). 



 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема получения эмульсий 

 

Технология нанесения эмульсии [3] включает несколько этапов: разо-

грев до температуры 50ºС и тщательное перемешивание; нанесение эмульсию 

в тонкораспыленном виде на предварительно смоченную поверхность строго 

по нормам расхода (случае снижения коэффициента сцепления обработанный 

участок необходимо присыпать сухим мелким песком). Преимуществом тех-

нологии является возможность ведения работ без перекрытия участка для 

движения автотранспортных средств. 

Опытные лабораторные образцы водно-органической обеспыливающей 

эмульсии (рис. 2), состоящие из воды, органического связующего, эмульгато-

ра, ионизатора и стабилизатора, обладают высокой устойчивостью к распаду 

(не менее 10 дней) и к незначительному расслоению в течение 5-7 часов 

(рис. 3). Негативный эффект расслоения легко устраняется при механическом 

перемешивании эмульсии, а срок хранения – за счет повышения процентного 

содержания стабилизаторов. 

 

 
Рис. 3.Состояние водно-органической эмульсии повышенной (слева) 

и пониженной (справа) плотности после 10 суток с момента изготовления 
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Рис. 3. Степень расслоения водно-органической эмульсии после 10 минут 

момента изготовления (а) и по истечению 5 часов (б) 

 

Эффективность эмульсии была доказана в лабораторных условиях, пу-

тем продувки контрольных образцов с предварительно разрыхленной поверх-

ностью в разработанной установке. Испытания показали ожидаемый эффект 

агрегатирования мелких и пылеватых частиц, было отмечено снижение уров-

ня запыленности помещения и количества осевших пылеватых частиц в ис-

пытательной установке (рис. 4). 
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Рис. 4. Объем осевших мелких и пылеватых частиц и их агрегатирования 

в ходе испытания контрольного образца (а) и обработанного 

обеспыливающим составом (б) 



 

 

Разрабатываемая технология нанесения конечного состава заключается 

в поверхностном нанесении на предварительно увлажненное покрытие водно-

органической обеспыливающей эмульсии, связывающей и укрупняющей пы-

леватые и мелкие частицы и переводящей их в более крупное агрегатное со-

стояние. Агрегатированные объекты, имея более высокий вес, не поднимают-

ся в воздух из-за воздушных вихревых потоков за счет чего и достигается 

обеспыливающий эффект.  

В результате, инновационный метод обеспыливания автомобильных 

дорог за счет низкой стоимости и технологичности позволит решить ряд важ-

ных задач региона: 

- снижение уровня запыленности близко расположенных к дорогам тер-

риторий сельскохозяйственных угодий; 

- снижение уровня заболеваний жителей деревень и поселков болезня-

ми дыхательных путей; 

- повышение безопасности движения за счет снижения уровня образо-

вания пылевого облака при движении транспортных средств по карьерным и 

грунтовым дорогам; 

- снижение затрат на проведение мероприятий по обеспыливанию авто-

мобильных дорог. 
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