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В настоящее время во всех промышленно развитых странах проводятся 

исследования по созданию долговечных, экономически эффективных, эколо-

гически чистых и технологичных материалов для строительства дорожных по-

крытий. В последние годы значительную актуальность приобретает использо-

вание битумных эмульсий для строительства автомобильных дорог, так как 

они имеют ряд существенных преимуществ перед «горячими» технологиями 

[1].  Также они широко применяются при ремонте дорог, аэродромов, в про-

мышленном и гражданском строительстве (для изготовления кровельных ма-

териалов, для изоляции трубопроводов от грунтовой коррозии, для приготов-

ления лакокрасочных материалов). 

Одним из важнейших факторов, определяющих срок службы и качество 

дорожных асфальтобетонных покрытий, является качество самих битумов [2]. 

Чтобы выполнить роль вяжущего в дорожных материалах или в качестве за-

щитных покрытий битумные эмульсии должны превратиться в непрерывную 

битумную пленку, что происходит при контакте эмульсии с минеральным ма-

териалом, в ходе которого происходит испарение воды и выделение битума, 

который уже в свою очередь проявляет свои физико-механические свойства 

вяжущего материала. Поэтому исследование свойств битумных вяжущих, вы-

деленных после распада эмульсий, является важным этапом оценки качества 

водо-битумных эмульсий. 

Цель исследования заключалась в изучении свойств битумных вяжущих, 

выделенных после распада эмульсии. 

Объектами исследования являлись битумы нефтяные дорожные марок 

БНД 60/90 и БНД 90/130, для получения битумных эмульсий использовались 

деминерализованная вода, в качестве эмульгаторов катионные поверхностно-

активные вещества и соляная кислота. 

Битумные вяжущие из эмульсий получали методом выпаривания воды 

по стандартной методике [3,4] для последующей оценки физико-химических 

характеристик битумного вяжущего. Их структурно-групповой состав был 

определен методом адсорбционно-жидкостной хроматографии на хроматогра-

фической колонке с помощью адсорбента силикагеля марки АСК с использо-

ванием селективных растворителей. 

Установлено, что в битуме, выделенном после распада эмульсии, 



 

 

увеличивается количественное содержание асфальтенов и уменьшается коли-

чественное содержание масел, что в свою очередь оказывает влияние на основ-

ные характеристики вяжущего.  

Также для выделенных из эмульсий битумов были оценены показатели 

теплостойкости, хрупкости и глубины проникания иглы. Для выделенных би-

тумов наблюдается увеличение температуры размягчения, уменьшение темпе-

ратуры хрупкости и пенетрации.  

Температура размягчения тем выше, чем больше отношение содержания 

асфальтенов к содержанию жидких компонентов битума – смол и масел. Рас-

сматривая трехкомпонентную систему, можно прийти к выводу, что за счет 

увеличения количества асфальтенов и  уменьшения количества масел, проис-

ходит увеличение температуры размягчения и понижение температуры хруп-

кости, за счет чего такой показатель, как интервал пластичности, практически 

остается неизменным. На величину пенетрации также влияет состав битума: с 

увеличением содержания в нем масел пенетрация растет, а также с увеличе-

нием содержания асфальтенов она уменьшается. 

Таким образом, в работе установлено, что в процессе эмульгирования у 

вяжущего происходят изменения в структурно-групповом составе, что ведет в 

изменению показателей, но марка вяжущего при этом сохраняется. 
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