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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Нефтяные  и природные  битумы  широко  использу
ются  в качестве  эффективных  вяжущих  при строительстве  и ремонте  дорож
ного  полотна,  укреплении  откосов  дорог  и дамб,  а также  в  качестве  различ
ных  защитных  покрытий.  Применение  битума  в виде  водной  эмульсии  мно
гократно  повышает  эффективность  его  использования.  Водобитумные 
эмульсии  (ВБЭ)  имеют  ряд  преимуществ  по  сравнению  с  традиционными 
«горячими»  технологиями,  связанные  с  продлением  строительного  сезона, 
улучшением  сцепления  битума  с  поверхностью  минерального  материала, 
экономией  вяжущего до 2030%, возможностью  проведения  работ  с влажны
ми каменными материалами. 

В практике дорожного  строительства  ВБЭ преимущественно  используются 
для  поверхностной  обработки,  ямочного  ремонта,  под1рунтовки  и  обработки 
щебня методом пропитки. 

Приготовление  водобитумных  эмульсий  заключается  в  диспергировании 
нагретого  выше  температуры  размягчения  битума  в  дисперсионной  среде,  как 
правило  в  воле,  стабилизации  при  помощи  поверхностноактивных  веществ 
(ПАВ) и использовании различного рода технологических добавок. 

Важным  параметром,  характеризующим  пригодность  ВБЭ для  использова
ния в тех  или иных условиях, является  индекс распада (ИР) и сцепляемость би
тума, выделенного из эмульсии, с поверхностью минерального наполнителя. 

В процессе  применения  водобигумных эмульсий возникает острая пробле
ма использования  эмульсий с различными эксплуатационными  свойствами. Это 
диктуется  различными  целями  использования  их  в дорожном  строительстве  и 
приводит к тому, что для каждого конкретного случая гфиходится  использовать 
различные  по  классу  эмульсии. Для  решения  данной задачи  в  процессе  произ
водства  битумных  эмульсий  приходится  использовать разные эмульгаторы  или 
использовать различные по природе битумы, что приводит к усложнению техно
логии производства  эмульсий. Данная  проблема частично решается с использо
ванием модифицирующих добавок. 

Работа выполнялась в соответствии с подпрограммой «Автомобильные до
роги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы 
России (20022010 гг.)», утвержденной Постановлением Правительства Россий
ской Федерации № 848  от 05.12.2001 г. 

Целью работы  является подбор модифицирующей добавки, которая позво
ляла бы изменять свойства эмульсий, в первую очередь скорость распада, в ши
роком  диапазоне  при  одной и той  же  природе,  как битума,  так  и  эмульгатора. 
Синтез и разработка технологии производства катионоактивных эмульгаторов. 

Научная  новизна  заключается  в  установлении  закономерностей  влияния 
полиалкилбензольной  смолы  (ПАБС)  на  коллоидные  характеристики  водо
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битумных эмульсий  в зависимости  от  концентрации,  условий  и способа  введе
ния смолы. Дана оценка влияния ПАБС на эксплуатационные  свойства  ВБЭ, на 
свойства битума, выделенного из эмульсии. Установлено, что увеличение скоро
сти распада связано с уменьшением дисперсности эмульсий, а также повышени
ем адгезии дисперсной фазы к поверхности минерального материала. 

Практическая ценность заключается в разработке рецептур, позволяющих 
получать медленно, средне и быстрораспадающиеся эмульсии с использовани
ем битума и эмульгатора одной природы. Результаты исследований подтвержде
ны актами  испытаний,  проведенных  в  ГУ  «Волговятскуправтодор».  На  основе 
нецелевых  фракций  аолефинов  Сгогв синтезирован  и  испытан  эффективный 
эмульгатор  для  водобитумных  эмульсий.  Разработана  методика  экспресс
анализа  содержания  воды в битумных  эмульсиях  методом  импульсной  техники 
ЯМР. 

Апробация  работы.  Отдельные  разделы  диссертации  были  представлены 
на научнопрактической  конференции «Современное  состояние  процессов пере
работки  нефти»  (Уфа,  2004),  молодежной  научнопрактической  конференции 
«Молодые  силы    производству»  (Нижнекамск,  2004),  XVII  Менделеевском 
съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003). 

Публикации работы. По теме диссертации опубликовано 3 статьи, 6 тези
сов докладов, получено 2 патента на изобретение РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 
выводов,  списка  использованной  литературы  из  122 наименований  и приложе
ния. Диссертация  изложена на  129 страницах  машинописного  текста, включаю
щего 21 таблицу и 42 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность  и новизна работы, определена  цель и 
сформулированы задачи исследований. 

В первой  главе  изложен литературный  обзор по теме работы.  Рассмотрены 
области  применения, особенности водобитумных  эмульсий как дисперсных сис
тем, компонентный состав, основные физикохимические свойства. 

По скорости распада  при контакте с минеральным  материалом  ВБЭ гюдраз
деляются на быстро, средне и медленнораспадающиеся. 

Как показывает зарубежный опыт, наиболее эффективным является примене
ние ВБЭ в так называемых «холодных» технологиях  строительства  и ремонта ав
томобильных дорог, таких как подфунтовка,  поверхностная обработка, обработка 
щебня способом пропитки и ямочный ремонт. 

Битумные  эмульсии  относятся  к  концентрированным  и  высококонцен
трированньпй  эмульсиям.  Они  устойчивы  в  присутствии  специальных  эмуль
гаторов, причем эмульгатор должен иметь большее сродство с той жидкостью, ко
торая служит дисперсионной средой. 

Битум в эмульсиях не является инертным продуктом и его эксплуатационные 
характеристики практически всецелгг определяют важные свойства  как эмульсии, 
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так и продукта ее распада — пленки на поверхности материала. Поэтому при раз
работке составов эмульсий необходимо в первую очередь уделять внимание улуч
шению эксплуатационных характеристик используемых битумов. 

До настоящего времени нет общепринятого ответа на вопросы: будет ли дан
ный битум эмульгироваться вообще, и какой эмульгатор будет его наиболее легко 
эмульггфовать.  Эмульгируемость  битума зависит  от физикохимических  свойств 
системы  «битум    эмульгатор»  и должна  испьггываться  индивидуально для каж
дой системы. 

Во  второй  главе  обоснован  выбор  объектов  исследования  и  представлены 
методы получения и оценки качества водобитумных эмульсий. В качестве объек
та исследования нами выбраны дорожные битумы марок БНД 60/90 и БНН 50/80 и 
ВБЭ на их основе. Первый битум получен окислением гудрона на НГДУ «Зюзеев
нефть»  а второй   глубоким вакууммированием гудрона из смеси девонской и уг
леносной нефтей в соотношении 80:20% масс, на Нижнекамском НПЗ. Основные 
характеристики битума представлены в таблице 1. 

Таблица 1  Основные характеристики битума 
Наименование показателя 

Глубина проникания иглы, хО, 1  мм 
при 25°С 
при0°С 

Температура, °С 
  размягчения по КИШ 
 хрупкости по Фраасу 

Растяжимость, см 
при 25''С 
при 0°С 

Значения 
БНД 60/90 

75 
24 

49,1 
24 

>100 
10 

БНН 50/80 

60 
17 

46,5 
12,8 

75 
7 

Групповой химический состав битумов, % масс. 

Масла 

Смолы, в том числе: 
Смолы бензольные 
Смолы спиртобензольные 

Асфальте ны 
С4А/М 
С/М 
С/А 
Содержание твердых парафинов, не более 

24,33 

50,94 
36,80 
14,14 
24,73 

3,11 
2,09 
2,06 

1 

27,5 

61,67 
49,17 
12,5 

10,83 
2,6 
2,2 
5,7 

1,5 

В качестве модификатора выбрана полиалкилбензольная  смола производства 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», свойства которой представлены в таблице 2. 
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Таблица 2   Полиалкилбензольная смола. Технические требования 

Наименование показателя 
Плотность при Ю'С, г/см' 
Температура начала кипения, °С, не ниже 
Температура, при которой отгоняется 85% смолы, "С, не выше 
Температура вспышки в открытом тигле, "С, не ниже 
Вязкость условная при 50°С, град ВУ, в пределах 
Массовая доля свободной воды, %, не более 
Содержание ароматических углеводородов (сульфируемых), %, 
не менее 
Йодное число, г йода на ЮОг продукта, не более 
Содержание механических примесей, % не более 

Норма 
0,91,0 

150 
360 
80 

1,03,0 
отсутствие 

90 

20 
1,0 

Эмульсии получали на лабораторной битумноэмульсионной  машине ЛЭМ1 
производства  «Дорос» (г. Ярославль).  Последовательность  приготовления эмуль
сий  заключалось  в  том,  что  в  напорный  бачок  вливалось  расчётное  количество 
приготовленной и подогретой до 7075°С водной фазы. Водная фаза представляет 
из себя смесь воды жесткостью не более 6 мг/л, соляной кислоты и ПАВ, причем 
рН среды  равно 2. При перемешивании  в водную фазу постепенно добавляли (в 
течение 12  мин) расчетное количество битумной фазы, подогретой до 120130°С. 
Введение  битума  производили  тонкой  струйкой  по центру  напорного  бачка.  По 
окончании  дозировки  битума,  циркуляция  эмульсии  через  машину  осуществля
лась в максимальном режиме, соответствующем 8000 об/мин в течение 1  минуты. 

Лабораторный  контроль,  согласно  существующего  технического  стандарта, 
проводился  через сутки  после приготовления  эмульсии  по следующим  показате
лям:  индекс распада,  класс  эмульсии,  вязкость,  однородность,  устойчивость  при 
хранении,  сцепляемость  пленки  вяжущего  с  минеральными  материалами, содер
жание битума с эмульгатором. 

Эксплуатационные  показатели  битума,  выделенного  из эмульсии,  определя
лись в соответствии с ГОСТ 2224590 «Битумы нефтяные дорожные вязкие». 

При участии автора диссертации разработан новый экспрессметод определе
ния содержания воды в ВБЭ с использованием метода импульсного ЯМР. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  свойств  эмульсий, 
приготовленных  на основе промышленно выпускаемых эмульгаторов аминного ти
па. В качестве эмульгаторов выбраны Peral414 (Германия) и Dinoram SL (Франция) 

Следует отметить, что на практике ПАВ находят применение при концентра
циях  выше  ККМ,  поэтому  теоретически  минимальное  содержание  эмульгатора, 
необходимого для получения эмульсии, будет составлять около 0,1% масс. 

Содержа1ше компонентов в смесях определялись из следующих соображений. 
При содержании эмульгатора  ниже 0,25% масс, устойчивых эмульсий  не образо
вывалось, а повышение содержания битума в эмульсиях выше 6570% нецелесо
образно, т.к. это приведет к значительному увеличению ее вязкости. 

Были приготовлены эмульсии, содержащие 45 и 65% битума при содержании 
эмульгатора 0Д5,0,5 и 1% масс. 
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Характеристики  битума,  выделенного  из эмульсии,  для всех  образцов  соот
ветствуют требования  ГОСТ  1865981, т.е. значения  пенетрации, дуктильности и 
температуры  размягчения выделенного  битума отличаются  не более чем на 15% 
от соответствующих характеристик исходного битума. 

Как видно из рисунка  1, все эмульсии относятся к медленнораспадающимся. 
Все  образцы  эмульсий  характеризуются  высокой  степенью  адгезии,  которая  со
ставляет  более  95%.  Однородность  и  устойчивость  к  хранению  всех  образцов 
эмульсий соответствует требованиям ГОСТ 1865981. 

а)  в) 

350 

0,2  0,4  0,6  0,8  1 

Концентрация эмульгатора, 
% масс. 

/ U U  " 

g  600 
t 
^  sno 

dnn  . 

_^ 

i^ 
V "9^ 
i ^ 

у 

у. у 
V. 
^ 

1 

0,2  0,4  0,6  0,8  1 

Концентрация эмульгатора. 
% масс 

б)  г) 

g  300 

"si 

s '  250 

200 

•^ Ж  v^ ^ 

. 
^ 

0,2  0,4  0,6  0,8  1 

Концентрация эмульгатора, 
% масс. 

/1Л»  1 

С>  АПА  

оГ  sfin  
S 

400 

_у 
ш 

л 
л 

^ / 
у 

/ • 

^ 

1 

• 

0,2  0,4  0,6  0,8  1  1,2 

Концентрация эмульгатора, 
% масс. 

•    Peral 414 •   Dinoram SL 
Рисунок 1   Зависимость индекса распада от содержания эмульгатора: 

а) битум БНД 60/90   45%, б) битум БНД 60/90   65%, 
в) битум БНН 50/80  45%, г) битум БНН 50/80  65% 



Обобщая полученные данные, можно сделать вывод о том, что при использо
вании эмульгаторов Peral 414 и Dmoram  SL на основе битума БНД 60/90 можно 
получить  качественные  эмульсии  с  индексом  распада,  равным  230315  г/100г  и 
условной  вязкостью  1625с. А на основе  битума  БНН 50/80  возможно  получить 
эмульсии с индексом распада,  равным 420685  г/ЮОг и условной  вязкостью  14
24 с. В практике дорожного строительства  необходимы эмульсии всех трех клас
сов, т.е. быстро, средне и медленнораспадающиеся. Исследования показали, что 
в  исследуемой  области  получить  быстро  и  среднераспадающиеся  эмульсии  не 
удается. Поэтому для получения данных эмульсий необходимо использовать дру
гую систему битумэмульгатор или вводить в состав эмульсии модифицирующие 
добавки.  Наиболее  простым  способом  решения  данной  проблемы  является  ис
пользование других эмульгаторов. 

В четвертой  главе  приведены результаты  по синтезу  на основе  доступного 
нефтехимического сырья   олефинов (алкенов), новых длинноцепочечных алифа
тических аминов, содержащих гидроксильную фуппу, по следующей схеме: 

R'CH=CHR' 

Н2ЩСНг)еШ2 

О 
II н,сс оон 

СН—СИ 

\ / 
о 

/ 

R'CHC—КН(СН2)б№12 
он  R̂  

HzKCHjCHaNH)^! 

СИ—С—^NH(CH,CH,NH)„H 
I  Нг  1, 

НО  R^ 

В  качестве 
исходных  алкенов 
в  реакции  окисле
ния  нами  исполь
зованы фракции а
олефинов  С20С26 
и  С26С28,  являю
щихся нецелевыми 
продуктами  ОАО 
«Нижнекамскнеф

техим».  Эпоксиды 
фракции СгоС 26 и фракции С26С28, использовались для взаимодействия  с экви
молярными  количествами  гексаметилендиамина  (ГМДА)  или  полиэтилен
полиамина (ПЭПА). Синтез проводили при температуре  150160°С в течение  56 
часов. В таблице 2 приведены продукты аминирования. 

Таблица 2   Продукты аминирования 

 с  NH(CH2yi' 

ОН 

Продукты 
реакций 
ПАВ1 
ПАВ2 
ПАВ3 

Исходные реагенты 
эпоксиды 

эпоксиды СгоС 26 
эпоксиды С26С 28 
эпоксиды СгоС 26 

Амин 
Г'МДА 
ПЭПА 
ПЭПА 

Полученные продукты 
R' 

алкил C18C24 
алкил С24С26 
алкил C18C24 

R̂  
Н 
Н 
И 

R' 
(СН2)бКН2 

(CH2CH2NH)„n36 
(CH2CH2NH)„n=36 

Синтезированные нами 1амино2гидроксиалканы  были испытаны в качестве 
эмульгаторов битумных  эмульсий. Были приготовлены эмульсии, содержащие 45 
и 65% битума при содержании эмульгатора 0,25, 0,5 и 1% масс. 
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Рисунок 2   Зависимость индекса распада от содержания эмульгатора: 
а) битум БНД 60/90 ~ 45%, б) битум БНД 60/90   65%, 
в) битум БНН 50/80   45%, г) битум БНН 50/80   65% 

Как видно из рисунка 2, все образцы  эмульсий относятся  к классу  ЭБК3 и 
являются  медленнораспадающимися.  Эмульсии  соответствуют  требованиям 
ГОСТ  1865981. Полученные данные дают возможность сделать вывод о том, что 
при  использовании  синтезированных  нами  ПАВ  на  основе  битума  БНД  60/90 
можно  получить  качественные  эмульхии  с  индексом  распада  равным  200
310 г/100 г и условной вязкостью  1627 с. А на основе битума БНН 50/80 возмож
на получить эмульсии с индексом распада равным 400525 г/ЮО г и условной вяз
костью 1525 с. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что пре пложенные поверхно
стноактивные  вещества  могут  быть  исгюльзованы  в  качестве  эмульгаторов  для 



получения  эмульсий  битума в  воде. Обобщая результаты  исследований, описан
ных в главах 3 и 4, можно утверждать, что  при использовании  выбранных  нами 
битумов мы имеем возможность получать эмульсии со значениями индекса распа
да от 190 до 685 г/100 г. Все эти образцы эмульсий, за редким исключением, отно
сятся к классу ЭБК3 и являются медленнораспадающимися. Проблема получения 
быстрораспадающихся эмульсий на основе данных битумов остается нерешенной. 
Для решения данной проблемы  нами были проведены  исследования  по модифи
кации состава ВБЭ. 

В пятой главе приведены рег^льтаты исследования свойств эмульсий, модифици
рованных ПАБС. Основной зацаяей этих исследований явилось определение п^заметров 
технолопетескоп) процесса и условий применения бтумных эмульсий, приготовленных 
на основе исследуемого бшума, синтезированного эмульгатора и ПАБС в качестве моди
фицирующей добавки. При этом бьша изучена возможность регулирования скорости рас
пада и вязкости, как наиболее важных эксплуатационных показателей ВБЭ. 

Методом ИК спектроскопии установлено, что в усредненной  молекуле при
сутствуют все типы структур. Это свидетельствует  о  гибридном  строении моле
кул. Наличие интенсивных  полос в триплете с максимумами  при  870, 820 и 750 
см''  свидетельствует  о замещенности ароматических  колец в различных  положе
ниях и с разным числом заместителей. Все это говорит о том, что в составе ПАБС 
присутствует достаточно  большое  количество алкилзамещенной  ароматики.  Как 
показывают ИК  спектры,  большая  часть  алканов  находится  во фракциях, выки
пающих в пределах 230310°С. Отсюда можно предположить, что большая часть 
алкилароматики присутствует именно в этих фракциях. 

На  первом  этапе  исследований 
ПАБС  предварительно  смешивалась 
в  заданных  количествах  с  битумом. 
Для  получения  эмульсий  использо
вался  эмульгатор  ПАВ1  в  концен
трации  0,25%  масс,  на  эмульсию. 
Как видно из рисунка 3, введение до 
30% ПАБС приводит к уменьшению 
индекса  распада.  Свойства  битума, 
выделенного  из  эмульсии,  не  соот
ветствуют  требованиям  ГОСТ  
происходит  его  разжижение.  Для 
уменьшения разжижения  битума на
ми  были  получены  образцы  эмуль
сий,  в  которых  ПАБС  вводилась  в 
состав эмульсий через водную фазу. 
Были  приготовлены  эмульсии,  со
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Содержание ПАБС, % масс. 
•   БНД 60/90.0   БНН 50/80 

Рисунок 3  Зависимость индекса распада 
от содержания ПАБС при введении смо

лы через битумную фазу 
держащие  в своем  составе, % масс: 
битум   60, эмульгатор 
015, водадо 100. 

0,25, ПАБС 
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о  10  15 

Содержание ПАБС, % масс. 

•  БНД 60/90,0   БНН 50/80 
Рисунок 4   Зависимость индекса распада 
от содержания ПАБС при введении смолы 

через водную фазу, содержание битума 
постоянно. 

! 

20 
О  2,5  5  7,5  10  12,  15 

5 
Содержание ПАБС, % масс. 

•    БНД 60/90,0   БПН 50/80 
Рисунок 5   Зависимость условной вязко
сти от содержания ПАБС при введении 
смолы через водную фазу, содержание 

битума постоянно. 

Все образцы эмульсий соответст
вуют требованиям ГОСТ 1865981. На 
рисунке  4  представлена  зависимость 
индекса  распада  эмульсий  от  содер
жания ПАБС. Как видно из рафика, с 
повышением  содержания  ПАБС  ско
рость распада эмульсий повышается и 
позволяет  пол)Д1ать при одном  и том 
же содержании эмульгатора эмульсии 
всех  трех  классов. Из рисунка  5 вид
но, что эмульсии, содержащие в своем 
составе  более  5%  ПАБС,  имеют  ус
ловную  вязкость,  значения  которой 
превышают  нормированные  ГОСТом 
35 с. Поэтому были проведены иссле
дования по получению эмульсий с по
стоянным  содержанием  органической 
фазы. 

Эмульсии содержали  в своем соста
ве, % масс: вода   40, эмульгатор  
0,25, ПАБС   015, битум   до 100. 
Все  образцы  эмульсий  соответству
ют требованиям ГОСТ 1865981. 
На  рисунке  6  представлена  зависи
мость  индекса  распада  эмульсий  от 
содержания  ПАБС.  Как  и  в  преды
дущем  случае  наблюдается  анало
гичная  картина    индекс  распада 
уменьшается  при  увеличении  со
держания ПАБС в эмульсиях. 

Как видно из рисунка  7, увели
чение содержания ПАБС приводит к 
некоторому росту вязкости, однако в 
данном  случае  для  всех  образцов 
эмульсий значения  вязкости  не пре
вышают 35 с. Тем самым они удов
летворяют  нормам  стандарта  на 
эмульсии. 
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Рисунок 6   Зависимость индекса распада 
от содержания ПАБС при введении смо
лы через водную фазу, содержание воды 

постоянно. 

Содержание ПАБС, % масс. 

•    БНД 60/90,0   БНН 50/80 
Рисунок 7   Зависимость условной вязко
сти от содержания ПАБС при введении 
смолы через водную фазу, содержание 

воды постоянно. 
Дополнительными  исследованиями  установлено  (рисунок  8),  что  введение 

полиалкилбензольной смолы в состав эмульсий, стабилизированных эмульгатора
ми аминного типа, приводит к увеличению скорое ги распада независимо от марки 
эмульгатора. 

а)  б) 

О  2,5  5  7,5  10  12, 15 
5 

О  2,5  5  7,5  10  12, 15 
5 

Содержание ПАБС, % масс.  Содержание ПАБС, % масс. 

А    БНД 60/90,0  БНН 50/80 
Рисунок 8   Зависимость индекса распада от содержания ПАБС 

при введении смолы через водную фазу, содержание воды постоянно: 
а) эмульгатор PeraI414, б) эмульгатор Dinoram SL 
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Средняя температура  кипения 

Для установления  влияния  соста
ва ПАБС  на  индекс  распада  нами  бы
ли  приготовлены  эмульсии,  содержа
щие в своем составе фракции ПАБС. 

Эмульсии содфжали в своем соста
ве 55% битума БНД 60/90,0,25% эмуль
гатора, 5% соответствующей  фракции и 
34,75%  воды.  Зависимость  ИР  от  сред
ней температуры  кипения ({факции при
ведена  на  рисунке  9.  Средняя  темпера
тура  кипения  ПАБС  принята  равной 
350°С. 

Как  и  ожидалось,  легкая  часть 
ПАБС  оказывает  большее  воздействие 
на индекс распада, чем ее тяжелая часть. 
Это объясняется, повидимому, большим 

фракции  С 
Рисунок 9 ~ Зависимость  индекса распада 
от средней температуры  кипения  фракции 
содержанием алкилзамещенной ароматики в легких ^факциях, чем в тяжелых. Дли вы
яснения механизма влияния ПАБС на изменение индекса распада нами были проведены 
микроскопические  исследования. Как видно  из рисунка  10, с увеличением  содержания 
ПАБС происходит увеличение размеров частиц дисперсной фазы. Увеличение размера 
частиц дисперсной  фазы  можно объяснить  исходя  из  следующих  соображений.  Нами 
были  проведены  специальные  исследования  по определению  поверхностного  натяже
ния битума и его смесей с ПАБС на границе с воздухом. При введении в состав битума 
до 20% ПАБС поверхностное натяжение снижается с 18 мН/м до 13 мН/м. 

Отсюда  можно 
сделать  вывод  о 
том, что при эмуль
гировании  таких 
смесей  размер  час
тичек  дисперсной 
фазы  будет  умень
шаться. 

Однако  извест
но,  что для  концен
трированных  дис
персных  систем  ус
тойчивость  мелких 
частиц  снижается, 

что является  причиной их агрегирования  при таких концентрациях,  когда низкодис
персные  системы  могут  быть  еще  устойчивыми.  Вследствие  чего  мелкие  частицы 
будут  коагулировать  между  собой  и с  более  крупными  частицами,  что  приведет  в 
целом к увеличению  размера  частиц по сравнению с исходным  битумом. Исходя из 
этих  же  соображений,  при  введении  ПАБС  через  водную  фазу  молекулы  ПАБС, 
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Рисунок  10   Фотофафии  образцов эмульсий: а) БНД 60/90 
60%, вода   39,75%, эмульгатор  0,25%; б) Б11Д 60/90  55, 

ПАБС   5, вода 39,75, эмульгатор  0,25%; п)  БНД 60/90  45, 
ПАБС   15, вода   39,75, эмульгатор   0,25% 



имеющие поверхностное натяжение равное  11 мН/м, будут образовывать частицы, 
меньшие по сравнению с частичками битума, и в дальнейшем изза их неустойчиво
сти образовывать сольватные слои частичек бигума, увеличивая их размер. Извест
но, что увеличение размера частиц дисперсной фазы приводит к увеличению скоро
сти распада битумных эмульсий. 

Распад ВБЭ можно рассматривать, как адгезию частиц дисперсной фазы к по
верхности минерального материала. Количественной мерой данного процесса яв
ляется работа адгезии. Расчет работы адгезии ведут по уравнению ДюпреЮнга: 

W,=o,,2(lHcose) 
где, Wa  работа адгезии, <Si2   поверхностное натяжение битума на границе с воз
духом, в ~ краевой угол смачивания битумом стеклянной подложки (модстирую
щей поверхность минерального материала). На рисунке  11 представлены  резуль
таты  измерения  краевого  угла  смачивания  стеклянной  подложки  битумом  БНД 
60/90, ПАБСом и смесью содержащей 20% ПАБС и 80% битума. 

а)  б)  в) 
Рисунок 11   Краевой угол смачивания стеклянной подложки. 

а) битум, б) битум + 15% ПАБС, в) ПАБС 

Как  видно  из 
рисунка  12,  при 
введении  в состав 
битума  до  20% 
ПАБС  работа  ад
гезии  увеличива
ется  в  2  раза,  что 
приводит  к  уве
личению скорости 

распада эмульсий, содержащих в своем составе ПАБС. 
На  основе  статистической  обработки 

экспериментальных  данных  найдено  урав
нение зависимости  индекса  распада  эмуль
сий при введении добавки через водную фа
зу.  Для  вывода  уравнения  использовался 
метод  нелинейной  регрессии  Левенберга
Маркара: 
у  = 622 +  18Xi   24X2 +  0,7Хз +  0,3х,̂  + 

(S 

S 
s" 
S 
СП 

э 
I 

J 

^> 

^ ^ 

/ 

^ 

а 
а. 

О  5  10  15  20 

Содержание ПАБС, % 
масс. 

Рисунок 12   Рабата адгезии к 
поверхности кварцевого стекла 

0,2x2^ + 0,0001Хз̂  + 0,14х,Х2 •  0,03xiX3  
0,002x2X3 
где:  у    индекс  распада  эмульсии.  г/ЮОг, 
Х|   содержание  добавки, %  масс,  xj    со
держание битума, % масс., Хз   средняя тем
пература кипения добавки, "С. Данное урав

нение с вероятностью 95% описывает зависимость индекса распада при значениях 
Xi=4560, Х2=015 и Хз=260350. Графической иллюстрацией данной зависимости 
служит рисунок 13. 
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Хз=350 (ПАБС) 
Рисунок 13 

Х2=60 

 Зависимость индекса распада 

В тестой  главе  представлены  технологические  схемы  производства эмуль
гаторов и ВБЭ, модифицированных ПАБС. Для получения эмульгаторов выбрана 
периодическая  схема  производства.  На  основании  комплексных  исследований и 
расширенных  лабораторных  испытаний  нами  предложена  совмещенная 1финци
пиальная технологическая схема производства универсальных ВБЭ. 

Предложены оптимальные рецептуры водобитумных эмульсий: 
  Медленнораспадающиеся  эмульсии,  содержащие  %  масс:  вода  34,75, битум 

БНД 60/90 или БНН 50/80   65, ПАВ1,2,3   0,251, соляная кислота свыше 100%. 
  Среднераспадаюшиеся эмульсии, содержащие % масс: вода 39,75, битум   до 

100, ПАВ1   0,25, ПАБС   05 (при использовании БНД 60/90) или 515 (при ис
пользовании БНН 50/80), соляная кислота свыше 100%. 

  Быстрораспадающиеся эмульсии, содержащие % масс: вода 39,75, битум БНД 
60/90   до 100, ПАВ1   0,25, ПАБС   515, соляная кислота свыше 100%. 

Эмульсий,  полученные  по  предложенным  рецептурам,  прошли  опытно
промышленные испытания в  ГУ «Волговятскуправтодор». 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что на основе дорожных битумов м^юк БНД 60/90 и БНН 50/80 при 

использовании катионоактивных эмульгаторов, таких как Peral 414 и Dinoram SL , 
можно получтъ только медленнораспадающиеся эмульсии с ивдексом распада рав
ным 230315 г/100 г и условной вязкостью 1625 с и 420685 г/100 г и условной вяз
костью 1424 с соответственно. 

2.  На основе ачзлефинов CgrOs  синтезирован эффективный катионоакгивный эмуль
гатор для водобитумных эмульсий на основе 1амино2гищюксиалканов, не усту
пающий по своим свойствам  промышленно выпускаемым аналогам и предложена 
технология его производства. Показано, что на их основе при использовании дорож
ных бтумов м^юк БНД 60/90 и БНН 50/80 возможно получить медленнораспадаю
щиеся эмульсии с индексами распада от 200 до 525 г/100г. 

3.  Установлено, что при введении в эмульсию  в качестве  модификатора  полиал
килбензольной смолы (до 30%) увеличивается скорость ее распада, что связано 
с уменьшением дисперсности эмульсии, а также повышением адгезии дисперс
ной фазы к поверхности минерального материала. Кроме того установлено,  что 
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легкие  части  смолы,  выкипающие  в  интервале  230290°С,  оказывают 
мальное воздействие на уменьшение индекса распада.  Q 4 Q ^ 

4. Установлено, что  увеличение  содержания  полиалкилбеюольной  смолы  в  ^^v'̂ CT 
эмулы;ий приводит к росту скорости распада эмульсий независимо от способа ее 
введения и природы использованных битумов и эмульгаторов. При введении ПАБС 
через органическую фазу вязкость эмульсий практически не меняется, а через вод
нуюрастет. 

5. Разработаны и испытаны в ГУ «Волговятскуправтодор» рецептуры медленно, сред
не и быстрораспадающихся водобшумных эмульсий. 

Основное содержание диссертации изложено в работах: 

1. Кемалов А.Ф., Катаев Р.С, Чекашов А.А., Фахрутдинов Р.З., Дияров И.Н., Аб
дуллин А.И., Ганиева Т.Ф. Определение содержания воды в нефтяных и битум
ных эмульсиях  //  Вестник  Казанского  государственного  университета.2000.~ 
№ 12.С. 146149. 

2. Кемалов А.Ф., Степин С.Н., Абдуллин А.И., Ганиева Т.Ф., Дияров И.Н. Эмуль
гатор для водобиггумных эмульсий // Материалы XVII Менделеевского съезда 
по общей и прикладной химии.Казань.2003.С. 347. 

3.  Абдуллин А.И., Кемалов  А.Ф., Ганиева Т.Ф., Дияров И.Н. Полиалкилбензоль
ная смола в производстве водобитумных эмульсий // Материалы  Молодежной 
научнопрактической конференции ОАО «Нижнекамскнефтехим»: Интенсифи
кация  химических  процессов  переработки  нефтяных  компонентов. 
Нижнекамск, 2004.№ 8.С. 102104. 

4. Абдуллин  А.И.,  Кемалов  А.Ф.,  Ганиева  Т.Ф.  Полиалкилбензольная  смола в 
производстве  водобитумных  эмульсий  // Материалы  научнопрактической 
конференции:  Современное  состояние  процессов  переработки  нефти.Уфа, 
2004.С. 9192. 

5. Кемалов А.Ф., Абдуллин А.И., Фахретдинов П.С, Нуриев И,М. Эмульгатор для 
водобитумных эмульсий // Технологии нефти и газа.2004.№ З.С. 52  56. 

6. Патент РФ № 2184753. Катионоактивиая эмульсия для дорожного строительст
ва. Степин С.Н., Михеев В.В., Кемалов А.Ф., Сороков В.Ф., Фахрутдинов Р.З., 
Ганиева Т.Ф., Бечвертная И.В., Кудряшов В.Н., Шамгунов P.P., Абдуллин А.И. 
Опубл. БИ.2002.№ 15. 

7. Патент РФ № 2244725. Битумная эмульсия. Абдуллин А.И., Кемалов А.Ф., Ке
малов Р.А., Ганиева Т.Ф., Нуриев И.М., Солдатова Л.Б. Опубл. БИ.2005.№ 2. 

Соискатель  ^f^^jf'^**^  Абдуллин А.И. 

Тираж  80  экз.  Заказ iH 

Офсетная лаборатория КГТУ 
420015, Казань, К.Маркса, 68. 


