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Методические рекомендации  
по применению  
 
Эмульгаторов для производства катионных 
битумных эмульсий «ЭМБИТ» 
 
1. Описание 
 
Настоящие методические рекомендации распространяются на приготовление катионных 
битумных эмульсий на битумно-эмульсионных установках всех типов с использованием 
эмульгаторов под торговой маркой ЭМБИТ производства ООО «Селена». 
Битумная эмульсия (эмульгированый жидкий битум) - искусственный строительный 
материал, получаемый путем смешения в специальных установках водного раствора 
эмульгатора и нефтяного битума. Представляет собой однородную текучую (с 
консистенцией молока) жидкость коричневого или темно-коричневого цвета. 

 
 
2. Назначение

 

 
Битумная эмульсия – дисперсная система, состоящая из двух взаимно нерастворимых 
жидкостей. Одна из жидкостей (битум) тонко измельчена (диспергирована) и находится в 
другой жидкости (вода). Для предотвращения коалесценции (слипания) частиц битума 
между собой, перед приготовлением эмульсии в воду вводят эмульгатор, который 
представляет собой высокоэффективное катионное ПАВ. В процессе диспергирования 
битума, ПАВ закрепляется на поверхности частиц битума и в течение всего срока хранения 
не дает битумной эмульсии коагулировать. 
Наше предприятие выпускает эмульгаторы для производства катионных битумных 
эмульсий под торговой маркой ЭМБИТ различных модификаций, для различных классов 
эмульсии. 
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3. Преимущества  
– Позволяют применять экологически чистые и энергосберегающие технологии 
проведения дорожных работ. 
– Экономят 10–30 % битума за счёт улучшения обволакиваемости минерального 
материала эмульсией. 
– Сокращают энергетические (на 25–40 %) и трудовые затраты на проведение дорожных 
работ. 
– Позволяют использовать влажные минеральные материалы. 
– Позволяют проводить работы по укладке при неблагоприятных погодных условиях. 
– Позволяют проводить ямочный ремонт струйно-инъекционным способом и способом 
пропитки. 
 
4.Технические требования  

Наименование 
показателя 

Значение показателя для марки 
ЭмБит-БС* Эмбит-БС2 ЭмБит-М 

Описание Смесь производных 
алкилполиаминоамид

ов и имидазолинов, 
полученных на основе 
растительного сырья 

Смесь производных 
алкилполиаминоамид

ов и имидазолинов, 
полученных на основе 

воспроизводимого 
сырья 

Соли четвертичного 
аммония 

Внешний вид при 
20°С 

 Жидкость от желтого 
до светло-коричневого 

цвета 

Жидкость от светло-
коричневого до 

коричневого цвета 

Жидкость от желтого 
до светло-коричневого 

цвета 
Сцепление с 
минеральным 
материалом 4-5 баллов по ГОСТ 55426-2013 
 
 
5. Требования безопасности 
Эмульгаторы являются малоопасным веществом и по степени воздействия на организм 
человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 4 классу опасности.  
Правила техники безопасности при работе с продуктом приведены в Паспорте 
безопасности. 
 
 
 
 6. Технология применения  
Для приготовления катионных эмульсий используют битумы нефтяные дорожные по 
ГОСТ 22245-76. Марку битума назначают с учетом климатических условий района 
строительства и конструктивного слоя дорожной одежды. Могут быть использованы 
битумы с добавками полимеров. 
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При применении эмульгаторов ЭМБИТ необходимо следовать базовым формулам 
битумных эмульсий, представленным в сводной таблице: 
 
ЭБДК Б (ЭБК-1)  ЭБДК С (ЭБК-2) 
Компонент Дозировка  Компонент Дозировка 
Битум 50-70 %  Битум 50-65 % 
Мыльный раствор 30-50 %  Мыльный раствор 35-50 % 
Эмульгатор ЭМБИТ-БС (БС2) 0.1-0.25 %  Эмульгатор ЭМБИТ-БС (БС2) 0.25-0.35 % 
Кислота соляная (HCl 30 %) До pH =2.0  Кислота соляная (HCl 30 %) До pH =2.0 
Вода До 100 %  Вода До 100 % 
     
ЭБЛК  ЭБДК М (ЭБК-3) 
Компонент Дозировка  Компонент Дозировка 
Битум 50-70 %  Битум 55-65 % 
Мыльный раствор 30-50%  Мыльный раствор 35-45 % 
Эмульгатор ЭМБИТ-БС (БС2) 0.2-0.3 %  Эмульгатор ЭМБИТ-М 0.9-1.5 % 
Кислота соляная (HCl 30 %) До pH =2.0  Кислота соляная (HCl 30 %) До pH=2.2 
Латекс катионный 4 %  Вода До 100 % 
Вода  До 100 %    

При получении битумных эмульсий для обеспечения показателей, необходимых для 
некоторых видов дорожно-строительных работ, вводятся добавки латексов, СБС, 
адгезионных реагентов. 
Битумные эмульсии производят на битумно-эмульсионных установках. Установки могут 
быть периодического и непрерывного действия, стационарными и мобильными, а также 
автоматическими, полуавтоматическими и ручными. Основным агрегатом битумно-
эмульсионной установки является коллоидная мельница, представленная на рисунке 1. 
В ней происходит диспергирование битума в воде и последующее смешение всех 
компонентов эмульсии.  

 
Рисунок 1 - Коллоидная мельница для приготовления битумных эмульсий  
Приготовление катионных эмульсий может осуществляться по двум технологическим 
схемам. По первой схеме эмульгатор и кислоту вводят в воду, приготовляют раствор 
определенной концентрации, а затем подают его и битум в определенных 
соотношениях в диспергатор, где происходит образование эмульсии. 
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По второй схеме эмульгатор вводят в битум, кислоту - в воду, а затем эти компоненты 
поступают в диспергатор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 –  Эмульсионная установка. Циклический принцип действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3— Эмульсионная установка. Непрерывный принцип действия. 
 
 
Промышленные битумно-эмульсионные установки по принципу действия так же 
разделяются на установки периодического и непрерывного действия.  
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а) На эмульсионных установках 
периодического (порционного) действия  
технологический процесс производства 
катионных битумных эмульсий включает 
выполнение следующих технологических 
операций: 
1. Подготовка битума, включая его подачу 
из мест хранения, нагрев до рабочей 
температуры 145÷155°С и в случае 
необходимости обезвоживание. 
2. Приготовление водного раствора 
эмульгатора, включающее подачу из мест 
хранения воды и эмульгатора,  дозировку, 
перемешивание и нагрев до температуры 40÷60 °С, добавление соляной кислоты  до 
требуемого значения pH.  
3. Приготовление эмульсии в коллоидной мельнице путем смешивания битума и 
водного раствора эмульгатора Температура битумной эмульсии на выходе из 
коллоидной мельницы должна составлять от 90 до 95 °С. 
4. Хранение битумной эмульсии и ее погрузка в транспортные средства. 
  
 б) На эмульсионных установках непрерывного действия процесс нагрева воды и 
дозировка всех компонентов в коллоидную мельницу производится непрерывно 
дозирующими насосами.  

Система подачи водной фазы (водного раствора эмульгатора) должна быть устроена 
таким образом, чтобы произошла химическая реакция образования солевой формы 
эмульгатора и ее растворение в подогретой воде до коллоидной мельницы, где 
происходит взаимодействие водной фазы с нагретым битумом. Процесс управляется 
автоматической системой, регулировка подачи кислоты осуществляется с помощью рН-
метра.  
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7. Лабораторный контроль  
 
Показатели готовых катионных битумных эмульсий должны соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 55420-2013. 
Во время приготовления эмульсии необходимо контролировать качество компонентов, 
поступающих в диспергатор и температуру, при которой протекает процесс.  
Компоненты должны сопровождаться паспортами качества, выданными ОТК 
предприятий-изготовителей, подтверждающими  соответствие требованиям НТД. 
Готовая битумная эмульсия должна иметь цвет от светло- до темно-коричневого. По 
внешнему виду должна быть однородной. На поверхности стеклянной палочки, 
погруженной на некоторое время в разбавленную эмульсию, не должно быть крупных 
частиц неэмульгированного битума. 
Гарантийный срок действия эмульсий классов ЭБК-2, ЭБК-1 — один месяц со дня 
приготовления, ЭБК-3 — два месяца. 

 
 
 
 
 
 
Более подробная информация о нас размещена на сайте www.npfselena.ru 
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